


Дорогие коллеги!

Прошло два года с момента выхода журнала «Георесурсы», посвященного конференции, 
организуемой геологами-нефтяниками и угольщиками МГУ имени М.В. Ломоносова «Новые 
идеи в геологии нефти и газа». Вы держите в руках новый выпуск: «Новые идеи в геологии нефти 
и газа 2021. Новая реальность». В нем совместно с нашими коллегами из других организаций 
мы собрали 20 статей, отражающих основные направления развития Института перспективных 
исследований нефти и газа и кафедры геологии и геохимии горючих ископаемых МГУ имени 
М.В. Ломоносова. 

В настоящее время в развитии направления геологии нефти, газа и угля в Московском 
государственном университете успешно сочетаются образование, наука, инновации и реалии 
производства. Фундаментальные вопросы геологии нефти и газа остаются неотъемлемой частью 
любых производственных работ, направленных на поиск, разведку и разработку месторождений 
нефти и газа. Новые технологии и потребности производства требуют актуализации наших 
методик и ожидаемых результатов. 

В век цифровизации геологи-нефтяники университета осваивают современные инновационные 
технологии и готовят новые кадры для отрасли. В январе 2020 года решением учёного совета 
МГУ имени М.В. Ломоносова на геологическом факультете создан Научно-образовательный 
центр (НОЦ) ПАО «НК «Роснефть» по цифровым технологиям в нефтегазовой отрасли. Целью 
НОЦ является развитие междисциплинарных подходов для решения задач нефтегазовой отрасли 
с применением цифровых технологий (машинное обучение, VR/AR). На кафедре геологии и 
геохимии горючих ископаемых заработала магистерская программа «Цифровизация в сфере 
геологии горючих ископаемых». Студенты и преподаватели вместе овладевают новыми 
компетенциями работы с программными средствами для хранения, управления и анализа 
данных, для решения прикладных задач в сфере нефтегазовой геологии, разработки и добычи 
горючих ископаемых. В этом году запущена в работу независимая гео-аналитическая платформа 
mygeomap.ru, предназначенная для сбора, структуризации и быстрого поиска геологической 
информации. В дальнейшем платформа будет применяться как база для развития искусственного 
интеллекта в нефтегазовой геологии. 

В соответствии с мировыми тенденциями в МГУ создано направление интегральной петрофизики, 
работы по которому позволили оценить фильтрационные способности тонкослоистых сложных 
коллекторов викуловской свиты. Исследование свойств тонкослоистых коллекторов и построение 
их петрофизических моделей впервые стало возможным благодаря объединению лабораторной 
петрофизики и интерпретации геофизических исследований скважин. 

Создание геологических моделей резервуаров – одна из приоритетных задач для прогноза 
пространственного распределения песчаных тел в локальных объектах. При этом важную 
роль играют как процессы, так и механизмы накопления осадочных комплексов различного 
генезиса, которые моделируются с использованием приемов стратиграфии секвенций. Как один 
из результатов мы предлагаем генерализованную осадочную модель клиноформного комплекса, 
разработка которого сейчас является одной из актуальных задач производства. 

Решая новые задачи, наши сотрудники активно развивают направления, ставшие 
традиционными для геологов-нефтяников Московского университета, такие как бассейновый 
анализ и моделирование углеводородных систем для поиска крупных и уникальных месторождений 
нефти и газа в нефтегазоносных бассейнах Арктики, Дальнего Востока и Восточной Сибири. 
Важность этого направления показывает и заинтересованность недропользователей в его 
развитии, представители которых активно участвуют в реализации научных идей.

Базой для бассейнового анализа и моделирования углеводородных систем является теория 
нафтидогенеза, родоначальником которой является Н.Б.Вассоевич, заведующий кафедрой 
геологии и геохимии горючих ископаемых с 1963 по 1981 года. Кафедра создала свою школу, 
много выдающихся исследователей продолжают это направление, создавая уникальную базу 
данных геохимических характеристик органического вещества и нефтей. 
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В сборнике представлена работа одного из ведущих геохимиков современности – Т.К.Баженовой, 
«Элементы региональной органической геохимии и раздельный прогноз нефте- и газоносности ре-
гионов». В этой работе автор показывает, как закономерности органической геохимии используются 
для балансовых расчётов генерации и эмиграции жидких и газообразных углеводородов. 

Основные принципы теории нафтидогенеза специалистами Московского университета применены 
к различным регионам и успешно реализованы на конкретных объектах. Интересные результаты по-
лучены по особенностям регионального и локального катагенеза и его влияния на функционирование 
углеводородной системы. В настоящее время доказана особая роль гидротермальных процессов на 
катагенетическое преобразование органического вещества. 

В приложении к современным задачам поисково-разведочных работ на нефть и газ осадочно-ми-
грационная теория происхождения нефти оказалась крайне актуальна для понимания особенностей 
нефтегазоносности высокоуглеродистых формаций, которые часто называют «сланцевыми». Сложное 
внутреннее строение высокоуглеродистой толщи и различные формы нахождения в ней углеводоро-
дов, как в свободном, так и в связанном состоянии требуют новых подходов к оценке объемов нефти 
и газа в ее составе. Возможность прогнозировать геологические ресурсы углеводородов в высоко-
углеродистых сланцевых толщах показана для разных регионов их распространения. 

Геология нефти и газа тесно связана с геологией угля. В университете сохранилась угольная ла-
боратория, где по-прежнему работают и обучаются геологи-угольщики. Нам пришлось адаптировать 
угольную тематику под задачи времени, и заняться использованием угольных параметров для решения 
задач поиска углеводородов, проблемами угольного метана, анализом механических свойств угля. 
Разработки геологов-угольщиков позволяют решать задачи технологического использования угля в 
качестве сорбентов, создания композитных материалов, использования углей и продуктов их пере-
работки для решения экологических задач. Цифровые модели угольных месторождений могут быть 
использованы для контроля за разработкой месторождений.

Разные направления развития геологов-нефтяников Московского государственного университета и 
их интеграция и кооперация с другими специальностями позволяют разрабатывать новые технологии и 
адаптироваться к постоянным изменениям в сфере экономики. Поиск новых решений, знание потребно-
стей производства, готовность к реальной работе и наличие высокопрофессиональных кадров, способных 
быстро учиться и воспринимать все новое на базе накопленного опыта – путь к коллективному успеху. 

Междисциплинарная работа требует постоянного обучения. Задача геологов-нефтяников МГУ имени 
М.В. Ломоносова – «научить учиться», используя накопленный опыт и приобретая новые знания дру-
гих специальностей, применительно к производственным задачам нефтегазового сектора экономики. 
Трансформация образования в новых реалиях развития нефтегазового сектора – основа будущего раз-
вития. У нас есть люди, знания, данные. Наша задача – использовать этот потенциал наиболее продук-
тивно для создания новых технологий и процессов в реальных производственных проектах. Благодаря 
постоянному взаимодействию с компаниями и производственными организациями МГУ учит студентов 
на конкретных проектах, вовлекая их в работу с самых ранних курсов. Таким образом, будущие специ-
алисты видят актуальные задачи производства, и мы вместе ищем пути их решения.

Своими результатами, задачами и спорными проблемами мы хотели бы поделиться с читателями 
данного журнала. 

С уважением, 
Директор Института перспективных исследований нефти и газа МГУ имени М.В.Ломоносова,  

заведующий кафедрой геологии и геохимии горючих ископаемых
Ступакова Антонина Васильевна

Руководитель Центра «Керн» Института перспективных исследований нефти и газа  
МГУ имени М.В.Ломоносова, профессор кафедры геологии и геохимии горючих ископаемых

Калмыков Георгий Александрович
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Нефтегазоматеринские толщи Баренцево-Карского шельфа: 
область распространения и свойства 

А.В. Ступакова1, М.А. Большакова1, А.А. Суслова1, А.В. Мордасова1*, К.О. Осипов1, С.О. Ковалевская1, 
Т.О. Колесникова1, Г.А. Шевченко1, И.А. Мастерков1, А.А. Цыганкова1, А.А. Гильмуллина2

1Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия
2Университет Бергена, Берген, Норвегия

определение свойств и области распространения нефтегазоматеринских толщ (НГМТ) является важнейшим 
этапом при бассейновом анализе и оценке ресурсного потенциала нефтегазоносного бассейна. На основе анализа 
обширной базы геолого-геохимической информации, накопленной на кафедре геологии и геохимии горючих 
ископаемых геологического факультета МГу имени М.В. Ломоносова, и комплексирования разномасштабной 
информации (точечные замеры по керну и региональные палеогеографические карты) оценен генерационный 
потенциал, восстановалена область распространения и степень катагенетической преобразованности девяти 
основных нефтегазоматеринских толщ Баренцево-Карского шельфа. Нефтегазоматеринские толщи распростра-
нены регионально на Баренцевоморском и Карском шельфе, и их свойства меняются по латерали в зависимости 
от палеогеографических условий. В периоды максимальных трансгрессий – в позднем девоне, ранней перми, 
среднем триасе, поздней юре – накапливались толщи, обогащенные сапропелевым органическим веществом 
(оВ) и обладающие превосходным генерационным потенциалом. однако и в регрессивные эпохи на фоне пе-
риодических трансгрессий накапливались толщи, обогащенные смешаным и гумусовым органическим веще-
ством – нижнекаменноугольная, верхнепермская, нижнетриасовые индская и оленекская, верхнетриасовая НГМТ. 

Верхнедевонская глинисто-кремнисто-карбонатная НГМТ содержит до 20,6% (в среднем на толщу – 3%) сапро-
пелевого оВ, обладает превосходным генерационным потенциалом и прогнозируется в Восточно-Баренцевском 
мегапрогибе. Верхнедевонская НГМТ вошла в главные зоны газообразования (ГЗГ) и нефтеобразования (ГЗН) 
на склонах впадин, в то время как во впадинах достигла апокатагенеза. Нижнепермская глинисто-карбонатная 
НГМТ обогащена смешаным и сапропелевым оВ (до 4%, в среднем – 1,4%), обладает хорошим и превосходным 
генерационным потенциалом и развита как на Баренцевоморском шельфе, так и в северо-Карской синеклизе 
(ахматовская свита). Нижнепермская НГМТ на Баренцевоморском шельфе преимущественно вошла в ГЗГ, а в 
бортовых частях и на поднятиях – в ГЗН. В северо-Карской синеклизе прогнозируется зрелость на уровне про-
токатагенеза. среднетриасовая глинистая НГМТ содержит до 11,2% оВ (в среднем 1,2–1,6%), для нее характерна 
значительная латеральная изменчивость свойств и типа оВ – от превосходного генерационного потенциала и 
сапропелевого оВ в западной части шельфа до удовлетворительного потенциала и гумусового оВ в восточной 
части. среднетриасовая НГМТ на Баренцевоморском шельфе вошла в ГЗН, за исключением депоцентров впадин, 
где она вошла в ГЗГ. Верхнеюрская глинисто-кремнистая НГМТ содержит до 27,9% оВ (в среднем – 7,3% в рос-
сийском секторе шельфа) сапропелевого, в меньшей степени, смешанного типа и характеризуется превосходным 
генерационным потенциалом. Верхнеюрская НГМТ на большей части Баренцево-Карского шельфа незрелая, 
вошла в ГЗН в Южно-Карской впадине и в самых прогнутых частях баренцевоморских прогибов.

Ключевые слова: Баренцево-Карский шельф, нефтегазоматеринская толща, генерационный потенциал, 
органическое вещество, катагенетическая зрелость, палеогеография, бассейновый анализ. 

Для цитирования: ступакова А.В., Большакова М.А., суслова А.А., Мордасова А.В., осипов К.о., 
Ковалевская с.о., Колесникова Т.о., Шевченко Г.А., Мастерков И.А., Цыганкова А.А., Гильмуллина А.А. (2021). 
Нефтегазоматеринские толщи Баренцево-Карского шельфа: область распространения и свойства. Георесурсы, 
23(2), c. 6–25. DOI: https://doi.org/10.18599/grs.2021.2.1 

* ответственный автор: Алина Владимировна Мордасова
e-mail: a.mordasova@oilmsu.ru 

© 2021 Коллектив авторов 

Введение
Шельф Баренцева, Печорского морей и южная часть 

шельфа Карского моря – наиболее изученные в россий-
ском секторе Арктики. Мощность осадочного чехла в 
среднем составляет 10–12 км, иногда превышая 18 км в 
депоцентрах. регион исследования включает несколько 
осадочных бассейнов, сложенных отложениями палеозой-
ско-мезозойского осадочного чехла. В российском секторе 
Баренцева моря и на Карском шельфе открыто 7 газовых 

и газоконденсатных месторождений и 1 газонефтяное в 
мезозойских резервуарах. Наличие нефтяных и нефтегазо-
вых месторождений в норвежском секторе Баренцева моря 
и в Печорском море определяет необходимость уточнения 
нефтяного потенциала этого бассейна. 

Для успешного проведения нефтегазопоисковых работ 
в регионе важно выявить закономерности изменения ха-
рактеристик нефтегазоматеринских пород по площади и 
в разрезе. Так как условия осадконакопления влияют на 
тип, количество и сохранность органического вещества 
в осадке, т.е. на исходный нефтематеринский потенциал 
породы, комплексное рассмотрение результатов геохими-
ческих исследований нефтегазоматеринских отложений 

ОригиНальНая статья 

DOI: https://doi.org/10.18599/grs.2021.2.1 уДК 553.982
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и палеогеографических условий их формирования пред-
ставляется целесообразным. Такой анализ был проведен 
для основных палеозойских и мезозойских нефтегазома-
теринских отложений Баренцевоморского шельфа. 

углеводородный потенциал Баренцевоморского шель-
фа высок за счет значительного количества нефтегазома-
теринских толщ (НГМТ), выделяемых здесь в широком 
стратиграфическом интервале от верхнего девона до 
верхней юры (рис. 1). НГМТ разного возраста характери-
зуются различным содержанием и составом органическо-
го вещества (оВ); области их распространения и степень 
катагенетической преобразованности тоже разные.

Целью данного исследования было проанализировать 
возраст, состав, характеристики органического веще-
ства, опираясь на знания об истории геологического 
развития спрогнозировать область распространения 
нефтегазоматеринских толщ и степень их катагенети-
ческой зрелости. Анализ основан на обширной базе 
пиролитических и углепетрографических исследований 
(1496 образцов), проведенных на кафедре геологии 
и геохимии горючих ископаемых Геологического фа-
культета МГу им. М.В. Ломоносова, опубликованных 
данных и сведениях из фондовых источников (Киреев и 
др., 2009ф; Вискунова и др., 2006ф; Большакова, 2008; 
Кирюхина и др., 2011; Кирюхина, 2013; Норина, 2014). 
обобщены и проанализированы сведения о свойствах 

НГМТ каменноугольно-юрского возраста в западной части 
шельфа с портала Норвежского нефтяного директората 
(www.npd.no). Всего для представленных в этой работе 
построений использованы измерения по 13184 образцу. В 
географическом плане база данных охватывает акваторию 
Баренцева и Печорского морей, архипелаги Шпицберген, 
Новая Земля и Земля Франца-Иосифа, острова Медвежий 
(Бьорная) и Надежды (Хопен), а также Тимано-Печорский 
нефтегазоносный бассейн и полуостров Ямал (рис. 2).

Карты областей распространения палеозойских и ме-
зозойских НГМТ по шельфу Баренцева моря строились 
на основе анализа геохимической базы данных и с учетом 
наработок предыдущих исследователей данного региона 
(Басов и др., 2009; Маргулис, 2009; суслова, 2013; Норина, 
2014; Henriksen et al., 2011; Geological history…, 2009; 
Мордасова и др., 2019). область развития верхнеюрских и 
верхнедевонских НГМТ уточнена на основе анализа сейс-
мических данных (Казанин и др., 2011; суслова, 2013). 

о важности знания палеогеографии для установле-
ния распространения потенциальных нефтематеринских 
отложений говорил еще Н.Б. Вассоевич при описании 
задач историко-геохимического метода исследования 
осадочно-породных бассейнов (Вассоевич и др., 1986). 
Количество, сохранность и тип оВ, а значит и исходный 
нефтегазоматеринский потенциал породы во многом 
связаны с палеогеографическими обстановками осадко-
накопления: климатом, глубиной водоема, удаленностью 
от берега, наличием/отсутствием крупных рек и дельт, 
гидродинамическими условиями, окислительно-восста-
новительными условиями в осадке и т.д. (Баженова и др., 
2004; ермолкин, Керимов, 2012). состав осадков, размер-
ность и сортировка зерен, влияющие на сохранность оВ, 
тесно связаны с обстановками осадконакопления. 

рассеянное органическое вещество сорбируется пре-
имущественно на тонкодисперсном осадке, необходимым 
условием для его сохранности и захоронения являются 
слабоокислительные и восстановительные условия среды; 
сероводородное заражение и застойный режим являются 
также благоприятными условиями. Поэтому наиболее 
вероятными областями для накопления НГМТ являются 
изолированные впадины на морском шельфе. При этом 
области развития НГМТ с наилучшим потенциалом будут 
развиты в областях относительно глубоководных впадин, 

Рис. 1. Нефтематеринские породы Баренцево-Карского шель-
фа (Ступакова, Кирюхина, 2013) Рис. 2. Точки геолого-геохимического опробования
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где накапливаются глинистые, глинисто-карбонатные и 
глинисто-кремнисто-карбонатные породы. сапропелевое 
оВ (I тип) формируется, как правило, в озерных условиях 
и встречается достаточно редко. Гумусовое оВ, являясь 
продуктом захоронения высшей растительности, может 
быть развито в континентальных и прибрежно-морских 
условиях. Но необходимым условием при этом является 
гумидный климат и устойчивое тектоническое проги-
бание. смешанное оВ накапливается в области пере-
хода от континента к морю, где наряду с накоплением 
сапропелевого оВ происходит вынос и остатков высшей 
растительности. Такие условия могли существовать на 
прибрежных равнинах, периодически затопляемых морем, 
а также в авандельтах. 

Карты катагенетической зрелости основных НГМТ 
Баренцево-Карского шельфа построены с использованием 
комплексного анализа структурного плана, фактических 
замеров индикаторов катагенетической зрелости по об-
разцам из скважин и обнажений (замеры отражательной 
способности витринита R°,% и пиролитического параме-
тра Tmax) и бассейнового анализа. 

результаты исследования. генерационный 
потенциал, область распространения 
и катагенетическая зрелость НгМт 
Баренцево-Карского шельфа

Палеозойские НгМт
Верхнедевонские, главным образом, франские 

глинисто-кремнисто-карбонатные НГМТ выделя-
ются по аналогии с НГМТ доманикового горизонта 
Тимано-Печорского нефтегазоносного бассейна (НГБ). 
современное содержание сорг в них меняется от 0,1 
до 20,6%, в среднем составляя порядка 3%. оВ преиму-
щественно II (сапропелевого) и смешаного III-II типа 
(гумусово-сапропелевого), катагенетическая зрелость 
соотвествует градациям МК1-МК2 (рис. 3). Генерационный 
потенциал – от удовлетворительного до превосходного, в 
среднем составляет 13 мг уВ/г породы, достигая 121 мг 
уВ/г породы в единичных образцах на Большеземельском 
своде. Франско-фаменские отложения в акватории 
Печорского моря (скв. Приразломная-5) характеризуются 
низкими содержаниями сорг – от 0,1 до 0,45% и низким 

генерационным потенциалом (0,2–0,4 мг уВ/г сорг) при 
градациях катагенеза МК2.

единая область распространения верхнедевонских 
НГМТ включает северную часть Тимано-Печорского 
бассейна, восточную часть Баренцевоморского шельфа и 
западную часть северо-Карского бассейна (рис. 4). 

согласно результатам бассейнового геолого-гео-
химичсекого моделирования и анализа замеров Tmax в 
скважинах Печорского моря, верхнедевонская НГМТ в 
центральной части Восточно-Баренцевского мегапро-
гиба достигла градаций катагенеза МК5-АК и находится 
преимущественно на завершающей стадии газообра-
зования (рис. 5, рис. 4). В акватории Печорского моря, 
на своде Федынского, Ферсмановском поднятии и на 
свальбардской антеклизе зрелость верхнедевонской 
НГМТ меняется от градаций МК1 до МК4. В юго-западной 
части северо-Карского бассейна верхнедевонская толща 
еще не вошла в нефтяное окно. 

Нижнекаменноугольные визейские глинисто-
карбонатные НГМТ охарактеризованы пиролитически-
ми данными на Приразломной площади, на архипелаге 
Новая Земля и в западной части шельфа. современное 
содержание сорг меняется в широких пределах от 0,1 
до 22,5%, в среднем составляя около 2%. оВ преимуще-
ственно III типа (гумусового) с тенденцией к смешаному 
сапропелево-гумусовому, катагенетическая зрелость 
меняется в широких пределах от градации ПК до кон-
ца градации МК3 (рис. 6). Генерационный потенциал 
преимущественно невысокий, редко превышает 0,5 мг 
уВ/г породы. однако в отдельных образцах – битуми-
нозно-глинисто-карбонатных сланцах – генерационный 
потенциал достигает значений до 53 мг уВ/г породы. 
НГМТ платформы Финнмарк (свиты сольдог и Теттеграс) 
характеризуются наилучшими качеством среди визейских 
пород. сорг меняется от 1 до 5%, в углистых разностях от 
14 до 80%, тип оВ смешаный и сапропелевый. степень 
зрелости соответствует МК1-МК2. Генерационный по-
тенциал хороший и превосходный, достигает 180 мг уВ/г 
породы (www.npd.no).

Визейская нижнекаменноугольная НГМТ имеет ши-
рокое площадное распространение и накапливалась в об-
ласти глубокого шельфа (район современного арх. Новая 

Рис. 3. А – Тип и степень катагенетического преобразования ОВ франских НГМТ Тимано-Печорского НГБ и его акваториального 
продолжения. Б – Генерационный потенциал (по Espitalie, Bordenave, 1993) франских НГМТ Тимано-Печорского НГБ и его аквато-
риального продолжения.
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Земля), мелкого шельфа и в прибрежных обстановках 
(Восточно-Баренцевский мегапрогиб) (Geological his-
tory…, 2009). единая область распространения включает 
северную краевую часть Тимано-Печорского бассейна, 
восточную часть Баренцевоморского шельфа и запад-
ную часть северо-Карского бассейна, а также отдельные 

области распространения существуют в пределах подня-
тий стаппен и Лоппа, которые в визейское время пред-
ставляли собой грабены, выполненные озерно-болотными 
осадками (рис. 7, Geological history…, 2009). 

согласно результатам моделирования и анализу за-
меров Tmax в скважинах в Печорском море, визейская 

Рис. 4. Карта вероятного распространения верхнедевонских нефтегазоматеринских отложений на Баренцево-Карском шельфе

Рис. 5. Карта прогноза катагенетической зрелости верхнедевонских нефтегазоматеринских отложений на Баренцево-Карском 
шельфе
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НГМТ в центральной части Восточно-Баренцевского 
мегапрогиба и на поднятии Лоппа достигла градаций 
катагенеза МК5-АК, в бортовых частях степень зрелости 
ниже – до МК4 (рис. 8). На поднятии стаппен прогноз-
ная зрелость меняется от градации МК2 до МК5-АК. 
В акватории Печорского моря, на своде Федынского, 
Ферсмановском поднятии, зрелость меняется от градаций 
МК1 до МК3. В Восточно-Баренцевской зоне ступеней 
нижнекаменноугольная НГМТ находится в главной зоне 
нефтеобразования (ГЗН), в то время как в мегапрогибе 
Фобос она незрелая. Визейская НГМТ на данный момент 
генерирует преимущественно газовые уВ.

Нижнепермские ассельско-сакмарские глинисто-
карбонатные НГМТ охарактеризованы результатами 
пиролиза в акваториальном продолжении Тимано-
Печорского НГБ и на платформе Финнмарк (свиты 

Исбьорн и ульв). содержание органического углерода 
изменяется от 0,1 до 4%, в среднем составляя 1,4%. 
Тип оВ меняется от III до II в Варандей-Адьзвинской 
структурной зоне и на Большеземельском своде (рис. 9). 
Катагенетическая зрелость также различная: МК2 в преде-
лах Большеземельского свода и преимущественно ПК в 
Варандей-Адьзвинской структурной зоне. Генерационный 
потенциал меняется от удовлетворительного до пре-
восходного, составляя в среднем 2 мг уВ/г породы 
на Большеземельском своде и 4,5 мг уВ/г породы в 
Варандей-Адьзвинской структурной зоне. Важно отме-
тить, что в разрезе кунгурских отложений также отмеча-
ются единичные образцы из прослоев, обогащенных оВ 
(сорг=0,2–3%) с оВ смешаного типа, удовлетворитель-
ным и хорошим генерационным потенциалом (Вискунова 
и др., 2006).

Рис. 6. А – Тип и степень катагенетического преобразования ОВ визейских НГМТ акваториального продолжения Тимано-Печорского 
НГБ. Б – Генерационный потенциал (по Espitalie, Bordenave, 1993) визейских НГМТ акваториального продолжения Тимано-Печор-
ского НГБ.

Рис. 7. Карта вероятного распространения нижнекаменноугольных нефтегазоматеринских отложений на Баренцево-Карском 
шельфе
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Нижнепермская НГМТ имеет широкое площадное рас-
пространение и приурочена к области глубокого и мелкого 
шельфа, за исключением солеродного бассейна в прогибах 
Нордкапп и Тромсо (Geological history..., 2009, рис. 10). 
область распространения включает северную краевую 
часть Тимано-Печорского бассейна, восточную и запад-
ную часть Баренцевоморского шельфа. Нижнепермские 
НГМТ размыты на Адмиралтейском валу и отсутствуют 
на большей части свальбардской антеклизы. 

с артинского века и до конца перми восточная часть 
Баренцевоморского шельфа (БМШ) характеризовалась 
преимущественно терригенным осадконакоплением, 
а западная – глинисто-кремнисто-карбонатным и гли-
нисто-кремнистым, постепенно переходя в полностью 
терригенное в татарском веке поздней перми (Geological 
history..., 2009). 

Нефтематеринские отложения могут быть приуроче-
ны к зоне глубокого шельфа в центральных и западных 
районах Южно- и северо-Баренцевской впадин и к об-
ласти накопления глинисто-кремнистых отложений на 
норвежском шельфе. В северо-Баренцевской зоне под-
нятий и на Шпицбергене в пределах обширной области 
развития кремнисто-карбонатных мелководно-морских 
фаций артинско-уфимские отложения характеризуются 
бедным газогенерационным потенциалом.

Катагенетическая зрелость нижнепермских НГМТ на 
Баренцево-Карском шельфе меняется в широких пределах 
(рис. 11). В Восточно-Баренцевском прогибе, прогибах 
Бъорная, Хаммерфест и на хребте сенья нежнепермские 
НГМТ вошли в апокатагенез. На склонах прогибов, на 
платформе Бъярмелэнд, в зонах ступеней зрелость соот-
ветствует градациям МК4-МК5. 

Рис. 8. Карта прогноза катагенетической зрелости нижнекаменноугольных нефтегазоматеринских отложений на Баренцево-
Карском шельфе

Рис. 9. А – Тип и степень катагенетического преобразования ОВ ассельско-сакмарских НГМТ акваториального продолжения Ти-
мано-Печорского НГБ. Б – Генерационный потенциал (по Espitalie, Bordenave, 1993) ассельско-сакмарских НГМТ акваториального 
продолжения Тимано-Печорского НГБ.
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Зрелость пород, соответствующая нефтяному окну, 
прогнозируется в относительно узкой полосе на Южно-
Баренцевской зоне ступеней, а также на Кольской 
моноклинали, акваториальном продолжении структур 
Тимано-Печорского бассейна, на своде Федынского, на 
юго-восточной окраине свальбардской антеклизы. В 
северо-Карском бассейне нежнепермская НГМТ (точнее 

верхнекаменноугольно-нижнепермская – ахматовская 
свита) незрелая.

Верхнепермские терригенные НГМТ охарактеризова-
ны единичными образцами в пределах Большеземельского 
свода, Варандей-Адьзвинской структурной зоны и их 
акваториального продолжения, а также в западной части 
шельфа. содержание сорг не превышает 4%, в среднем 

Рис. 10. Карта вероятного распространения нижнепермских нефтегазоматеринских отложений на Баренцево-Карском шельфе

Рис. 11. Карта прогноза катагенетической зрелости нижнепермских нефтегазоматеринских отложений на Баренцево-Карском 
шельфе



www.geors.ru 13

Нефтегазоматеринские толщи Баренцево-Карского шельфа…                                                          А.В. ступакова, М.А. Большакова, А.А. суслова и др.

составляет 1,3%. Для верхнепермских НГМТ характерно 
оВ преимущественно III типа и катагенетическая зрелость 
в пределах градаций ПК-МК1 (рис. 12). Для западной 
части шельфа характерно увеличение доли сапропеле-
вого оВ в верхнепермских НГМТ свитах оррет и ройе и 
широкий диапазон катагенетической зрелости от ПК до 
МК3. Генерационный потенциал удовлетворительный и 
хороший, в среднем – 1,3 мг уВ/г породы.

Верхнепермская НГМТ по всей видимости имеет 
широкое площадное распространение (рис. 13). единая 
область распространения объединяет западную и вос-
точную часть Баренцевоморского шельфа и западную 
часть северо-Карского бассейна, архипелаг Шпицберген 
и южную часть архипелага Земля Франца-Иосифа. Также 
прослеживаются отдельные небольшие фрагменты в 
северо-Карском бассейне. 

Рис. 12. А – Тип и степень катагенетического преобразования ОВ верхнепермских НГМТ в Печорском море и на западе Баренцева 
моря. Б – Генерационный потенциал (по Espitalie, Bordenave, 1993) верхнепермских НГМТ в Печорском море и на западе Баренцева 
моря.

с артинского века и до конца перми восточная часть 
БМШ характеризовалась преимущественно терригенным 
осадконакоплением, а западная – глинисто-кремнисто-
карбонатным и глинисто-кремнистым, постепенно пере-
ходя в полностью терригенное в татарском веке поздней 
перми. Нефтематеринские отложения могут быть при-
урочены к зоне глубокого шельфа в центральных и за-
падных районах Южно- и северо-Баренцевской впадин 
и к области накопления глинисто-кремнистых отложений 
на норвежском шельфе (Henriksen et al., 2011). 

Верхнепермские и нижнетриасовые НГМТ имеют 
высокую степень катагенетического преобразования 
(градация АК, R°=4,5–5%) в пределах восточной части 
БМШ (рис. 14). 

В Центрально-Баренцевской зоне поднятий они, 
вероятно, находятся на градациях катагенеза МК4-МК5. 

Рис. 13. Карта вероятного распространения верхнепермских нефтегазоматеринских отложений на Баренцево-Карском шельфе
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Рис. 14. Карта прогноза катагенетической зрелости верхнепермских и нижнетриасовых нефтегазоматеринских отложений на 
Баренцево-Карском шельфе (по Нориной, 2014)

Рис. 15. А – Тип и степень катагенетического преобразования ОВ индских НГМТ Баренцевоморского шельфа и архипелагов. Б – Гене-
рационный потенциал (по Espitalie, Bordenave, 1993) индских НГМТ Баренцевоморского шельфа и архипелагов.

Малоземельско-Колгуевская моноклиналь

Исключение составляет акваториальное продолжение 
Печорской плиты и бортовые зоны Баренцевоморского 
бассейна (моноклинали Кольская и Финнмарк, северо-
Баренцевская зона поднятий, Южно-Баренцевская и 
Восточно-Баренцевская зоны ступеней), где верхнеперм-
ские и индские НГМТ имеют меньшую степень преоб-
разования, соответствующую МК2-МК3.

Мезозойские НгМт
Нижнетриасовые индские НГТМ охарактеризо-

ваны скважинными данными в акватории Баренцева 
моря. Для индских НГМТ архипелага Земля Франца-
Иосифа и Адмиралтейского вала характерны низкие 
содержания сорг (0,15–1,15%), III тип оВ (вплоть до 
IV – инертинитового), бедный и удовлетворительный 
генерационный потенциал (рис. 15). Индские НГМТ 

Южно-Баренцевской зоны ступеней, Ферсмановского 
поднятия и западной части шельфа (свита Хаверт) 
также характеризуются невысокими концентрациями 
сорг (в среднем 1,3%), смешаным и гумусовым типом 
оВ, бедным и удовлетворительным генерационным по-
тенциалом. однако в разрезе скважины Мурманская-23 
и 7121/1-1 (поднятие Лоппа) присутствует единичные 
образцы с сорг 2–7%, с хорошим и превосходным гене-
рационным потенциалом. 

Индские отложения центральной части Шпицбергена 
характеризуются низким содержанием оВ (0,1–0,5%) и 
бедным нефтегазогенерационным потенциалом (0,05–0,45 
мгуВ/г породы), и могут быть связаны как с меньшим 
его поступлением в бассейн по сравнению с дельтовыми 
областями, так и с сохранностью в водной толще и осадке 
(Норина, 2014). 
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Рис. 16. Карта вероятного распространения нижнетриасовых (индский ярус) нефтегазоматеринских отложений на Баренцево-
Карском шельфе

Нижнетриасовые индские НГМТ имеют широкое пло-
щадное распространение (рис. 16). единая область рас-
пространения ограничена на юге акваторией Печорского 
моря и включает Баренцевоморский шельф, западную 
часть северо-Карского бассейна, архипелаг Земля 
Франца-Иосифа и южную часть архипелага Шпицберген. 

В индский век на юго-востоке, северо-востоке БМШ и 
на Новой Земле в зоне распространения аллювиальных и 
дельтовых равнин господствовали активные гидродинами-
ческие обстановки, что привело к накоплению красноц-
ветных отложений с повышенной песчанистостью. Все 
эти факторы не способствовали сохранности оВ. Наличие 
обогащенных оВ прослоев связано с периодами морских 
трансгрессий, когда происходило затопление обширной 
дельтовой равнины (Норина, 2014). Дельтовые обстанов-
ки, неблагоприятные для консервации оВ, сменялись на 
продельтовые и мелководноморские в пределах Южно-
Баренцевской впадины. 

обстановки мелководно-морского шельфа, зани-
мавшие юго-западную часть шельфа Баренцева моря 
(норвежский сектор) в начале раннего триаса и наиболее 
благоприятные для сохранности оВ, постепенно сокра-
щались по мере проградации дельтовой равнины на запад 
и северо-запад. 

Катагенетическая зрелость индской НГМТ близка 
зрелости верхнепермской НГМТ (рис. 14)

В оленекских НГМТ Баренцева и Печорского морей 
и на архипелаге Земля Франца-Иосифа содержание сорг 
меняется от 0,14 до 7%, в среднем составляя 1,4%. Тип оВ 
преимущественно гумусовый, однако в пределах Южно-
Баренцевской впадины, на поднятии Лоппа и Бъярмелэнд 
(свита Штайнкоббе) увеличивается вклад сапропелевого 
оВ (рис. 17). степень катагенетической преобразован-
ности в акваториальной части меняется от ПК до МК1, 

увеличиваясь на архипелаге до МК1-МК2, а в западной 
части шельфа – до МК2-МК3. Генерационный потенциал в 
росийском секторе шельфа меняется в широких пределах 
от бедного до превосходного, в среднем составляет 1,9 мг 
уВ/г породы, средний генерационный потенциал в запад-
ной части несколько выше – 3,5 мг уВ/г породы (рис. 18).

В центральной части Шпицбергена в связи с транс-
грессией в оленекское время накапливались мелководно-
морские алевро-глинистые отложения. Темно-серые ар-
гиллиты здесь характеризуются значениями Тос до 3% и 
преобладанием оВ смешанного гумусово-сапропелевого 
типа. Породы оленекского возраста в этой части архипе-
лага характеризуются хорошим нефтегазоматеринским 
потенциалом до 3,6–8,9 мгуВ/г породы (Норина, 2014).

Накопление оленекских НГМТ с лучшим генераци-
онным потенциалом, вероятно, приурочено к западной 
части шельфа и архипелага Шпицбереген в области глу-
боководного шельфа с благоприятными условиями для 
накопления гумусово-сапропелевого оВ (Норина, 2014; 
Bjoroy et al., 2010). 

Нижнетриасовые оленекские НГМТ имеют широ-
кое площадное распространение (рис. 19). единая об-
ласть распространения ограничена на юге акваторией 
Печорского моря и объединяет весь Баренцевоморский 
шельф, западную часть северо-Карского бассейна, архи-
пелаг Земля Франца-Иосифа и южную часть архипелага 
Шпицберген.

Катагенетическая зрелость индской НГМТ близка к 
зрелости верхнепермской НГМТ (рис. 14). В пределах 
Южно- и северо-Баренцевской впадин, прогиба святой 
Анны к востоку от Земли Франца-Иосифа (ЗФИ) и про-
гибов в западной части Баренцевоморского бассейна 
(сорвестнагет, Бьёрная, Тромсо, Харстад, Хаммерфест 
и Нордкапп) выделяются основные очаги генерации уВ. 
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Среднетриасовые НГМТ наиболее полно охаракте-
ризованы пиролитическими данными (рис. 20) (прим.: 
для норвежского сектора в силу большого количества 
данных на диаграммах приведены осредненные значения). 
содержание сорг изменяется от 0,17 до 11,2% (в скважи-
нах Мурманская-28, 7226/11-1 и на арх. Шпицберген), в 
среднем составляет 1,2% для восточной и 1,6 для западной 
части шельфа (свита Штайнкоббе). согласно диаграмме 
HI-Tmax, среднетриасовые НГМТ содержат оВ пре-
имущественно смешанного и гумусового типа, однако 
на арх. Шпицберген (свита Ботнейа), в пределах Южно-
Баренцевской впадины, на поднятии Лоппа и прогибе 
Нордкапп отмечается преобладание сапропелевой состав-
ляющей (рис. 20). Катагенетическая зрелость меняется в 
широких пределах: ПК-МК1 – в Варандей-Адзьвинской 
структурной зоне, на Малоземельско-Колгуевской моно-
клинали и на Ферсмановском поднятии, МК1-МК2 – на арх. 
Шпицберген, поднятии Лоппа и платформе Бъярмелэнд, 
МК4-АК – в Южно-Баренцевской впадине и прогибе 
Нордкапп. На арх. Земля Франца-Иосифа среднетриасо-
вые НГМТ находятся в апокатагенезе. Генерационный 
потенциал от бедного до превосходного (до 23–69 мгуВ/г 
породы в скв.7226/11-1), но преимущественно удовлетво-
рительный и хороший, в среднем – 2,1 мг уВ/г породы.

В среднем триасе на фоне проградации дельтовой 
равнины на запад и северо-запад (Glorstad-Clark, 2011; 
Норина, 2014), во время морских трансгрессий в анизий-
ском и ладинском веках дельтовая равнина, по всей ви-
димости, отступала на юго-восток. Поэтому в скважинах 
Мурманская, Ферсмановская и Лудловская наблюдаются 
отдельные прослои глинистых пород с повышенным 
содержанием оВ 1,5–8,0% и хорошим и превосходным 
потенциалом (2,0–18,7 мгуВ/г породы). они приуроче-
ны к продельтовым и мелководно-морским отложениям 
трансгрессивной части циклитов (Норина, 2014). Так как 
оВ в этих породах содержит долю сапропелевой состав-
ляющей, они могут генерировать некоторое количество 
нефтяных углеводородов. 

согласно анализу типа и содержания оВ и палеогео-
графических карт (Норина, 2014; Glorstad-Clark et al., 
2011), среднетриасовые НГМТ имеют широкое площадное 
распространение (рис. 21). единая область распростране-
ния включает весь Баренцевоморский и Печороморский 
шельф, западную часть северо-Карского бассейна, архи-
пелаг Земля Франца-Иосифа и южную часть архипелага 
Шпицберген. НГМТ с наилучшими характеристиками 
приурочены к западной части региона, где в поздне-
триасовое время были обстановки глубокого и мелкого 

Рис. 18. А – Тип и степень катагенетического преобразования ОВ оленекских НГМТ норвежского сектора Баренцевоморского шель-
фа. Б – Генерационный потенциал (по Espitalie, Bordenave, 1993) индских НГМТ норвежского сектора Баренцевоморского шельфа и 
архипелагов.

Рис. 17. А – Тип и степень катагенетического преобразования ОВ оленекских НГМТ российского сектора Баренцевоморского шельфа 
и архипелагов. Б – Генерационный потенциал (по Espitalie, Bordenave, 1993) индских НГМТ российского сектора Баренцевоморского 
шельфа и архипелагов.
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Рис. 19. Карта вероятного распространения нижнетриасовых (оленекский ярус) нефтегазоматеринских отложений на Баренцево-
Карском шельфе

Рис. 20. А – Тип и степень катагенетического преобразования ОВ среднетриасовых НГМТ Баренцевоморского и Печороморско-
го шельфа и архипелагов. Б – Генерационный потенциал (по Espitalie, Bordenave, 1993) среднетриасовых НГМТ Баренцевоморско-
го и Печороморского шельфа и архипелагов. Для структур западной части шельфа даны осредненные значения (для интервалов с 
Сорг>1%).

шельфа, а в центральной части арх. Шпицберген – к мел-
ководно-морским, продельтовым и лагунным условияхм 
(Норина, 2014).

Практически на всей площади Баренцевоморского 
шельфа среднетриасовая НГМТ вошла в ГЗН (МК1-МК3), 
в наиболее погруженных частях бассейна катагенетиче-
ская преобразованность соответствует градациям МК4-
МК5 (ГЗГ) или даже выше (рис. 22). Повышенный уровень 
зрелости в центральной части Западно-Шпицбергенского 
прогиба и в отдельных пачках на арх. ЗФИ объясняется 
влиянием активных тектонических процессов и широким 
распространением магматических тел.

область распространения, где уровень катагенеза пород 
соответствует МК5, приурочена предположительно лишь к 

самым западным прогибам сорвестнагет, Бьёрная и Тромсо. 
Верхнетриасовые НГМТ охарактеризованы пироли-

тическими данными в акватории Печорского и Баренцева 
морей и на архипелагах Шпицберген и Земля Франца-
Иосифа (рис. 23)(прим.: для норвежского сектора в силу 
большого количества данных на диаграммах приведены 
осредненные значения). содержание сорг изменяется в 
широких пределах от 0,13% до 10,0–28,8% в прослоях 
углистых аргиллитов на Лудловской, северо-Мурманской, 
Арктической площадях. В западной части шельфа отме-
чается повсеместное развитие глинисто-углистых слоев 
с сорг до 87%. В восточной части шельфа тип оВ сме-
шаный II-III, в то время как в западной – отмечается так 
же оВ II и I типа (свиты снадд и Фрюхольмен, рис. 23). 
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Катагенетическая зрелость меняется от градации МК1 до 
МК4-МК5. Генерационный потенциал в среднем составля-
ет 4,5 мг уВ/г породы и меняется в широких пределах от 
бедного до превосходного, достигая 262 мгуВ/г породы 
в углистых прослоях (скв. 7122/6-1, 7124/3-1).

На арх. Земля Франца-Иосифа верхнетриасо-
вые породы обладают преимущественно бедным и 

удовлетворительным газогенерационным потенциалом. 
однако в скважине северная отмечается присутствие 
черных карнийских глин с высоким содержанием оВ 
(5,6–10,8%) гумусово-сапропелевого типа и превосход-
ным нефтегазоматеринским потенциалом (Норина, 2014)

Верхнетриасовые НГМТ имеют широкое пло-
щадное распространение (рис. 24). единая область 

Рис. 21. Карта вероятного распространения среднетриасовых нефтегазоматеринских отложений на Баренцево-Карском шельфе

Рис. 22. Карта прогноза катагенетической зрелости среднетриасовых нефтегазоматеринских отложений на Баренцево-Карском 
шельфе (по Нориной, 2014)
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распространения ограничена на юге границей Южно-
Баренцевской впадины, объединяет западную и восточ-
ную часть Баренцевоморского шельфа, южную часть архи-
пелага Шпицберген и архипелага Земля Франца-Иосифа. 

В позднетриасовую эпоху произошло общее обмеление 
бассейна, что обусловило преимущественно гумусовый 
тип оВ и газогенерационный потенциал верхнетриасовых 
отложений. обширная дельтовая равнина, периодически 
затопляемая морем, раскинулась в восточной, централь-
ной и западной частях региона. Вероятно, во время этих 
трансгрессий сформировались углисто-глинистые пачки, 
обогащенные смешанным и сапропелевым оВ. Эти про-
слои характеризуются хорошим и превосходным генера-
ционным потенциалом (от 2,1 до 73,3 мг уВ/г породы в 
восточной части шельфа и от 15 до 262 мг уВ/ г породы в 
западной) и способны генерировать жидкие углеводороды. 

Рис. 23. А – Тип и степень катагенетического преобразования ОВ верхнетриасовых НГМТ Баренцевоморского и Печороморского 
шельфа и архипелагов. Б – Генерационный потенциал (по Espitalie, Bordenave, 1993) верхнетриасовых НГМТ Баренцевоморского и 
Печороморского шельфа и архипелагов.

Рис. 24. Карта вероятного распространения верхнетриасовых нефтегазоматеринских отложений на Баренцево-Карском шельфе

Катагенетическая преобразованность оВ пород верх-
него триаса варьирует от незрелого оВ (R° менее 0,5%) 
на о. Колгуев, до зрелого (R° 0,95–1,0%) – в центральных 
частях Южно-Баренцевской впадины (ЮБВ) и северо-
Баренцевской впадины (сБВ) и на арх. ЗФИ (рис. 25). 
Верхнетриасовая НГМТ вошла в ГЗГ лишь в пределах 
прогибов Бъорная. В пределах Южно-Баренцевской и 
северо-Баренцевской впадин, в прогибах святой Анны, 
Нордкапп и Хаммерфест, на поднятии Лоппа, в районе 
арх. Шпицберген верхнетриасовые НГМТ находятся на 
градациях катагенеза МК1-МК3. Исключение составляют 
поднятия Ферсмана и Федынского, где эти отложения не-
зрелые (Норина, 2014).

Триасовые нефтегазоматеринские толщи с наилучши-
ми свойствами и сапропелевым оВ приурочены к лито-
фациальной зоне глубокого шельфа, протягивавшейся 
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в субмеридиональном направлении в западной части 
региона в раннем и среднем триасе (Норина, 2014). 
Другая область развития НГМТ с хорошим и превос-
ходным генерационным потенциалом приурочена к 
Южно-Баренцевской впадине, где в периоды трансгрессий 
накапливались глинисто-углистые пачки, обогащенные 
гумусовым и смешаным оВ (Катков и др., 2014).

Верхнеюрские НГМТ представлены темноокра-
шенными глинистыми, реже карбонатно-глинистыми 
породами. В российском секторе Баренцевоморского 
шельфа в разрезе верхнеюрской толщи выделяется 2 
пачки – оксфорд-киммериджская и волжско-берриас-
ская. Мощность и генерационный потенциал этих па-
чек варьирует в пределах Баренцевоморского шельфа 
и на архипелаге Шпицберген (Бро, 1993; Leith, 1992; 
Ohm, 2008; Кирюхина, 2013). содержание и тип оВ в 

оксфорд-киммериджской и волжско-берриасской пачках 
определялись палеогеографическими условиями. Тип 
керогена изменяется от преимущественно сапропелево-
го (скважины в юго-восточной части Баренцева моря) 
до гумусово-сапропелевого и гумусового (арх. Земля 
Франца-Иосифа и Шпицберген). В центральной части 
Южно-Баренцевской впадины оксфорд-киммериджские 
отложения характеризуются более высоким генераци-
онным потенциалом, чем волжско-берриасские породы. 
Кимериджские «черные глины» обладают превосходным 
генерационным потенциалом и содержат смешанное 
оВ, с преобладанием сапропелевого оВ. содержание 
сорг=8,2–16,7 % (рис. 26). Титонские «черные глины» 
обладают неоднородными геохимическими свойствами. 
Вверх по разрезу наблюдается уменьшение содержания 
сорг (от 8–16 % до 2–6 %) и ухудшение генерационного 

Рис. 25. Карта прогноза катагенетической зрелости верхнетриасовых нефтегазоматеринских отложений на Баренцево-Карском 
шельфе (по Нориной, 2014)

Рис. 26. А – Тип и степень катагенетического преобразования ОВ верхнеюрских НГМТ Баренцевоморского и Печороморского шельфа 
и архипелагов. Б – Генерационный потенциал (по Espitalie, Bordenave, 1993) верхнеюрских НГМТ Баренцевоморского и Печоромор-
ского шельфа и архипелагов.



www.geors.ru 21

Нефтегазоматеринские толщи Баренцево-Карского шельфа…                                                          А.В. ступакова, М.А. Большакова, А.А. суслова и др.

потенциала от отличного до удовлетворительного. Тип 
керогена изменяется от смешанного гумусово-сапропе-
левого с высоким содержанием сапропелевого оВ до 
гумусового. Генерационный потенциал от хорошего до 
превосходного (1,4–68,3 мг уВ/г. породы), в среднем со-
ставляя 23,3 мг уВ/г породы.

На западе Баренцевоморского шельфа верхнеюрские 
НГМТ выделяются в свите Хеккинген, подразделяемой 
на две пачки: Альге оксфорд-кимериджского возраста 
и Крилл титонского возраста. содержание сорг в пачке 
Альге изменяется от 1,2 до 27,9 %, пересчитанные на ис-
ходные значения показания генерационного потенциала 
изменяются от 1,4 до 95,5, в среднем 29 мг уВ/г породы 
(Ohm, 2008). Залегающая выше пачка Крилл содержит 
более низкие начальные концентрации сорг = 0,8–9,9 % 
и значения генерационного потенциала – 1,1–29,3 мг уВ/г 
породы (в среднем 11,8 мг уВ/г породы) (Ohm, 2008). В 
качественном отношении оВ относится к смешанному 
II-III типу с преобладанием сапропелевого оВ (Leith, 
1992; Ohm, 2008). 

На арх. Шпицберген верхнеюрские НГМТ представ-
лены свитой Агардфьеллет среднеоксфордско-среднети-
тонского возраста. разрез представлен пачками черных 
битуминозных аргиллитов, разделенными темно-серыми 
аргиллитами с меньшим содержанием оВ. содержание 
сорг в битуминозных аргиллитах изменяется от 1 до 10%, 
в среднем составляет 3–4%. Тип оВ преимущественно 
гумусовый (III), однако, в разрезе встречаются отдельные 
прослои, содержащие сапропелевый тип керогена (Leith, 
1992).

В Южно-Карской впадине наличие и свойства верх-
неюрской НГМТ – баженовской свиты – спрогнозиро-
ваны на основе исследований керна Харасавэйского 
и Бованенковского месторождений ульяновым Г.В. и 
Кирюхиной Т.А. с соавторами (ульянов, 2011; Кирюхина 

и др., 2011). среднее содержание сорг увеличивается 
в северном направлении: от 0,9% на Бованенковском 
месторождении до 4,8% на Харасавэйском. В этом же на-
правлении отмечается и рост водородного индекса и, соот-
ветственно, генерационного потенциала – до 6,85 мгуВ/г 
породы, в среднем составляя 2,5–2,9 мгуВ/г породы. Тип 
оВ преимущественно сапропелевый, что подтверждается 
так же преобладанием низкомолекулярных гомологов на 
хроматограммах (ульянов, 2011). степень зрелости также 
увеличивается на север от МК1 до МК4.

Верхнеюрские НГМТ накапливались в условиях не-
компенсированной, вероятно, изолированной впадины на 
шельфе и широко распространены на Баренцевоморском 
шельфе (суслова, 2013; Marin et al., 2020)(рис. 27). 
Эти породы распространены как на большей части 
Баренцевоморского шельфа, на Печорском шельфе и в 
Тимано-Печорском бассейне, так и в западной и юго-
восточной части северо-Карского бассейна (прогиб 
уединения), в Южно-Карском бассейне, продолжаясь 
в Западно-сибирский бассейн и енисей-Хатангский 
прогиб. 

степень зрелости верхнеюрских отложений по 
результатам геохимических исследований на большей 
части шельфа Баренцева моря не превышает ПК3 (рис. 
28). Только в центральной части Южно-Баренцевской 
впадины (Арктическая площадь) толщи достигли ГЗН 
и могли генерировать жидкие уВ, что косвенно под-
тверждается наличием микронефти в верхнеюрских 
аргиллитах Арктической площади (Маргулис 2008, 
Кирюхина, 2013). На арх. Земля Франца-Иосифа породы 
находятся на градации ПК (Tmax = 407–429ос), а на арх. 
Шпицберген – МК2 (Tmax = 446ос). степень зрелости 
верхнеюрской НГМТ (баженовская свита и ее возрастные 
аналоги) в Южно-Карской впадине, в северной части 
Западно-сибирского бассейна и енисей-Хатангского 

Рис. 27. Карта вероятного распространения верхнеюрских нефтегазоматеринских отложений на Баренцево-Карском шельфе
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Рис. 28. Карта катагенетической зрелости верхнеюрской НГМТ Баренцева и Карского морей

регионального прогиба изменяется в широких преде-
лах от градаций ПК до МК4. однако прогнозируется, 
что большая часть верхнеюрской НГМТ на Баренцево-
Карском шельфе находится в ГЗН.

Очаги нефтегазообразования и основные источники 
нефти Баренцевоморского шельфа

основным очагом нефте- и газогенерации в восточ-
ной части шельфа на современном этапе изучения мно-
гими исследователями признается Южно-Баренцевская 
впадина, которая устойчиво погружалась, начиная с 
раннего палеозоя и на протяжении всего мезозоя, что 
привело к накоплению осадочного чехла толщиной до 
18–20 км. е.А. Маргулис (2008) рассматривает Южно-
Баренцевскую впадину как очаг нефтегазогенерации, в 
пределах которого расположены три из четырех главных 
нефтематеринских свит – «черносланцевая» НГМТ 
верхнего девона, битуминозно-глинисто-кремнистая 
ассельско-сакмарская НГМТ и глинисто-битуминозная 
верхнеюрская НГМТ (Маргулис, 2008). В западной части 
шельфа основными очагами генерации являются проги-
бы Нордкапп, Хаммерфест, Бъорная и Тромсо. основным 
очагом генерации верхнеюрской НГМТ на Западно-
Арктическом шельфе являются прогибы норвежского 
сектора Баренцева моря и Южно-Карская впадина. 
согласно выполненному анализу с учетом структурных 
и палеогеографических условий, прогнозируется очаг 
генерации в северо-Баренцевской впадине, где общая 
мощность осадочных пород достигает 17 км. 

Наилучшими генерационными характеристиками 
в восточной части Баренцевоморского шельфа обла-
дают верхнеюрская, среднетриасовая и верхнетриасо-
вая НГМТ, которые содержат смешаное и гумусовое 
органическое вещество и находятся в благоприятных 

катагенетических условиях для генерации газа и, в 
меньшей степени, нефти. В акватории Печорского моря 
в ГЗН вошли НГМТ также верхнедевонского, камен-
ноугольного и пермского возраста. Для западной части 
Баренцевоморского шельфа характерно увеличение со-
держания сапропелевого оВ в средне-верхнетриасовых 
НГМТ, что определяет более высокий нефтегенерацион-
ный потенциал.
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abstract. Identification of the source rock potential and 
distribution area is the most important stage of the basin 
analysis and oil, and gas reserves assessment. Based on 
analysis of the large geochemical and geological data base 
of the Petroleum geology department of the Lomonosov 
Moscow State University and integration of different-scale 
information (pyrolysis results and regional palaeogeographic 
maps), generation potential, distribution area and maturity of 
the main source rock intervals of the Barents-Kara Sea shelf 
are reconstructed. These source rocks wide distribute on 
the Barents-Kara Sea shelf and are characterized by lateral 
variability of generation potential and type of organic matter 
depending on paleogeography. During regional transgressions 
in Late Devonian, Early Permian, Middle Triassic and Late 
Jurassic, deposited source rocks with marine organic matter 
and excellent generation potential. However in the regression 
periods, during the short-term transgressions, formed Lower 
Carboniferous, Upper Permian, Induan, Olenekian and Late 
Triassic source rocks with mixed and terrestrial organic matter 
and good potential.

Upper Devonian shales contain up to 20.6% (average – 
3%) of marine organic matter, have an excellent potential 
and is predicted on the Eastern-Barents megabasin. Upper 
Devonian source rocks are in the oil window on the steps, 
platforms and monoclines, while are overmature in the basins. 
Lower Permian shale-carbonate source rock is enriched with 
marine organic matter (up to 4%, average – 1.4%) and has 
a good end excellent potential. Lower Permian source rocks 
distribute over the entire Barents shelf and also in the North-
Kara basin (Akhmatov Fm). These rocks enter the gas window 
in the Barents Sea shelf, the oil window on the highs and 
platforms and are immature in the North-Kara basin. Middle 
Triassic shales contain up to 11.2% of organic matter, there 
is a significant lateral variability of the features: an excellent 
generation potential and marine organic matter on the western 
Barents Sea and poor potential and terrestrial organic matter 
in the eastern Barents Sea. Middle Triassic source rocks are 
in the oil window; in the depocenters it generates gas. Upper 
Jurassic black shales are enriched with marine and mixed 
organic matter (up to 27,9%, average – 7.3%) and have an 
excellent potential. On the most Barents-Kara Sea shelf, 
Upper Jurassic source rock are immature, but are in the oil 
window in the South-Kara basin and in the deepest parts of 
the Barents Sea shelf.

Keywords: Barents-Kara Sea shelf, source rocks, organic 
matter, generation potential, maturity, paleogeorgraphy, basin 
analysis
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Шельф российской Федерации является одним из важнейших полигонов для наращивания углеводородной 
сырьевой базы. В статье рассмотрены особенности геологического строения шельфов Дальневосточных морей. 
В охотском море наиболее перспективным остается шельф острова сахалин, где открыто большое количество 
месторождений. Шельф Берингова и Японского морей недостаточно изучен, но тем не менее обладает перспек-
тивами для поиска скоплений нефти и газа. 

основное внимание уделено особенностям геолого-геофизической изученности и литолого-стратиграфическо-
го строения, нефтегазоносности, проведена корреляция основных опорных разрезов охотского моря. уточнено 
структурно-тектоническое районирование всего Дальневосточного региона с целью выделения зон глубоких 
прогибов и мощного осадочного чехла для прогноза очагов генерации углеводородов.

Ключевые слова: Дальневосточный регион, охотское море, Берингово море, Японское море, о. сахалин, п-ов 
Камчатка, нефтегазогеологическое районирование, тектоническое строение, перспективы нефтегазоносности
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Введение
Дальневосточный шельф российской Федерации, 

включающий Берингово, охотское и Японское моря, – 
самая восточная часть нашей страны.

развитие Арктических территорий и шельфа, освоение 
северного морского пути способствует, в том числе, и 
развитию Дальневосточных регионов, нефтегазоносный 
и редкоземельный потенциал которых огромен, но слабо 
изучен (Шувалов и др., 2014). Экспортные и промышлен-
ные возможности Дальнего Востока велики, регион имеет 
выход к двум океанам: Тихому и северо-Ледовитому, гра-
ничит с четырьмя государствами: сША, Китаем, Японией, 
Кореей и КНДр. Главным вместилищем углеводородного 
сырья являются палеоген-неогеновые осадочные комплек-
сы шельфов окраинных морей. Наибольшие запасы нефти 
и газа разведаны на шельфе сахалина, где эксплуатируется 
ряд месторождений. 

В Тихоокеанской части под юрисдикцией россии на-
ходятся Беринговоморская, охотоморская акватории и, 
частично, северный сектор Япономорской. Характерной 
особенностью Дальневосточных морей является высокая 
сейсмичность, цунами, большая вариативность глубин 
(до 4000 м) и кардинальное отличие геологического 
строения от прилегающей суши. уже более 60 лет ис-
следования Дальневосточного шельфа проводятся специ-
алистами различных компаний. На современном этапе 
развития рФ – оАо «ДМНГ», ФГуНПП «севморгео», 

оАо «МАГЭ, оАо «сМНГ», ФГуП «ВНИГрИ», ФГБу 
«ВНИИокеангеология», ПАо «НК «росНеФТЬ», ПАо 
«ГАЗПроМ», Ао «росгеология», МГу имени М.В. 
Ломоносова и др. серьезный вклад в геологические иссле-
дования и освоение сделали зарубежные компании – Shell, 
Haliburton, PGS, Statoil (н.в. Equinor), Schlumberger и др. 

Геолого-геофизическая изученность и 
лицензирование

Бассейны Дальневосточных морей рФ обладают не-
плохой степенью геолого-геофизической изученности, од-
нако отмечается недостаточное внимание к комплексным 
региональным работам по увязке результатов разномас-
штабных работ и сопоставлению результатов, получен-
ных по соседним акваториям и на суше (суслова, 2020). 
Наиболее изученными территориями являются – шельф 
острова сахалин, Магаданский шельф и западный шельф 
полуострова Камчатки, что в первую очередь связано с 
более развитой инфраструктурой. В акваториальной части 
выполнен значительный объем региональных и поиско-
вых сейсморазведочных работ (на отдельных площадях 
имеется 3D съемка), пробурены поисковые и разведоч-
ные скважины (шельф сахалина – более 50 скважин, 
Магаданский шельф – 5 скважин, Западно-Камчатский 
шельф – 2 скважины). 

В настоящее время, на шельфе Дальневосточных 
морей владеют лицензиями компании ПАо «НК 
«росНеФТЬ», ПАо «Газпром», ПАо «Газпром нефть» 
и др., на восточном побережье Камчатки и на территории 
Командорского и Алеутского бассейнов в Беринговом 
море – Ао «росгеология». 

ОриГинальная статья 
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Геологическое строение
отложения Дальневосточного региона характери-

зуются молодым мезокайнозойским возрастом (рис. 1). 
В разрезе охотского и Берингова морей на основании 
данных бурения и сейсморазведки выделяется до пяти 
литолого-стратиграфических комплексов регионального 
распространения, разделённых региональными несо-
гласиями: докайнозойский, палеоген-раннемиоценовый, 
ранне-среднемиоценовый, средне-позднемиоценовый 
и позднемиоцен-плиоценовый, сложенных в основном 
терригенными и вулканогенными породами (Маргулис, 
2009). Мощность осадочного выполнения изменяется 
от полного отсутствия в зонах выхода фундамента на 
дно моря до 10–12 км на участках его наибольшего по-
гружения. Характерной особенностью осадочного чехла 
является практически полное отсутствие карбонатных 
отложений, широкое развитие туфогенной примеси во 
всех литотипах пород, высокая доля кремнистых образо-
ваний и существование, по крайней мере, 2-х обширных 
зон палеодельт, связанных с геологической деятельно-
стью в неогеновое время палеорусел Амура и Пенжины. 
стратиграфическое изучение толщ связано в этом регионе 
с большими трудностями: значительная дислоцирован-
ность пород, громадная мощность слоев, их фациальная 

изменчивость, наличие клиноформ, значительная доля 
вулканических пород и др. (Гладенков, 2016).

Яркой особенностью Дальневосточных бассейнов яв-
ляется биохемогенное кремнистое осадконакопление. оно 
определяется климатическими и гидродинамическими 
факторами и тесно связано с эксплозивным вулканизмом, 
продукты которого поступают в осадочные бассейны, 
создавая условия для развития кремнеорганизмов. свой 
вклад вносит и поствулканическая гидротермальная 
деятельность.

сопоставление разрезов морских скважин с разре-
зами на суше свидетельствуют о том, что значительный 
объем кайнозойских осадочных бассейнов Дальнего 
Востока представлен глинисто-кремнистыми осадками. 
Благоприятный первоначальный состав органического 
вещества (оВ) и ускоренное преобразование минеральной 
части обеспечивают их нефтематеринский потенциал 
(Бурлин, 1981). В отложениях терригенно-туффито-
кремнистых формаций могут начаться достаточно интен-
сивные процессы образования нефтяных углеводородов 
(уВ) и эмиграция подвижных компонентов намного 
раньше, чем в других литотипах (Кирюхина, 2013). 
Несмотря на недостаточную зрелость оВ в кремнистых 
и глинисто-кремнистых толщах (оВ которых имеет 

Рис. 1. Схема корреляции опорных литолого-стратиграфических разрезов Охотоморского региона (Составлена по данным ОАО 
«ДМНГ», ПАО «НК «РОСНЕФТЬ», ПАО «Газпром», ПАО «Газпром нефть» и др.)
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бактериально-фитогенный состав) процессы новообра-
зования битуминозных компонентов начинаются раньше, 
чем в терригенных и глинистых.

На Дальнем Востоке значительная часть ресур-
сов уВ прогнозируется в краевых впадинах окраины 
евроазиатского континента и кайнозойских аккреци-
онно-коллизионных систем. Наиболее перспективным 
остается шельф о. сахалин, с наиболее благоприятным 
геологическим разрезом, содержащим мощные слои по-
крышек и коллекторов (Маргулис, 2009). В разрезе вы-
деляются 3 нефтегазоносных комплекса: верхнеолигоцен-
нижнемиоценовый, нижнемиоцен-среднемиоценовый и 
среднемиоцен-плиоценовый (рис. 2). Нефтегазоносность 
верхнеолигоцен-нижнемиоценового комплекса связана с 
кремнисто-глинистой даехуринской и преимущественно 
аргиллитовой уйнинской свитами. В нижне-среднемиоце-
новом комплексе отмечаются выдержанные по латерали 
породы-коллекторы, содержащие месторождения нефти 
и газа. Благоприятное сочетание мощных мелководно-
морских верхнедагинских песчаников и глинистой око-
быкайской покрышки формирует высокопотенциальный 
нефтегазовый резервуар. Вышележащий среднемиоцен-
плиоценовый комплекс имеет широкое распространение 
и содержит крупнейшие нефтегазовые скопления на 
охотском шельфе сахалина в пластах окобыкайского и 
нижне-верхненутовского горизонтов (савицкий, 2005). 

Перспективы нефтегазоносности Магаданского шель-
фа к настоящему времени не доказаны. осенью 2016 г. 
компании роснефть и Statoil пробурили 2 скважины на 
нефть на участках недр Магадан-1 и Лисянский в аква-
тории охотского моря. скважины оказались сухими, что, 
по нашему мнению, может быть связано с отсутствием 
мощных флюидоупоров.

На суше Камчатки к настоящему моменту открыто 
четыре газоконденсатных месторождения в олигоцен-
миоценовых отложениях, где продуктивны пласты ут-
холокско-вивентекской и эрмановской свит. На шельфе 
полуострова необходимо продолжение поисковых работ 
и научных исследований. В Беринговом море, на аква-
ториальном продолжении Анадырского бассейна, про-
гнозируются отложения аналогичные континентальным, 
которые могут обладать нефтегазоносным потенциалом 
(Харахинов, 2014). Промышленная нефтегазоносность 
доказана только на суше в нижне-среднемиоценовой 
толще, где открыто четыре месторождения, а введено 
в эксплуатацию только одно газовое месторождение. В 
акватории в результате бурения скважины Центральная-1 
скопления уВ установлены не были (Маргулис, 2013).

Выделение формаций в осадочных бассейнах в сово-
купности с представлением о тектоническом положении 
дает основу для проведения нефтегазогеологического 
районирования (Бурлин, 1980). Большое разнообразие 

современных тектонических схем 
(Богданов Н.А., Хаин В.е, Бурлин Ю.К., 
Харахинов В.В., Маргулис Л.с., оАо 
«ДМНГ», оАо «МАГЭ, оАо «сМНГ», 
ФГБу «ВНИГНИ», ФГБу «ВНИГрИ», 
МГу имени М.В. Ломоносова, оАо 
росГеоЛоГИЯ и др.) и отсутствие 
единой структурно-тектонической 
основы для всего Дальневосточного 
региона затрудняет выделение и ти-
пизацию нефтегазоносных областей. 
основная проблематика современного 
нефтегазоносного районирования 
связана с тем, что оно проведено в 
основном по наличию месторождений 
в нефтегазоносных областях (НГо), не 
всегда приуроченных к тектоническим 
элементам. На наш взгляд это не со-
всем верно в связи с тем, что в разных 
прогибах будут различные условия 
образования уВ и пути миграции, 
которые напрямую влияют на форми-
рование коммерчески рентабельных 
скоплений уВ. районирование целесо-
образно проводить с позиции общего 
представления о строения региона. 
охотское море, являясь уникальной 
зоной перехода между Азиатским 
континентом и ложем Тихого океана, 
может рассматриваться, как единый 
мегабассейн – охотоморский. В его 
пределах, на основании структурно-
тектонических характеристик, выде-
ляются бассейны, нефтегазоносные 
области и районы. 

Рис. 2. Сводные стратиграфические разрезы северо-восточного шельфа о. Сахалин (I), 
магаданского шельфа (II) и западного шельфа п-ова Камчатка (III) (Составлено по дан-
ным ФГБУ «ВСЕГЕИ» (2012), АО «СМНГ» (2011); ООО РН-СахалинНИПИморнефть 
(2015); Занина (1958); Болотникова и др. (1963); Геология СССР XXXI… (1964); Брут-
ман (1986); Гладенков и др. (1991, 1998, 2002, 2013); Харахинов и др. (1998, 2010, 2014); 
Митрофанова и др. (1997); Волгин (2003); Бордунов (2010); Петровская и др. (2011))
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Для прогноза очагов генерации 
углеводородов необходимо провести 
структурно-тектоническое районирова-
ние, выделение зон глубоких прогибов 
и мощного осадочного чехла (ступакова, 
2009). Авторами рассмотрены харак-
терные черты геологического строения 
региона, проведена типизация выде-
ленных впадин и прогибов и построена 
структурно-тектоническая схема для 
всего Дальневосточного региона (рис. 3). 
В структурном плане присутствуют 
положительные и отрицательные струк-
турные элементы, в пределах которых 
выделяется два структурных этажа: 
палеогеновый (рифтовый) и олигоцен-
плиоценовый (синеклизный). 

распределение отложений в зонах 
перехода от континента к океану вызы-
вает особый интерес ввиду повышенной 
тектонической активности, что определя-
ет распределение осадочных формаций и 
особенности их состава (Конюхов, 2010). 
В дальнейшем это также сказывается на 
преобразовании как минерального, так и 
органического вещества (Бурлин, 1980). 
На сейсмических профилях по перифе-
рии охотского моря вдоль берегового об-
рамления отчетливо выделяется мощный 
осадочный чехол до 5 км (рис. 4). 

В центральной части охотского моря 
по сейсмическим данным выделяются 
приподнятые блоки, приуроченные к вы-
ступам фундамента, где осадочный чехол 
сильно сокращен по мощности (рис. 5). 
Эти крупные структуры окружены зона-
ми глубоких прогибов, осадочный чехол 
которых достигает четырех километров и 
выклинивается по направлению к высту-
пам. Так в бортовых зонах Центрально-
охотского поднятий, поднятий Академии 
наук и Института океанологии можно 
прогнозировать области развития стра-
тиграфически экранированных ловушек, 
которые могли быть заполнены углеводо-
родами за счет их латеральной миграции 
из наиболее погруженных зон. 

В тектоническом строении Берингова 
моря присутствуют аналогичные осадоч-
ные комплексы со схожими мощностями, 
как и в охотском море. Наибольшие 
перспективы связаны с Анадырским 
бассейном. Бассейн отличается большей 
мощностью осадочного чехла (до 4х км на 
суше), которая может увеличиваться в сто-
рону акватории (Агапитов, 2004) (рис. 6). 

В Японском море перспективы от-
крытия новых месторождений уВ зна-
чительно ниже. осадочный чехол сильно 
сокращен, а глубины моря достигают 
4–5 км (рис. 7) (Tamaki et al., 1992). 

Рис. 3. Схема структурно-тектонического районирования Дальневосточных морей 
(Cоставлена по данным ОАО «ДМНГ»; Бурлин (1981); Обухов (1997); Бурлин (2008); 
Мазарович (2005); Хаин (2007, 2008); Петровская, Грецкая и др. (2008, 2017); Рыбак-
Франко и др. (2013); Харахинов и др. (2014); АО «Росгеология» (2017))
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По сейсмическим данным выделяется множество под-
водных вулканов. При этом наличие процессов генерации 
и миграции нефти и газа подтверждено интенсивными 
нефтегазопроявлениями при бурении на островах Тонга, 
на океанском склоне о. Хонсю, в глубоководной котловине 
Японского моря (Бурлин, 1980).

Выводы
Дальневосточный регион обладает высокими перспек-

тивами нефтегазоносности и развитой инфраструктурой, 
необходимой для освоения, транспорта и сбыта уВ. 
Значительная часть открытых месторождений региона 
нуждается в доразведке. 

В последние годы росгеологией и недропользователя-
ми выполнены масштабные разведочные и региональные 

Рис. 5. Сейсмогеологический профиль через центральную часть котловины Охотского моря (по данным ОАО «ДМНГ» с дополнениями)

сейсморазведочные работы, на шельфе о. сахалин про-
бурены поисково-разведочные и уникальные эксплуата-
ционные скважины, собраны километры керна и данных 
ГИс. Вместе с тем, наблюдается дефицит комплексных 
камеральных работ по обобщению и увязке накопленного 
массива информации, не хватает новых литолого-стра-
тиграфических работ по увязке и сопоставлению реги-
ональных стратиграфических пачек. особое внимание 
следует уделить исследованию флюидоупоров и оценке 
генерационного потенциала нефтематеринских пород. 
Надежные покрышки являются основным поисковым кри-
терием для поиска газовых месторождений на Камчатском 
и Магаданском шельфе. 

Для успешной разведки и освоения шельфов 
Дальневосточных морей необходима программа 

Рис. 6. Композитные сейсмогеологические профили по шельфу Берингова моря (по данным ОАО «ДМНГ» (2016), Грецкая и др. (2019) 
с дополнениями)



GEORESOURCES   www.geors.ru32

Георесурсы / Georesources                       2021. Т. 23. № 2. с. 26–34

Ри
с.

 7
. С

ей
см

о-
ге

ол
ог

ич
ес

ки
й 

пр
оф

ил
ь 

в 
ак

ва
т

ор
ии

 Я
по

нс
ко

го
 м

ор
я 

(п
о 

да
нн

ы
м 

Ta
m

ak
i e

t a
l.,

 1
99

2,
 с

 д
оп

ол
не

ни
ям

и)

комплексных исследований Дальневосточного шельфа, 
выполнить которую могли бы ведущие научные коллекти-
вы россии. оценка углеводородного потенциала должна 
быть проведена в комплексе с анализом запасов твердых 
и редкоземельных полезных ископаемых береговой зоны.
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abstract. Russian shelf is one of the most important areas 
for hydrocarbon forecast and mineral resources development. 
The main features of the geological structure of the shelves 
of the Far Eastern seas are discussed in the paper. The most 
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Sakhalin island where the majority of the hydrocarbon fields 
have been discovered. The Bering and the Japan shelf has not 
been sufficiently studied by now but nevertheless has high oil 
and gas potential.
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Элементы региональной органической геохимии и 
раздельный прогноз нефте- и газоносности регионов
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В статье рассматриваются элементы органической геохимии в региональном аспекте, целью которого яв-
ляется раздельный количественный прогноз нефте- и газоносности регионов. рассматриваются принципы и 
результаты балансовых расчётов генерации и эмиграции жидких и газообразных углеводородов для различных 
фациально-генетических типов органического вещества и методы подсчёта масштабов эмиграции углеводородов. 
В заключение приводится перечень основных закономерностей органической геохимии.
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Введение. органическая геохимия – наука сравни-
тельно молодая, – её «возраст» заведомо менее столетия. 
однако вопросы, обсуждаемые и решаемые в её рамках, 
располагаются в русле фундаментальных проблем есте-
ствознания – проблемы генезиса нефти и проблемы проис-
хождения жизни. органическая геохимия – это не только 
химия нефти и её источника – органического вещества 
(оВ) осадочных пород, т.к. наука эта, многоуровневая и 
объемлет все уровни организации вещества геологическо-
го пространства – от атомного до планетарного. 

Главнейшей прикладной задачей органической геохи-
мии является раздельный прогноз нефте- и газоносности 
осадочных бассейнов.

Нефтегазообразование и нефтегазонакопление – это 
процессы, протекающие со скоростью, соизмеримой 
с масштабом геологического времени, либо прибли-
жающейся к подобным величинам, т.е. сами по себе 
в природе наблюдаемы быть не могут. Наблюдению 
подлежат лишь фиксированные результаты этих про-
цессов, запечатлённые в некоторых естественных те-
лах как в пространстве, где эти процессы протекали. 
естественным телом, где осуществлялись процессы 
нефтегазогенерации, является нефтегазоматеринская 
свита, или горизонт (НГМГ). Это понятие было введено 
в геологическую науку классиками геологии ещё в «до-
геохимический» этап развития нефтегазовой геологии; 
объекты, соответствующие этому понятию, выделялись 
чисто геологическими методами, а главными признака-
ми выделяемых объектов были литологический состав 
и цвет. Такой подход оказался абсолютно верным, т.к. 
содержал в себе и геологическую (литологическую), 
и – в скрытом виде – геохимическую характеристику 
объекта, поскольку именно цвет является главнейшим 
внешним геохимическим признаком почти любой оса-
дочной породы и формации и определяется – за очень 

редкими исключениями – концентрацией оВ и форм 
реакционноспособного железа и их соотношением. 

Несколько слов о терминологии. В качестве синонима 
термина «нефтематеринская свита» часто употребля-
ется термин «нефтепроизводящая свита». однако этот 
термин пригоден только в случае современных про-
цессов нефтегазообразования, которые должны были 
бы происходить, если бы современный тепловой поток 
являлся максимальным за всю историю данного не-
фтегазоносного  бассейна, а таких районов в пределах 
континентов почти не осталось, тем более в пределах 
древних, да и молодых платформ. А поскольку это так, 
то этот «синонимический» термин следует употреблять 
в прошедшем времени – «нефтепроизводившая свита». 

Информативность, содержательность понятия «не-
фтегазоматеринская свита (горизонт)» непротиворечиво 
обосновывается с позиций иерархии уровней организации 
вещества в геологическом пространстве. Процессы не-
фтегазообразования от фракционирования изотопов и за-
рождения уВ-молекул до формирования залежей нефти и 
газа, зон нефтегазонакопления (ЗНГН) и нефтегазоносных 
бассейнов (НГБ) протекают в соответствии с иерархией 
уровней организации вещества геологических объектов:  
атомы → молекулы → минералы → породы → формации 
→ парагенезы → формаций субоболочки → оболочки 
(геосферы) (Баженова и др., 2003). Поскольку иерархи-
ческий подход к характеристике нефтегазообразования и 
нефтегазонакопления излагался автором неоднократно, то 
можно ограничиться рисунком (рис. 1).

Совокупный генерационно-эмиграционный потен-
циал того или иного очага нефтегазобразования или 
нефтегазоносного бассейна в целом следует оценивать 
не по валовому содержанию в нём ОВ, а по количеству 
и качеству ОВ, содержащегося в формациях, класси-
фицируемых как нефтегазоматеринские. Это правило 
является одним из основных в региональной органической 
геохимии.

Оригинальная Статья 
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Объекты. объектами исследования послужили неф-
тегазоносные бассейны сибирской (Лено-Тунгусский, 
Хатанго-Вилюйский и др.), Восточно-европейской 
платформ (Тимано-Печорский, Волго-уральский), Азово-
Кубанский НГБ, отложения которых содержат все типы 
органического вещества, рассматриваемые в статье, 
возраст которых рифей–кайнозой включительно, разных 
концентраций и катагенетического преобразования.

объекты осадочного разреза как породного, так и 
формационного уровня по концентрации сапропелевого 
и существенно сапропелевого оВ (снк) подразделяются 
автором на следующие группы (типы) – от большего к 
меньшему: 1. Монолитические (идиолитические) са-
пропелиты – снк>25%; 2. Доманикиты – снк – 5÷25%; 3. 
Доманикоиды – 0,5÷5%; 4. субдоманикоиды – 0,1÷0,5%; 
5. Породы (формации) со сверхрассеянной формой оВ 
– снк<0,1% (систематика …, 1998). Последние не отно-
сятся к нефтегазоматеринским, т.к. автором установлено 
(Баженова, 2020), что эмиграция битумоидов из пород 
(и формаций) начинается с концентрационного рубежа 
0,1% снк для материнских карбонатов (глинистых кар-
бонатов) и 0,2% снк для материнских глинистых пород. 
Повышение рубежа для последних обусловлено большей 
диагенетической окисленностью в них оВ в связи с боль-
шей концентрацией в породах реакционноспособного Fe. 
Примерно с этих же концентрационных границ породы (и 
формации) приобретают сероцветный и тёмноцветный об-
лик, то есть переход количественного барьера реализуется 
в качественном внешнем признаке. 

Как породы могут быть мономинеральными и полими-
неральными, так и среди формаций можно наблюдать как 
монопородные, так и полипородные их виды. В полипо-
родных формациях, относимых к НГМГ, не все разности 
пород могут быть обогащёнными оВ – здесь важно, чтобы 
обогащённые породы были формациообразующими, а 
не акцессорными. Полипородные осадочные формации, 
как правило, слоисты, и в них нетрудно отделить друг от 

друга обогащённые и необогащённые разности пород. 
При анализе нефтегазоматеринских свойств, обогащён-
ных оВ формаций, в том числе при картировании их па-
раметров, все дальнейшие операции с такими сложными 
(«составными») НГМГ проводятся не со всей формацией 
в целом, а только с её обогащённой «полезной» частью. 
Например, в случае переслаивания темноцветных аргил-
литов с песчаниками, либо с красноцветами, «полезная» 
мощность складывается только из тёмных аргиллитов и 
для этой же части подсчитывается осреднённое значение 
снк. НГМГ по своему объёму соответствуют обычно свите, 
подсвите или пачке, стратиграфически охватывающим 
ярус, подъярус, иногда целый отдел. В случае халиста-
тических условий осадконакопления обогащённые оВ 
формации могут охватывать даже несколько систем (D-J, 
скалистые горы Канады; c3-с1, Западный Таймыр), но 
такие явления достаточно редки.

Количество генерируемых уВ определяется не только 
объёмом НГМГ и концентрацией в них оВ, но и «каче-
ством» последнего, его свойством воспроизводить уВ, 
способные к эмиграции, а «качество» оВ – это прежде 
всего его биоценотический тип, а также степень окислен-
ности в седименто- и диагенезе. ещё задолго до оформ-
ления органической геохимии в самостоятельную науку 
органическое вещество современных и ископаемых осад-
ков было разделено в 1905 г. Г. Потонье на сапропелиты и 
гумиты (гумолиты) – остатки низших и высших растений, 
соответственно. Ныне эта «первичная» классификация 
многими считается устаревшей (особенно за рубежом) и 
заменяется выделением I, II, III, а затем IV типов керогена. 
Эта классификация является в значительной мере фор-
мальной («химической») и почти не имеет генетического 
смысла. И хотя в монографии Б. Тиссо и Д. Вельте (1981) 
указывается, что III тип – это остатки высших растений 
(IV тип тогда ещё не был выделен), к III типу часто от-
носят всё, что угодно, что химически «хуже» I и II типов, 
т.е. туда попадают и окисленные разности сапропелитов. 
В то же время классификация Потонье в своей основе 
не устарела, просто она слишком общая, неполная, не 
детализированная; а то, что главный генетический во-
дораздел ископаемого оВ, диктующий качественную и 
количественную дивергенцию генерируемых продуктов, 
проходит между низшей и высшей флорой, это положение 
по сей день остаётся незыблемым.

Вполне современная достаточно полная классифи-
кация ископаемого оВ создана в 70-е гг. XX в. углепе-
трографами ВНИГрИ Г.М. Парпаровой и А.В. Жуковой 
под руководством с.Г. Неручева (Парпарова и др., 1977; 
Парпарова и др., 1990). В основе этой классификации всё 
те же сапропелиты и гумиты и смешанные их разности 
с преобладанием той или иной составляющей – гумито-
сапропелиты и сапропелиты-гумиты. Принципиально 
новым явилось выделение типа оксисорбосапропелитов  
– окисленных в седименто- и диагенезе остатков план-
ктонной альгофлоры. Как показали наши исследования 
(Баженова, 2020), оксисорбосапропелиты характерны 
для сверхрассеянных форм оВ (снк<0,1%) и частично для 
субдоманикоидов (обычно с концентрацией снк<0,4%). 
Генетический тип оВ прежде всего определяется возрас-
том и фациальным типом вмещающих оВ отложений. Так, 
в додевонских отложениях, т.е. до тех пор, пока флора не 

Рис. 1. Иерархический принцип онтогении углеводородов и их 
скоплений
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вышла на сушу, ископаемое оВ может быть представлено 
либо собственно сапропелитами, либо их окисленными 
разностями, что легко определяется по концентрации снк. 
однако, биоценотический состав сапропелитов могут дать 
лишь углепетрографические исследования. В составе 
сапропелитов присутствуют остатки не только альгоплан-
ктона, но и альгобентоса (Phaeophyta, Rhophyta), а также 
зоопланктона – тентакулиты и граптолиты, – влияющие 
на количество и состав генерированных продуктов. 
Зоопланктон распознаётся и невооружённым глазом; 
сложнее с альгобентосом, снижающим нефтематерин-
ский потенциал оВ, для выявления которого необходима 
углепетрография. В отложениях, начиная с девона, генети-
ческий тип оВ диктуется в первую очередь фациальным 
типом отложений. Для морских отложений также значим 
и показатель концентрации снк. Безусловно, угленосная 
формация легко определяется визуально; а вот при выяв-
лении отдельных включений гумусового оВ (витринита, 
фюзинита и др.) в морских отложениях без петрографии 
не обойтись. В постсилурийских материнских формациях 
гарантировать отсутствие гумусовой примеси в оВ – с из-
вестной долей надёжности – можно лишь в предрифовых 
фациях (доманиковая формация D3 Восточно-европейской 
платформы).

Для оценки масштабов генерации жидких и газообраз-
ных углеводородов абсолютно необходимо установление 
степени зрелости (катагенеза) оВ того или иного типа, 
содержащегося в нефтегазоматеринских формациях. Для 
этого создаются региональные шкалы катагенеза оВ. 
органическое вещество – «максимальный термометр», 
и его состав и свойства необратимо фиксируют соответ-
ствующую температуру. Поскольку различные регионы 
территории (и акватории) россии проходили неодинако-
вую геологическую историю с разновозрастной консоли-
дацией кристаллического, либо складчатого фундамента, 
то и тепловая история, и современное состояние геотерми-
ческого поля в разных регионах различны. Поступающее 
из недр тепло реализует себя в двух формах тепловых 
потоков: кондуктивной (теплоперенос) и конвективной 
(тепломассоперенос). Кондуктивный тепловой поток обе-
спечивает постоянное нарастание температур с глубиной, 
имеющее региональный характер, и как следствие также 
постепенное увеличение степени преобразования оВ в 
том же направлении с аналогичным – региональным – ха-
рактером изменений. Конвективный тепловой поток свя-
зан с магматической и гидротермальной деятельностью: 
на преобразование оВ он влияет нередко больше, чем 
кондуктивный поток, однако это влияние имеет, как пра-
вило, узко зональный характер и приурочено к контактам 
магматических тел, магматическим очагам и достаточно 
крупным разрывным нарушениям. Такой «конвективный 
катагенез» не имеет вертикальной зональности, напротив, 
он нарушает таковую регионального катагенеза оВ, обу-
словленного кондуктивным потоком.

В пределах подавляющей части осадочной оболочки 
по крайней мере континентов кондуктивный тепловой по-
ток и соответственно геотермические градиенты ныне не 
являются геоисторически максимальными, т.е. состояние 
содержащегося в породах оВ фиксирует не «сегодняш-
ние», а давно прошедшие процессы его трансформации, 
сопровождавшиеся генерацией уВ.

создание региональных шкал катагенеза оВ началось 
в 60-е гг. XX в. основой их послужили шкалы так называ-
емого «метаморфизма» углей, разработанные для уголь-
ных бассейнов. Ведущим показателем, фиксирующим 
изменения оВ с глубиной и соответственно с возраста-
нием температуры, явилась отражательная способность 
витринита. стадийность последовательных глубинных 
изменений угольного (гумусового) оВ выражалась на-
званиями марок углей – от бурого до антрацита, что соот-
ветствовало целиком стадии катагенеза ОВ, разделённой 
Н.Б. Вассоевичем (1976) на 3 подстадии – прото-, мезо- и 
апокатагенеза, которые, в свою очередь, подразделялись 
на градации, обозначаемые аббревиатурами ПК, МК, АК с 
номерами, по диапазону изменений отвечающими маркам 
(стадиям «метаморфизма») углей. Границам градаций 
соответствовало определённое значение отражательной 
способности витринита. Температурные границы града-
ций установлены И.И. Аммосовым (Петрология..., 1987) 
на основе изучения катагенетических изменений оВ в 
разрезах глубоких скважин в областях современного про-
гибания (в частности, в западной части Азово-Кубанского 
прогиба), где температуры принимались за максимальные. 
В результате, в отложениях моложе силура, где вероятно 
присутствие частиц гумусового оВ, градация катагенеза 
определяется по показателю отражения витринита. В 
более древних отложениях, лишённых остатков высшей 
флоры, дело обстоит сложнее. Тем не менее, ещё в 70-х 
г.г. XX в. Г.М. Парпаровой (ВНИГрИ) удалось установить 
сходство «поведения» в катагенезе показателей отражения 
витринита и преломления различных компонентов сапро-
пелевого оВ – коллоальгинита, коллохитинита, псевдо-
витринита (остатков донных водорослей Phaeophyta), что 
позволило использовать их оптические показатели для 
изучения катагенеза. оптические показатели оВ были 
скоррелированы с элементным составом нерастворимой 
части оВ (керогена) и степенью битуминизации. И состав 
керогена, и степень битуминизации оВ изменяется в про-
цессе катагенеза вполне закономерно. И содержание ХБА 
в породе и степень битуминизации (βснк

ХБА) – наиболее 
простые показатели, и ими вполне можно пользоваться 
для приближённой оценки катагенеза оВ, во всяком слу-
чае при знании типа последнего. И если значения β при 
любом катагенезе всё-таки зависят от типа и концентрации 
оВ, то содержание ХБА в породе – «величина более не-
зависимая». Так, при концентрации ХБА<n·0,01% (при 
сапропелевом типе оВ) его катагенез несомненно выше 
градации МК3. Катагенетические шкалы могут быть со-
кращёнными и в той или иной степени «растянутыми», 
что обусловлено величиной максимального палеотермо-
градиента (Гmax). сокращённые шкалы (Гmax – 50с/100 м) 
характерны для древних платформ, палеозойских авла-
когенов (Донбасс) и одновозрастных межгорных впадин 
(Кузбасс). суммарная мощность зоны катагенеза порядка 
7–8 км. В пределах молодых платформ шкалы катагенеза 
оВ более растянуты (Гmax – 3÷40с/100 м); такие же значе-
ния максимальных палеотермоградиентов характеризуют 
палеозойские краевые прогибы (Предуральский прогиб).

Кайнозойские структуры имеют и сокращённые, и 
растянутые катагенетические шкалы; в целом они не 
закартированы и изучены фрагментарно. В пределах 
крупных поднятий древних платформ, где значительны 
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мощности размытых отложений, для установления ката-
генеза оВ необходимо эти мощности восстанавливать, 
чтобы получить величины максимальных палеоглубин тех 
или иных горизонтов и тогда – при знании размерности 
катагенетической шкалы – получим катагенез оВ любого 
палеоглубинного уровня. При построении карт учитыва-
ются только те размывы, которые влияют на суммарную 
восстанавливаемую мощность. 

В литогенезе осадочных формаций за стадией катаге-
неза следует стадия метагенеза. обычно считалось, что 
оВ зоны метагенеза это графит, т.е. чистый углерод в 
кристаллической форме. однако исследования последних 
десятилетий показали, что в отношение сапропелитов 
это «не совсем так», а в ряде случаев и «совсем не так». 
Неграфитовые формы углерода – фуллерены – впервые 
были обнаружены Buseck P.R., Tsipursky S.J., Hettich R. в 
1992 г. (суханов, 2003) в карельских шунгитах в высшем 
антраксолите п. Шуньга. В ходе исследований шунгито-
вых и некоторых других пород было выяснено, что поми-
мо собственно фуллеренов в них содержится множество 
других неграфитовых форм углерода – от нанотрубок до 
«луковических» структур, основное отличие которых от 
графита состоит в наличии поверхностей с положитель-
ной кривизной, полностью или частично замкнутых, 
сформированных атомами углерода. Исследованные нами 
(Баженова, 2020) методом ИК-спектрометрии (и частич-
но рентгеноструктурного анализа) керогены различных 
сапропелитов (в диапазоне рифей–девон, катагенез 
МК1-АК4) обнаружили следующее: в случае нацело фи-
топланктонной природы оВ характеристические полосы 
неграфитового углерода проявлены достаточно чётко, а в 
образцах, где в оВ существенна доля альгобентоса, либо 
зоопланктона (в данном случае граптолитов), ИК-спектр 
проявляет значительное сходство с ИК-спектром графита. 
Дивергенция спектрального рисунка оВ фитопланктон-
ной («нативно глобулярной») и иной (неглобулярной, 
«плоскостной») природы естественно проявляется всё 
более чётко с возрастанием катагенеза оВ, т.е. со всё 
большим «очищением» углеродного скелета от гетероа-
томов, включая водород (Баженова и др., 2007; суханов 
и др., 2011). Конечным «продуктом» катагенеза гуму-
сового оВ, представленного остатками высшей флоры, 
является «истинный графит», что доказано достаточно 
точно, как на микро-, так и на макроуровнях – вплоть до 
формационного.

если всё вышеизложенное верно, каков же тогда гене-
зис графита в архейских парагнейсах?

Экспериментальные исследования о.В. Мартиросян 
(2014) показали, что структура близкая к графиту, т.е. кри-
сталлическая, появляется только при ударном давлении 30 
ГПа и развиваемой при этом очень высокой температуре, 
что в свою очередь подтверждает положение о принци-
пиальной неграфитизируимости сапропелевого оВ в 
зоне катагенеза, а также природных битумов в связи с на-
тивной глобулярностью этих объектов. И действительно, в 
постархейских образованиях графиты встречаются только 
на контакте с магматическими телами, где первичным оВ 
являются гумусовые угли. И только в архейских парагней-
сах можно наблюдать углеродистое вещество, подобное 
графиту, где в условиях крайне высоких давлений и тем-
ператур, возможно «работало» ещё и время.

Тем не менее в оВ есть компоненты, которые по своей 
структуре могут быть основой графитизации – полиарома-
тические уВ синбитумоидов. однако расчёт показывает, 
что содержание их в породе ничтожно и редко достигает 
0,001%. Даже при 10% снк на породу на подстадии апока-
тагенеза при максимальном содержании полиароматиче-
ских уВ в % на ∑ уВ (25%) и содержание уВ в битумоиде 
40% при значении βснк

ХБА – 0,2% (конкретные данные по 
R3 енисейского кряжа) концентрация полиароматических 
уВ составит 0,002% на породу, и это порядок максималь-
ных значений. Т.е. если даже в конце процесса эмиграции, 
в конце апокатагенеза полиароматика графитизируется, то 
количество графита столь мало, что при исследованиях 
не проявляется. 

расчетное моделирование генерации и эмиграции. 
расчётное моделирование нефтегазогенерации и эми-
грации предполагает количественное воспроизведение 
этих процессов в зависимости от геологической истории 
того или иного региона. оно позволяет уточнить стадий-
ность генерации того или иного флюида (нефти, газа, 
конденсата), положение генерационных максимумов по 
отношению к тем или иным глубинам (палеоглубинам) 
и градациям катагенеза оВ, что в свою очередь является 
одним из критериев регионального раздельного геохи-
мического прогноза. В основе расчётного балансового 
моделирования лежит аналитическая информация о 
составе фациально-биоценотически однотипного оВ на 
последовательных катагенетических (палеоглубинных) 
уровнях на протяжении всей стадии катагенеза, при этом 
эмпирически постулируется, что отличие каждого по-
следующего состава от предыдущего является функцией 
флюидогенерации на этом этапе. Этот постулат базируется 
в свою очередь на более общем эмпирическом постула-
те: захороненное в осадках оВ при последовательном 
погружении в область всё более высоких температур 
подвергается термо-каталитическому разложению в мас-
штабе геологического времени с образованием летучих 
продуктов, в том числе и углеводородов. Это – основа 
осадочно-миграционной теории генезиса нефти газа.

Впервые попытка балансового расчёта генера-
ции летучих продуктов органическим веществом «на 
заре органической геохимии» была предпринята В.а. 
Успенским: рассчитывалась генерация углеводородных 
и неуглеводородных газов и воды при «метаморфизме» 
углей (успенский, 1954). Балансировались генерируемые 
компоненты – сH4; CO2; H2O; H2S; NH3 – и остаточный 
углерод (с) – с одной стороны и элементный состав угля: 
C, H, O, S, N – с другой. При решении систем балансовых 
уравнений количество неизвестных (6) оказывалось на 
одну составляющую больше, чем балансирующих эле-
ментов (5), что вынуждало при решении последовательно 
принимать каждое неизвестное за 0, а затем значения 
усреднять. При всей неточности расчёта это был, без-
условно, шаг вперёд, т.к. впервые было показано, что и 
примерно сколько рождает оВ в процессе катагенеза (в 
данном случае гумусовое и в концентрированной форме).

Балансовый расчёт генерации уВ сапропелевым оВ 
от начала катагенеза был предпринят С.г. неручевым в 
середине 70-х гг. XX в. (Генерация углеводородов.., 1976). 
Балансирующей величиной являлся «углехимический» 
параметр» выход летучих продуктов Vг, %). Классики, 
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особенно о.А. радченко, сначала отнеслись к такому 
балансированию с некоторым скепсисом, т.к. остаток от 
величины V2 – кокс – не представляет собой «чистого» 
углерода. однако авторские исследования элементного 
состава кокса показали (Баженова, 2020), что содержание 
углерода в нём >95%, а водорода – не более первых деся-
тых долей %, т.е. в процессе полного балансирования за 
всю стадию катагенеза мы теряем при подсчётах не более 
1% углеводородных газов, а нефти не теряем нисколько, 
что вполне допустимо. однако с.Г. Неручеву не удалось 
довести балансовый расчёт до «чистого» углерода. При 
балансовых расчётах данные элементного состава керо-
гена на каждом этапе «снимаются» с катагенетических» 
кривых. По логике катагенетического процесса при по-
вышении температуры при погружении отложений оВ 
постепенно теряет все гетероэлементы, включая водород, 
которые уносят с собой и определённую часть углерода, 
в чём и заключается процесс генерации летучих продук-
тов, в том числе углеводородов. однако на кривых с.Г. 
Неручева с середины катагенеза начал незакономерно 
увеличиваться кислород и соответственно снижаться 
(либо слишком медленно нарастать) углерод. На авторских 
катагенетических кривых элементного состава керогена 
(Баженова, 2020) наблюдалась та же картина. Что могло 
быть источником дополнительного кислорода в катаге-
незе? На катагенетических глубинах ни свободного, ни 
растворённого в воде кислорода нет. На взгляд автора 
источником этого «дополнительного» кислорода могла 
быть вода. Неясным остался вопрос о времени и условиях 
внедрения воды в оВ – в природе или в аналитической 
практике? Тем не менее, эту «внедрённую» воду можно 
вычислить и элиминировать из состава нерастворимого 
органического вещества (НоВ), приведя таким образом 
систему к «нормальному» виду, т.е. восстановить состав 
НоВ, каким бы он должен был быть, если бы система оВ 
«работала только на выход». 

Подтверждением приобретения воды НоВ явля-
ется нахождение в составе его золы гидратированных 
минералов – сомольнокита (Fe2so4×H2O), мелантерита 
(Fe2so4×7H2O) мирабилита (NaSO4×10H2O), кизерита 
(MgSO4×H2O), нексвегонита (MgCO3×3H2O) и др. (рент-
геноструктурные исследования З.Г. Каплана, ВНИГрИ). 
расчёты элиминирования воды и приведения системы 
к «нормальному» виду рассмотрены в монографии 
(Баженова, 2020).

После приведения системы катагенетических изме-
нений параметров НоВ к «нормальному» виду можно 
производить балансовый расчёт генерации – эмиграции 
уВ органическим веществом. В расчётах оценивается 
генерация битумоидов – хлороформной (ХБА) и спирто-
бензольной (сББ) фракций, лёгких уВ (ЛуВ), углеводо-
родных газов (уВГ), «кислых» газов (CO2, H2S, N2) и воды. 

Для расчёта прежде всего составляется таблица соста-
ва НоВ и 3х величин βов – ХБА, ЛуВ и сББ (обязательно 
βов, а не βснк). Данные снимаются с соответствующих 
кривых, обсчитанных по скользящей средней и приве-
дённых к нормальному виду. На всю стадию катагенеза 
желательно 10–12 уровней, лучше по границам градаций. 
Первый уровень – начало катагенеза, последний – конец 
катагенеза. В принципе можно начинать с любого уровня, 
но тогда и генерация соответственно будет неполной. 

Зауканчивать тоже можно любым уровнем, но тогда не 
будет уверенности, что система балансируется. Величины 
берутся с точностью до десятых долей %, в пределах 
точности параметра их можно варьировать. Чем больше 
уровней охарактеризовано, тем детальнее расчёты.

Прежде чем перейти к балансовому расчёту, выведем 
логико-эмпирические постулаты:

1.остаточный битумоид (Qост
ХБА) должен быть тяжелее 

и «кислее» и эмиграционного битумоида (Qэм
ХБА), и исход-

ного (Qисх
ХБА); Qисх

ХБА тяжелее и «кислее» Qэм
ХБА и легче, 

«восстановленней» Qост
ХБА при любых их количественных 

соотношениях. Это правило только для ХБА, но не сББ.
2. Поскольку сББ эмигрирует с водой, Qисх

сББ, Qост
сББ, 

Qэм
сББ могут иметь близкий состав, эмиграционный даже 

может быть наиболее кислым. В качестве состава Qисх
сББ 

вполне можно пользоваться определённым аналитически 
составом Qост

сББ.
3. соотношение компонентов при новообразовании 

может любым, только: до конца главной фазы газообразо-
вания (ГФГ) с каждым этапом общий суммарный состав 
летучих продуктов, образованных на каждом конкретном 
этапе, становится всё более восстановленным. 

4. Эмиграция лёгких уВ (ЛуВ) всегда несколько опере-

жает эмиграцию ХБА, поэтому:  и .

расчёты нефтегазообразования балансовым методом 
были выполнены автором для альгосапропелитов, ок-
сисорбосапропелитов с альгогенной основой, альгозоо-
генных сапропелитов с тентакулитовой и граптолитовой 
основой. На основе балансовой модели для гумитов, 
рассчитанной с.Г. Неручевым и е.А. рогозиной (2010) и 
авторской модели для альгосапропелитов автором были 
рассчитаны три модели для смешанного оВ – сапропели-
тов и гумитов – в различных их соотношениях. И, наконец 
автором была рассчитана модель нефтегазообразования 
смешанным органическим веществом майкопской серии 
P3-N1 Cеверного Кавказа. В майкопском оВ наряду с аль-
гами, которые преобладают, присутствует заметное коли-
чество зооостатков (прежде всего рыб), а также гумусовая 
примесь. Материалы для расчёта данной модели были 
предоставлены о.К. Баженовой и Н.П. Фадеевой (МГу 
имени М.В. Ломоносова). окончательные результаты 
расчётов по всем типам оВ представлены в работе Т.К. 
Баженовой (2020) в серии таблиц; сюда же для сравне-
ния включена и гумитовая таблица с.Г. Неручева и е.А. 
рогозиной (2010).

Для всех типов оВ, включая гумиты, так же, как и для 
альгосапропелитов, были рассчитаны продукты разложе-
ния суперостаточных битумоидов на грани метагенеза. 

В предлагаемой статье приводится таблица расче-
тов генерации и эмиграции уВ для альгосапропелитов 
(табл. 1). В таблице 2 сведены результирующие значения 
генерации нефти и газа по всем 9 типам оВ, их суммы, 
величины отношения нефть/газ, а также значения степени 
сохранности оВ и снк. Максимальное значение генера-
ции нефти и ∑уВ – 35,16% и 50,89% соответственно 
– характеризует оВ альгосапропелитов; минимальные 
значения этих параметров – 1,75% и 19,88% – у антипода 
сапропелитов – у гумитов, зато у последних максимальное 
значение генерации газа – 18,13% (табл. 2). Минимальное 
значение генерации уВ-газа (11,73%) у альгозоогенных 
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тентакулитовых сапропелитов доманикового горизонта 
(D3dm) Восточно-европейской платформы; генерация 
нефти у этого типа оВ на втором месте (29,40%, табл. 2). 
отношение нефть/газ в этом типе оВ – 2,51, самое боль-
шое среди всех 9 типов. Вероятно, такое генерационное 
отношение нефть/газ в оВ D3dm в значительной мере 
определяет отношение запасов нефти и газа на востоке 
Восточно-европейской платформы, где доманиковая фор-
мация D3 является главной нефтегазоматеринской толщей.

Первой непосредственной задачей, вытекающей из 
балансовых расчётов генерации-эмиграции нефти и газа 
различными типами оВ, является региональный подсчёт 
масштабов эмиграции жидких и газообразных уВ из кон-
кретных материнских формаций в конкретном регионе. 
Подсчёт производится в «плотностных» единицах: жид-
ких уВ (нефти) – в т/км2; газа – в нм3/км2 (нм3 – «нормаль-
ные» кубометры, т.е. объём при нормальном давлении), 
площадь – 1 км2 (106 м2). Формулы подсчёта таковы:

Эмиграция нефти:

, т/км2, 

где  (параметры из балансовой модели): 

ЛуВ – лёгкие уВ C7 – C14; снк – среднее содержание не-
карбонатного углерода в данном НГМГ в данной точке, 

%; ρ – плотность пород, т/м3; h – мощность НГМГ, м; 
 – остаточная степень битуминизации оВ, 

приведённая к снк (%); К – коэффициент эмиграции, доли 
единицы.

Генерация (эмиграция) газа:

, нм3,

γг  – количество генерированного газа, приведённого к оВ 
данной градации катагенеза (%); Cг – содержание углерода 
в оВ данной градации (%).

Эти формулы в таком виде уже почти 30 лет использу-
ются нами для региональных подсчётов в разных регионах 
и многократно публиковались в региональных работах. В 
статье приведены конкретные значения параметров для 
альгосапропелитов (табл. 3); в работе (Баженова, 2020) – 
для соответствующих типов оВ и градаций катагенеза.

Популярный в последние десятилетия пиролитический 
метод (Rock-Eval) определения углеводородного потенциа-
ла материнских пород и оВ при всех своих положительных 
качествах – и прежде всего экспрессности – обладает одним 
существенным недостатком: метод Rock-Eval определяет 
суммарный УВ-потенциал, что не позволяет использовать 
его в целях раздельной оценки генерации нефти и газа и со-
ответственно раздельного прогноза нефте- и газоносности. 

Табл. 1. Расчёт генерации и эмиграции летучих продуктов в процессе катагенеза ОВ и степени сохранности ОВ и Снк. Все параметры в 
% на ОВ начала катагенеза (градация ПК1 ). Расчёт на конец каждой градации. Альгосапропелиты; основа – цианеи. • Конец катагенеза.

Градация 
катагенеза Сг,% 

ХБА, % ЛУВ, % УВГ 
% 

СО2 
% 

Н20 
% 

Н2S 
% N2 

СББА, % Σ мигр. 
потерь, % 

Сохранно-
сть ОВ, % 

Сохран-
ность 

Снк, % Генер. Эмигр. Генер. Эмигр. Генер. Эмигр. 

ПК1 74,5 2,00 - - - - - - - - 2,20 - - 100,00 100,00 
ПК3 76,0 4,49 0,25 0,67 0,09 0,92 0,31 1,42 0,35 0,17 2.58 0,07 3,58 96,42 98,36 
МК1 80,7 9,74 7,69 2,97 2,75 6,68 3,04 2,40 2,65 0,37 4,71 3,51 29,09 70,91 76,81 

МК
1
2  81,0 17,83 13,93 6,34 5,43 6,85 3,66 2,41 3,03 0,41 5,38 4,18 39,90 60,10 65,34 

МК
2
2  82,0 21,07 20,09 8,77 8,30 9,25 4,60 2,42 3,18 0,54 5,38 4,77 53,15 46,85 51,57 

МК3 85,2 21,07 20,51 13,25 13,06 11,40 5,84 2,61 3,56 0,79 5,38 5,01 62,78 37,22 42,57 
МК4 86,3 21,07 20,67 13,79 13,52 11,75 6,23 2,62 3,64 0,81 5,38 5,06 64,30 35,70 41,35 
МК5 87,3 21,07 20,83 14,33 13,98 12,09 6,63 2,63 3,71 0,84 5,38 5,11 65,82 34,18 40,05 
АК1 88,6 21,07 20,83 14,33 14,33 12,58 7,05 2,65 3,79 0,86 5,38 5,11 67,20 32,80 39,00 
АК3 91,1 21,07 20,83 14,33 14,33 14,23 7,62 2,66 3,94 0,90 5,38 5,11 69,62 30,38 37,14 
К.К.• 100,0 20,83 20,83 14,33 14,33 15,73 8.64 3,71 4,13 1,34 5,11 5,11 73,82 26,18 35,14 

Табл. 2. Генерация углеводородов различными типами ОВ от начала до конца катагенеза. • С – Сапропелиты; Г– Гумиты.

Тип ОВ 
Генерация УВ в % на ОВ начала катагенеза Отношение 

нефть/газ 
Сохранность, % 

нефть газ ∑ ОВ Снк 
Альгогенные сапропелиты 35,16 15,73 50,89 2,24 26,18 35,14 

Оксисорбосапропелиты  
с альгогенной основой 23,20 11,98 35,18 1,94 33,01 45,53 

Альгозоогенные сапропелиты с 
тентакулитовой основой (D3dm) 29,40 11,73 41,13 2,51 33,54 45,76 

Альгозоогенные сапропелиты с 
граптолитовой основой (О-В) 21,32, 14,39 35,71 1,48 38,00 51,91 

Гумито-сапропелиты С-75%; Г-25%• 26,81 16,50 43,31 1,62 32,46 43,81 
Гумито-сапропелиты С-50%; Г-50% 18,46 17,04 35,50 1,08 39,07 52,94 
Сапропелито-гумиты С-20%; Г- 80% 8,44 17,70 26,14 0,49 46,99 64,11 

Гумиты 1,75 18,13 19,88 0,10 52,30 71,64 
Смешанное ОВ P3 – N1 mp 23,32 16,09 39,41 1,45 33,10 44,73 
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Далее приведем пример расчёта раздельного уВ-
потенциала для альгосапропелитов последовательно для 
всех градаций катагенеза. Все расчётные данные приведены 
в таблице; все величины в единицах, принятых в методике 
Rock-Eval (‰, т.е. мг/г). Данные соотношения нефтяного 
и газового потенциалов вполне можно использовать для 
разделения суммарного потенциала, полученного методом 
Rock-Eval (при знании типа оВ и градации катагенеза).

итак – расчёт (на конец каждой градации катагенеза); 
исходные данные в табл. 1.

ПК3. Начальный нефтяной потенциал в % на оВ на-
чала катагенеза (ПК1) = 35,40% (21,07 ХБА+14,33 лёгкие 
жидкие уВ C7–C14 –ЛуВ). Эмиграция к концу градации 
ПК3 0,34% (0,25 ХБА+0,09 ЛуВ); 35,40–0,34 =35,06% 
– остаточный нефтяной потенциал в % на оВ начала 
катагенеза. сохранность оВ к концу ПК3 – 96,42%, тогда 
остаточный нефтяной потенциал в % на оВ конца ПК3 
составит (из пропорции) – 36,36%. Чтобы привести эту ве-
личину в соответствие с пиролитическими параметрами, 
вычитаем из неё значение βоВ

уВ – 1,50%; величины βоВ
уВ 

снимаются с соответствующих катагенетических графи-
ков; они также в % на оВ своей градации. В результате 
получили значение 34,86% – нефтяной потенциал в % на 
оВ конца ПК3; а теперь приведём его к «своему» углероду 
(76% на оВ конца ПК3) – из пропорции получаем цифру 
45,87%, округлённо 459‰ (табл. 4). 

В таблице 4 приведены результаты расчёта для 4-х ге-
нетических типов сапропелевого оВ (результаты расчёта 
для 9-ти типов оВ даются в монографии (Баженова, 2020).

В балансовых расчётах генерации – эмиграции уВ 
были вычислены степени сохранности оВ и снк в про-
цессе их катагенетического расхода на генерацию летучих 
продуктов последовательно на всех градациях катагенеза 
оВ. Величины даны в процентах на оВ и снк начала ката-
генеза (ПК1). Через величины сохранности можно легко 
перейти к начальной концентрации оВ и снк. В таблице 5 
приведены коэффициенты пересчёта конкретной концен-
трации снк в породе (при той или иной градации катагенеза 
и типе оВ) на начальную его концентрацию (100%/% 
сохранности снк). однако в практике геохимических ис-
следований, особенно при картировании концентрации снк 
в той или иной материнской формации требуется пересчёт 
снк между «промежуточными» градациями, например, от 
МК2

1 до МК4 и т.п. Для этих целей автором была составле-
на таблица пересчёта для альгосапропелитов (табл.6, для 
всех девяти типов оВ – в вышеупомянутой монографии). 
Для каждого типа составляется отдельная таблица (нуме-
рация сквозная – для всех один номер, как и для прочих 
серий таблиц), где по горизонтали указываются градации 
от ПК3 до конца катагенеза (К.К. – с), а по вертикали – от 
МК1 до К.К. Каждый столбец начинается со значения со-
хранности в % на начало катагенеза: ПК3/ ПК1; МК1/ПК1 

Табл. 3. Расчётные параметры для подсчёта масштабов эмиграции углеводородов. Альгосапропелиты; основа – цианеи (расчёт на 
середину градации).

Градация 
катагенеза δ^ β

остХБА
Снк , % 
дн.град. 

KХБА 
К
К
−1

 Сг, % γг % 
дн.град. 

β
эмХБА

Снк , % 
дн.град. 

β
исхХБА

Снк , % 
дн.град. 

ПК3 1,39 4,22 0,04 0,04 75,25 0,47 0,17 4,39 
МК1 1,36 4,80 0,56 1,27 78,35 4,54 6,09 10,89 

МК
1
2  1,38 5,63 0,78 3,55 80,85 10,33 19,99 25,62 

МК
2
2  1,40 5,59 0,87 6,69 81,50 15,05 37,40 42,99 

МК3 1,53 2,19 0,96 24,00 83,60 24,55 52,56 54,75 
МК4 1,65 1,53 0,977 42,47 85,75 31,76 64,98 66,51 
МК5 1,66 1,05 0,9848 64,78 86,80 34,12 68,03 69,08 
АК1 1,68 0,81 0,9886 86,72 87,95 36,85 70,24 71,05 
АК3 1,69 0,84 0,9886 86,72 89,85 42,45 72,84 73,68 
АК4 1,69 0,88 0,9886 86,72 93,05 49,37 76,31 77,19 

Табл. 4. Изменение углеводородного потенциала ОВ в процессе катагенеза по отношению к углероду «своей» градации катагенеза 
(по данным расчётного моделирования; данные к концу каждой градации). Сапропелиты.

Градация 
катаген. 

Альгосапропелиты 
(основа – цианеи) 

Оксисорбосапропелиты с 
цианофитной основой 

Альгозоосапропелиты 
(основа – тентакулиты) 

Альгозоосапропелиты 
(основа – граптолиты) 

HIн, 
‰ 

HIг, 
‰ 

Σ HI, 
‰ 

нефть/
газ 

HIн, 
‰ 

HIг, 
‰ 

Σ HI, 
‰ 

нефть/
газ 

HIн, 
‰ 

HIг, 
‰ 

Σ HI, 
‰ 

нефть/
газ 

HIн, 
‰ 

HIг, 
‰ 

Σ HI, 
‰ 

нефть/
газ 

ПК1 475 208 683 2,28 330 157 487 2,10 403 159 562 2,53 294 194 488 1,52 
ПК3 459 199 658 2,31 290 155 445 1,87 389 155 544 2,51 154 147 301 1,05 
МК1 425 154 579 2,76 246 156 402 1,58 308 150 458 2,05 52 135 187 0,38 

МК
1
2  291 178 469 1,63 142 178 320 0,80 203 155 358 1,31 39 134 173 0,23 

МК
2
2  170 163 333 1,04 81 139 220 0,58 149 137 286 1,09 19 117 136 0,16 

МК3 50 130 180 0,38 40 105 145 0,38 105 124 229 0,85 6,2 87 93,2 0,07 
МК4 33 122 155 0,27 30 94 124 0,32 85 107 192 0,79 5,2 73 78,2 0,07 
МК5 17 115 132 0,15 22 81 103 0,27 78 87 165 0,90 2,5 58 60,5 0,043 
АК1 6 89 95 0,07 15 71 86 0,21 72 81 153 0,89 3,6 54 57,6 0,07 
АК3 6 46 52 0,13 13 56 69 0,23 12 63 75 0,19 2,6 42 44,6 0,06 
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и т.д.; получается своеобразная «лесенка» (табл. 6). В 
перекрестке строки и столбца значение сохранности снк в 
% от снк градации, указанной по горизонтали. Например, 
в альгосапропелитах сохранность на градации МК3 (стол-
бец) в % от снк градации МК2

1 составит 65,15% (табл. 6), 
т.е. если при градации МК2

1 концентрация снк 1% на по-
роду, то в тех же фациальных условиях при аналогичной 
литологии на градации МК3 можно прогнозировать 0,65% 
на породу и т. д.

Заключение
В заключении статьи приведем основные закономер-

ности органической геохимии.
1. сравнительная бедность биоценозов в эпохи 

накопления оВ. Эти эпохи предваряют и наследуют 

эпоху биоморфогенеза, связанную со стадией инундации. 
Закономерности 3 и 4 реализуются на уровнях от пород-
ного до бассейнового.

2. Катагенетическое несогласие между комплексами, 
обусловленное глубоким размывом между ними.

3. Погребённая зональность катагенеза – разновид-
ность предыдущей закономерности. обе закономерности 
реализуются на уровнях от формационного до бассейно-
вого, но обусловлены процессами, происходящими на 
уровне оВ, т.е. «минеральном».

4. «старение» нефтяных залежей, превращение их в 
газоконденсатные обусловлено катагенетическим «ста-
рением» питающих их нефтегазоматеринских формаций.

5. Генетический дефицит уВ-газа сапропелевого оВ.
Вышеперечисленными закономерностями, вероятно, 

Табл. 6. Изменение доли органического углерода (в процентах) в процессе его катагенетического расхода от градации к градации 
(от начала катагенеза до метагенеза). Альгосапропелиты; основа – цианеи. Данные на конец каждой градации. • Конец катагенеза 
(«чистый углерод»).

Градация 
катагенеза ПК3 МК1 МК 1

2  МК 2
2  МК3 МК4 МК5 АК1 АК3 К.К.(С) 

ПК3/ПК1-
98,36 

МК1 78,09 МК1/ПК1-
76,81 

МК
1
2  66,43 85,07 МК /ПК1-

65,34
    

МК
2
2  52,43 67,14 78,93 МК

2
2 /ПК1-

51,57 
   

МК3 43,28 55,42 65,15 82,55 МК3/ПК1-
42,57   

МК4 42,00 53,78 63,22 80,10 97,04 МК4/ПК1-
41,35   

МК5 40,72 52,14 61,29 77,76 94,08 96,86 МК5/ПК1-
40,05   

АК1 39,65 50,17 59,69 75,63 91,61 94,32 97,38 АК1/ПК1-
39,00   

АК3 37,76 48,35 56,84 72,02 87,24 89,82 92,73 95,23 АК3/ПК1-
37,14  

К.К.(С) • 35,73 45,75 53,78 68,14 82,54 84,98 87,74 90,10 94,61 К.К.(С)/ПК1-
35,14 

1
2

Табл. 5. Коэффициенты пересчёта концентрации Снк в породе на начало катагенеза (градация ПК1 ). Расчёт на конец каждой града-
ции. • C – Сапропелиты; Г – Гумиты; •• пересчёт на градацию ПК2.

Типы ОВ 
 
 

градации  
катагенеза  

Сапропелиты Сапропелито – гумиты 

Гумиты 

Смеш. ОВ 
майкопской 

серии 
P3 – N1

•• 

Альгосапро-
пелиты 

Оксисорбоса-
пропелиты Альгозоосапропелиты 

С -75%•; 
Г – 25% 

С -50%; 
Г – 50% 

С -20%; 
Г – 80% 

основа – цианеи основа –
тентакулиты 

основа–
граптолиты 

ПК3 1,02 1,05 1,01 1,27 1,02 1,02 1,03 1,03 1,02 
МК1 1.30 1,23 1,21 1,51 1,23 1,17, 1,11 1,07 1,10 

МК1
2  1,53 1,44 1,38 1,57 1,39 1,28 1,16 1,09 

1,22 
МК 2

2  1,94 1,70 1,54 1,66 1,66 1,43 1,23 1,13 

МК3 2,35 1,89 1,68 1,76 1,87 1,57 1,28 1,15 1,56 
МК4 2,42 1,93 1,77 1,80 1,92 1,60 1,30 1,17

1,93 
МК5 2,50 1,98 1,84 1,83 1,96 1,61 1,32 1,18 
АК1 2,57 2,01 1,89 1,84 2,01 1,66 1,36 1,21 

2,09 
АК3 2,70 2,04 2,04 1,85 2,13 1,76 1,44 1,29 

Конец катагенеза 2,85 2/20 2,19 1,93 2,23 1,89 1,56 1,40 2,24 
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не исчерпывается их ряд, действующий в органической 
геохимии. установленные Н.Б. Вассоевичем Главная 
фаза нефтеобразования и с.Г. Неручевым Главная фаза 
газообразования также вполне закономерные явления, 
реализующиеся на «минеральном» (оВ), породном и 
формационном уровнях. однако эти явления «у всех на 
слуху» и многократно описаны в литературе, т.е. представ-
ляют собой «азбуку» органической геохимии. Автором 
представлены закономерные явления, далеко не столь 
популярные (может быть, кроме закономерности В.А. 
успенского – Н.Б. Вассоевича), но весьма значительные 
для науки и прогнозной оценки нефтегазоносности недр.
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Геохимические предпосылки нефтегазоносности Березовской 
впадины (Восточная Сибирь)

Н.П. Фадеева1*, Н.В. Морозов2, Е.А. Бакай1, С.В. Фролов1
1Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия

2ООО «Газпромнефть НТЦ», Санкт-Петербург, Россия

Березовская впадина, расположенная на северо-востоке Предпатомского бассейна, является перспективным 
объектом на поиски углеводородов, о чем говорят нефтегазопроявления, установленные при бурении, наличие 
структур и природных резервуаров. однако этот район еще недостаточно изучен в связи с низкой плотностью 
бурения. Геохимическое изучение органического вещества (оВ) отложений рифея, венда и нижнего кембрия 
показало, что основным нефтегазоматеринским комплексом являются терригенно-карбонатные отложения 
венда. Наиболее высоким исходным и остаточным потенциалом обладают породы сералахской свиты, а также 
отдельные прослои пород с повышенным содержанием водорослевого оВ в вендском и нижнекембрийском 
разрезе. Негативное влияние на генерационный потенциал этих отложений могли оказать окисленность оВ в 
седиментогенезе и присутствие донных водорослей, что привело к снижению концентраций оВ и ухудшению типа 
керогена. Вероятнее всего, именно эти факторы обусловливают более скромные ресурсы Березовской впадины. 
Вероятно, заслуживает внимания изучение рифейского комплекса, т.к. в расположенной юго-западнее Байкало-
Патомской складчатой зоне в среднем и верхнем рифее встречаются высокобогащенные оВ нефтематеринские 
породы, преобразованность которых не превышает градаций катагенеза МК2-МК5.

Ключевые слова: Березовская впадина, нефтематеринские породы, генерационный потенциал органического 
вещества и пород, углеводороды
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Введение
В настоящее время с Лено-Тунгусским нефтегазо-

носным бассейном, расположенным на сибирской плат-
форме, связываются большие перспективы увеличения 
сырьевой базы в масштабах страны. Здесь открыты такие 
крупные и уникальные месторождения нефти и газа, 
как Юрубчено-Тохомское, Верхнечонское, Талаканское, 
Чаяндинское и многие другие. они в основном приуро-
чены к двум структурным элементам – к Байкитской и 
к Непско-Ботуобинской антеклизам. однако в пределах 
бассейна есть еще целый ряд менее изученных в геологи-
ческом отношении районов, также вызывающих интерес. 
К таковым, в том числе, относится и Березовская впадина, 
приуроченная к северо-восточной части Предпатомского 
краевого прогиба (рис. 1). Пока здесь открыто лишь одно 
– Бысахтахское газоконденсатное месторождение.

Тем не менее в пользу перспективности впадины 
свидетельствуют: многочисленные нефтегазопроявления, 
выявленные при бурении (рис. 2), наличие коллекторов 
на нескольких стратиграфических уровнях (преимуще-
ственно трещинного типа) и хороших покрышек (вендские 
и нижнекембрийские соли и ангидриты). Здесь имеется 
порядка 30 локальных положительных структур, по-
давляющая часть из которых до сих пор не разбурена 
(Вотяков, 2013). 

одним из важнейших аспектов нафтидных систем лю-
бого нефтегазоносного бассейна является наличие нефте-
материнских толщ в осадочном разрезе, изучение которых 
основывается на геолого-геохимической информации. 

если для многих районов Восточной сибири ком-
плексные геохимические исследования проводились 
неоднократно, то в Березовской впадине они немного-
численны. В первую очередь это связано со значительно 
более низкой степенью изученности ее буровыми работа-
ми. Геохимические исследования (Москвитин и др.,1982; 
Баженова и др., 2011; Дахнова и др., 2010, 2014; Иванова, 
2015), проведенные в разные годы, позволили выделить 
в качестве основной нефтегазоматеринской толщи се-
ралахскую свиту нижнего венда. остальной разрез из-
учен в гораздо меньшей степени, хотя по геологическим 
представлениям в Березовской впадине существовали 
благоприятные условия для формирования подобных 
отложений не только в раннем венде, но и в его второй 
половине, а также в рифее и раннем кембрии. В связи с 
этим целью данной работы явилась геохимическая харак-
теристика органического вещества осадочного разреза 
и выделение основных нефтегазоматеринских пород в 
рифей-кембрийском разрезе Березовской впадины.

Геологический очерк
Березовская впадина Предпатомского прогиба рас-

положена на периферии сибирской платформы, в зоне ее 
сочленения с Байкало-Патомским складчато-надвиговым 
поясом. Этот пояс формировался в течение нескольких 

ОриГинальная Статья 

DOI: https://doi.org/10.18599/grs.2021.2.4 уДК 553.982



www.geors.ru 45

Геохимические предпосылки нефтегазоносности…                                                                           Н.П. Фадеева, Н.В. Морозов, е.А. Бакай, с.В. Фролов

коллизионных этапов, заключительный из которых отно-
сится к позднему палеозою (Тектоника…, 2001). Западная 
граница Березовской впадины проводится по Жуинской 
системе надвигов, по которой рифейские складчатые 
образования уринского антиклинория надвинуты на кем-
брийские толщи сибирской платформы. К востоку от 
Березовской впадины находится Алданская антеклиза, а 
на севере впадина граничит с Кемпендяйским грабеном. 
Последний имеет рифтовую природу и наиболее активно 
формировался во второй половине девона-начале карбона.

Березовская впадина вытянута в субмеридиональ-
ном направлении на 300 км, при ширине около 150 км. 
Как и все краевые прогибы, она имеет асимметричное 
строение. ее депоцентр смещен к западу, к складчатому 
обрамлению. Здесь докембрийский фундамент погружен 
до глубин 6–7 км. Восточный борт впадины значительно 
менее глубокий и более пологий – мощность осадочного 
чехла здесь в среднем составляет 1–2 км. 

В своей западной и центральной частях Березовская 
впадина осложнена системой узких линейных складок, 
группирующихся в три вала. размеры складок довольно 
значительные. Так, Бысыхтахское поднятие имеет разме-
ры 500×5 км при амплитуде по нижним горизонтам венда 
до 900 м (Вотяков, 2013). По всей видимости, антиклинали 
этой зоны осложнены надвигами и, возможно, имеют 
дуплексное строение.

осадочный чехол Березовской впадины сложен по-
родами рифея, венда и кембрия, а также маломощными 
толщами ордовика и юры и перекрыты четвертичными 
отложениями. рифейские отложения, вскрытые бурением, 

Рис. 1. Район исследований

Рис. 2 Нефтегазопроявления в рифей-нижнекембрийском раз-
резе Березовской впадины (по данным Ивановой, 2015)
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представлены верхнерифейскими красноцветной чехур-
дахской и алексеевской свитами. Последняя сложена 
известняками и доломитами, частично битуминозными. 
Вендские отложения имеют преимущественно карбонат-
ный состав – они представлены чистыми и глинистыми 
доломитами, ангидритами; в торасальской пачке бюкской 
свиты они переслаиваются с каменными солями. В верхах 
торгинской, в сералахской, низах бюкской, кудулахской 
и в билирской свитах встречаются прослои черных ар-
гиллитов. разрез кембрия представлен терригенными, 
карбонатными и галогенными породами. 

Материалы и методика исследования
Материалом для исследования органического веще-

ства (оВ) послужили около 200 образцов керна рифей-
нижнекембрийских отложений, отобранных на площадях 
Бысахатская, Южно-Бысахатская, Верхнечерендейская, 
Даджанская, Кэдергинская, усть-Молбинская, ыста-
нахская, Эргеджейская, пробуренных в северной и цен-
тральной частях Березовской впадины (рис. 3); диапазон 
современных глубин 820–4000 м. 

Геохимическое изучение включало пиролиз пород по 
методу Rock-Eval (пиролизатор Rock-Eval 6 Standard). 
Предварительный люминесцентный анализ пород позволил 
отобрать образцы для детального изучения, включавшего 
экстракцию битумоида хлороформом в аппарате сокслет, 
групповой анализ битумоида, изотопия метановой и аро-
матической фракций (комплекс оборудования для анализа 
стабильных изотопов легких элементов Delta V Advantage, 
Германия), состав алкановых и циклических углеводородов 

методами газожидкостной хроматографии (хроматограф 
газовый Clarus 500), масс-спектрометрии (хромато-масс-
спектрометр GC-MS, Agilent), распределение оВ в ан-
шлифах пород на установке QD1302 (Craic Technologies).

Потенциальные нефтегазоматеринские 
толщи (породы)

Концентрация и тип органического вещества
По данным пиролиза в отложениях рифея-нижнего 

кембрия установлен большой диапазон концентраций 
остаточного оВ (Тос – total organic carbon): от 0,01 до 
4,5%. Гистограммы всех пиролитических нефтематерин-
ских параметров и, в первую очередь Тос, в изученных 
отложениях имеют логнормальное распределение, что 
характерно для большинства геохимических показателей 
(Вассоевич, 1982). Медиана, мода и среднегеометрическое 
значения Тос близки и составляют 0,22–0,3%, медиана 
0,28% (n>190). Намечается тенденция приуроченности 
более высоких содержаний оВ (0,5–4,35%) к аргилли-
там и карбонатно-терригенным породам (по пиролизу 
карбонатность <50%), в то время как в карбонатных и 
терригенно-карбонатных породах (карбонатность >50%) 
Тос обычно менее 0,3%. 

Практически в каждом стратиграфическом подраз-
делении от рифея до нижнего кембрия включительно 
встречаются прослои пород с относительно повы-
шенными по сравнению с медианой содержаниями оВ 
(Тос>0,2–0,3%). Именно эти прослои пород (преиму-
щественно глинистые доломиты и аргиллиты) можно 
рассматривать как потенциально нефтегазоматеринские. 
Нефтематеринские параметры пород с повышенным со-
держанием оВ приведены в таблице 1.

Наиболее высокие остаточные концентрации оВ (в %) 
приурочены к торгинской (0,22–1,02/0,43), сералахской 
(1,05–4,35/2,11), бюкской (0,4–2,03/0,7) и кудулахской 
(0,39–1,24/0,55) свитам венда и толбачанской свиты ниж-
него кембрия (0,41–0,69/0,57). Именно в этих отложениях 
распространено оВ с высоким остаточным водородным 
индексом (HI=106–244 мг уВ/г Тос); т.е. часть изученных 
образцов в этих отложениях обладает относительно по-
вышенными генерационным свойствами, не полностью 
реализованными (PI 0,08–0,58/0,23). По своим нефтегазо-
материнским свойствам близки к ним и отдельные прослои 
пород в юряхской свите нижнего кембрия (табл. 1), тогда 
как основная масса ее пород содержит сильно окисленное 
оВ (OI до 490, среднее – 160 мг со2/г Тос). 

Породы, обладающие повышенным нефтегазома-
теринским потенциалом встречаются на площадях 
Эргеджейская (свиты: кудулахская 3210–3218 и 3276–
3282 м, бюкская 3914–3926 м, сералахская 3978–4000 м), 
Кэдергинская (свиты: бюкская 3196 м, торгинская 3414–
3421 м), Даджанская (свиты: юряхская 1620–1630, 1658–
1666, 1675 м, алексеевская 2346–2350 м), ыстанахская 
(свиты: толбачанская 1886–1896, 2004–2007, 2336–2345 м, 
бюкская 3403–3411, 3420–3427, 3622–3633 м, торгинская 
3975–3980 м), Бысахатская (кудулахская свита 1968–1981, 
2009–2016, 2022–2029, 2081–2088 м), Ю.-Бысахатская 
(свиты: кудулахская 1924–1938, 1962–1970, 2167–2174 м, 
сералахская 3158–3165, 3207–3216 и 3250–3259 м), 
В.-Черендейская (сералахская свита 3764–3766 и 
3785 м), усть-Молбинская (бюкская свита 2372–2399 и Рис. 3 Положение изученных скважин Березовской впадины



www.geors.ru 47

Геохимические предпосылки нефтегазоносности…                                                                           Н.П. Фадеева, Н.В. Морозов, е.А. Бакай, с.В. Фролов

2407–2417 м). Таким образом породы венда с относитель-
но повышенным нефтегазоматеринским потенциалом рас-
пространены практически на всех изученных площадях 
(в основном на севере и частично в центре впадины), что 
позволяет рассматривать вендские отложения как основ-
ную углеводородную систему Березовской впадины. ее 
масштабы определяются толщиной и площадью развития 
нефтегазоматеринских пород. Этот вывод относится также 
к торгинской и юряхской свитам. 

В изученных отложениях рифея, представленных доло-
митизированными аргиллитами, остаточное содержание 
оВ невысокое (Тос 0,08–0,47, медиана 0,21%), оВ об-
ладает очень низким потенциалом как для всей выборки 
образцов (HI 12–225, медиана 37 мг уВ/г Тос), так и в 
относительно обогащенных оВ породах алексеевской 
свиты (табл. 1), что не позволяет рассматривать их как 
нефтематеринские. Красноцветные породы чекурдахской 
свиты резко обеднены оВ (Тос 0,14%). однако судя по 
истории развития (Никишин и др., 2010), в среднем-позд-
нем рифее существовали условия, благоприятные для на-
копления терригенных и карбонатно-терригенных осадков 
с повышенным содержанием оВ (Frolov et al., 2015). 

Формирование венд-раннекембрийских осадков про-
текало в морском бассейне, разной глубоководности 
(от лагунных до глубоководных), в условиях аноксии, 
существовавшей в бассейне седиментации в отдельные 
этапы формировании карбонатных и терригенных осад-
ков (однако масштабы ее неизвестны) (рис. 4). Наиболее 
благоприятные обстановки существовали в сералахское, 
бюкское и толбачанское времена, связанные с максимумом 
развития трансгрессии. Это обусловило близкий тип ис-
ходного оВ, образованного планктонными водорослями 
(кероген типа II), на что указывают данные пиролиза и 
распределение алкановых, стерановых и тритерпановых 
уВ и легкий изотопный состав насыщенных и ароматиче-
ских уВ: δ13нас-δ13аром= -33,5÷40 – -34÷41‰ (рис. 5–8). 

Возможно, что уже в рифее появились донные водо-
росли, на это может указывать присутствие стерана с29, 
отмечаемого в рифей-раннекембрийском оВ, и тяжелый 
изотопный состав рифейских уВ δ13нас-δ13аром= -29÷28 
– -27,6÷27,1‰ (рис. 7). Вероятно, их участие, помимо 
диагенетического и катагенетического преобразования, 
явилось причиной низкого значения водородного индекса, 
соответствующего керогену III типа; оно встречается на 
востоке впадины. 

По соотношению низко- и высокомолекулярных 
хейлантанов [2×(t19+t20)/S(t23-t26)]<1 и [S(t23-t26)/S 

(t28-t29]>1 как планктонные, так и прибрежные относятся 
к зеленым водорослям рода Tasmanites (Volkman et al., 
1989), хотя встречаются и другие водоросли, вероятно, 
сине-зеленые (максимум на с17). 

участие морского фитопланктона и, вероятно, мел-
ководно-морских водорослей (возможно, бентосных) 
подтверждается и распределением алканов, которое 
обнаружило преобладание относительно низко- и средне 
молекулярных алканов (рис. 9). Последние встречаются 
в породах алексеевской, торгинской и толбачинской свит.

Принципиально выделяются 2 группы пород, в уВ 
которых максимум приходится на среднемолекулярную 
область (с15-с19) и более высокомолекулярную (с21-с22). К 
первой относятся большинство пород олекминской свиты, 
ботуобинского горизонта бюкской свиты и сералахской 
свиты венда, а также алексеевской свиты рифея, к второй – 
толбачанская свита, телегеспитская пачка бюкской свиты 
и торгинская свита венда (рис. 10). Для всех свит венда 
характерно присутствие в оВ 12-,13-монометилалканов, 
которые являются таксономическими маркерами докем-
брийского оВ, преимущественно венда. Впервые они 
были обнаружены в вендских нефтях Восточной сибири 
(Арефьев и др.,1980), а затем ̠  в некоторых докембрийских 
и нижнекембрийских бассейнах мира.

особенностью оВ всех свит (кроме толбачанской) 
является соотношение суммы гопанов и стеранов >1 (1,06–
4,47). Такие значения обычно связывают с бактериальной 
переработкой оВ. Наиболее интенсивно этот процесс 
протекал в торгинской, сералахской и алексеевской сви-
тах севера Березовской впадины (Sгоп/Sстер=1,74–4,47).

учитывая отсутствие высшей растительности в 
древних отложениях и близкую катагенетическую пре-
образованность изучаемых отложений, на нефтематерин-
ский потенциал оВ и пород, вероятно, оказал влияние 
окислительный режим на стадии седименто- и диагенеза. 
Практически в оВ всех отложений отмечается очень 
высокий кислородный индекс (OI до 300–460 мг со2/г 
Тос) (рис. 5–7, график HI-OI) и сравнительно невысо-
кие концентрации оВ в большинстве изучаемых пород 
Березовской впадины. Для изученных пород независимо 
от типа оВ (фитопланктонного или смешанного) отмеча-
ется закономерное снижение HI и Тос при повышении 
кислородного индекса, что свидетельствует об истоще-
нии генерационного потенциала оВ и пород в процессе 
окисления (рис. 11).

остаточный потенциал пород по данным пиролиза 
(S1+S2) распределяется в соответствии с концентрациями 

Табл. 1. Нефтегазоматеринские параметры рифей-нижнекембрийских отложений Березовской впадины, обогащенных ОВ

Система Свита Tmax TOC S1 S2 S1+S2 HI OI PI βS1 
  oC % мг УВ/г породы мг УВ/г ТОС мгСО2/г ТОС % 

Є1 
Толбачанская 438 0,51 0,14 1,25 1,39 244 44 0,14 3,02 
Билирская 436 0,24 0,04 0,13 0,17 54 65 0,28 1,67 
Юряхская 439 0,28 0,08 0,28 0,36 88 179 0,25 2,86 

V 

Кудулахская 443 0,52 0,18 0,64 0,82 116 89 0,24 3,46 
Бюкская 441 0,68 0,19 0,72 0,91 109 61 0,18 2,79 
Сералахская 449 1,8 0,6 2,1 2,7 111 10 0,26 3,33 
Торгинская 449 0,54 0,11 0,63 0,74 116 13 0,22 2,04 

R Алексеевская - 0,3 0,01 0,03 0,04 13 60 0,25 0,33 
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Рис. 4. Условия осадконакопления рифей-раннекембрийских отложений Березовской впадины по данным хромато-масс-
спектрометрии (интерпретация обстановок по Peters et al., 1993)

Рис. 5. Типы керогена в отложениях рифея

и типами оВ (рис. 12). самым высоким остаточным 
нефтегазоматеринским потенциалом обладают породы 
сералахской и бюкской свит венда (1–3 кг уВ/т породы) 
и толбачанской свиты нижнего кембрия (1,4 кг уВ/т 
породы). Большинство изученных свит рифея-нижнего 
кембрия характеризуются низкими значениями (S1+S2) 
– менее 1 кг уВ/т породы и вряд ли могут участвовать 
в формировании нефтяных и газовых месторождений.

Катагенетическая зрелость пород
Породы венд-кембрийского комплекса, судя по наи-

более достоверным данным пиролиза (S2>0,5, Тmах 

436-450/443ос, Ro=0,71–0,9% рассчитан по Тmах) и угле-
водородным коэффициентам стерановым [Кзр1=α20s/
(α20S+α20R)=0,35–0,48/0,43], терпановым [Ts/(Ts+Tm) 
=0,21–0,73/0,55], достигли градаций катагенеза МК2-МК3 
(рис. 13), т.е. они находились в условиях максимального 
развития главной фазы нефтеобразования (ГФН). По 
коэффициенту Ts/Tm катагенез несколько выше, чем по 
стерановым коэффициентам, что, по-видимому, обуслов-
лено более глинистым составом нефтематеринских пород. 
По площади Березовской впадины отмечается усиление 
катагенеза пород и оВ в западном направлении.
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В рифейских отложениях встречается в основном ми-
грационное оВ, практически лишенное потенциала, – S2 
в среднем не выше 0,15 кг уВ/т породы; вследствие чего 
установить катагенетическую преобразованность практи-
чески не удается ни по данным пиролиза, ни по уВ, хотя 
она заведомо выше, чем в породах венда. 

содержание хлороформного битумоида (ХБ) в по-
родах в среднем 0,036%, диапазон 0,01–0,094%, а в рас-
чете на оВ (βХБ=ХБ×100/Тос) – от 2,4 до 18, среднее 

Рис. 7. Типы керогена в отложениях нижнего кембрия

Рис. 8. Изотопный состав насыщенных и ароматических УВ

Рис. 9. Распределение алкановых УВ в Березовской впадине

Рис. 6. Типы керогена в отложениях венда

7%, что характерно для пород, находящихся в условиях 
ГФН. В групповом составе ХБ доминируют мальтены 
(60%), что также присуще ГФН. обратная связь между 
содержанием Тос и битумоидным и углеводородным 
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Рис. 11. Влияние диагенетического окисления на свойства ОВ 
(ТОС и HI)

Рис. 12. Остаточный генерационный потенциал рифей-ниж-
некембрийских пород Березовской впадины

Рис. 10. Хроматограммы алкановых УВ вендских образцов. 1 
группа –бюкская и сералахская свиты, 2 группа – торгинская 
свита, Х-, 12-,13-метилалканы

(βs1=S1×10/  TOC) коэффициентами (закономерность 
успенского-Вассоевича) позволяет разделить битумоиды 
и уВ на 2 группы: сингенетичные и паравтохтонные (рис. 
14). При близких содержаниях Тос (0,6–0,7%) первые 
характеризуются более низкими значениями βХБ (5%), βs1 

(2,5%), в групповом составе выше содержание асфальте-
нов (40%) (средние).

Аналогичные параметры для паравтохтонных флюи-
дов – βХБ (12%), βs1 (4%), содержание асфальтенов – 35%. 

Битуминологические показатели хорошо согласуются 
с пиролитическими данными: при одинаковых значениях 
индекса продуктивности (PI=S1/s1+S2) миграционные 
уВ характеризуются низкими по сравнению с фоном 
величинами Тмах и они встречены в отложениях всего 
изученного рифей-кембрийского комплекса (рис. 15). 

Состав УВ нефтематеринских пород
Биомаркерный анализ уВ (алкановых, стерановых и 

терпановых) показал особенности состава, характерные для 
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Рис. 13. Зрелость ОВ по углеводородным коэффициентам

Рис. 14. Зависимость βХБ и βS1 от содержания ОВ

выделенных нефтематеринских свит Березовской впадины. 
Как было отмечено выше, к наиболее эффективным 

нефтематеринским породам относятся отложения тор-
гинской, сералахской, бюкской, кудулахской свит венда 
и толбачинская свита нижнего кембрия. На рис. 16 при-
ведены типовые хроматограммы алкановых уВ.

В отложениях торгинской свиты (рис. 10) наблюдается 
бимодальное распределение алкановых уВ – первый мак-
симум на с17-с19 отвечает морским водорослям (тасманиты, 
сине-зеленые); доминирует второй, более высокомолеку-
лярный максимум (с22-с24). Высокое значение отношения 
алканов с27/с17 1,22 указывает на участие мелководно-мор-
ских, возможно, бентосных водорослей. Последнее согла-
суется с тяжелым изотопным составом углерода метановой 
и ароматической фракций: δ13нас-δ13аром= -29 – -28,1‰. 
По соотношению изо- и н-алканов, стеранов, тритерпанов 
оВ рассматривается как смешанное, формировавшееся 
в лагунных обстановках с повышенной соленостью, на 
что указывает гамацерановый коэффициент (G/H30 1,4). 
отношения гопановых коэффициентов (Ts/Tm 1,82, Ts/
Ts+Tm 0,64) соответствуют градации катагенеза МК3.

особенностью уВ состава сералахской свиты является 
пологое нефтяное распределение н-алканов с максимумом 

на с17 (рис. 16), соотношение нечетных к четным уВ по 
всему ряду <1, CPIс22-с32=0,86–0,92, преобладают легкие 
уВ (S с13-с17/S с25-с29=5–11, nC27/nC17=0,08–0,16), что 
в совокупности с низким изопреноидным коэффици-
ентом (Ki=Pr+Ph/nC17+nC18=0,16–0,26) и стерановыми 
и гопановыми коэффициентами говорит о достаточно 
высокой преобразованности оВ сералахской свиты (гра-
дации катагенеза – не ниже второй половины МК2-МК3). 
Литологический состав преимущественно терригенный, 
но возможно с карбонатной примесью, на что указывает 
незначительный 2-ой максимум в области с30 (рис. 4, 16).

В бюкской свите выделяются 2 нефтематеринские 
пачки, приуроченные к верхней телегеспитской и нижней 
ботуобинской частям разреза. В ботуобинском горизонте 
н-алканы имеют такое же пологое распределение, как и в 
сералахской свите, но максимум приходится на н-алкан 
с19. (рис. 16). судя по соотношению алкановых групп, оВ 
ботуобинского горизонта представлено чисто фитоплан-
ктонным и смешанным (рис. 9), формирование которого 
протекало как в окислительных, так и восстановительных 
обстановках (Pr/Ph=0,53–0,58 и 1,2); дополнительные мак-
симумы в области с24, с26 могут указывать на восстанови-
тельный режим в диагенезе. соленость вод ботуобинского 
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горизонта была выше, чем в сералахском бассейне (от-
ношение гаммацерана к гопану G/H30 3,5 и 1,1, соответ-
ственно). оВ содержат повышенное количество легких уВ 
(S с13-с17/Sс25-с29=1,9–9,3, nC27/ nC17=0,09–0,4), CPIс22-с32 
около 1. соотношения стеранов с27 диа-/регулярные 
(0,05–0,13) и Pr/Pr+Ph (0,35–0,55), повышенные отноше-
ния адиантана к гопану (Н29/Н30 0,77–1,12) указывают на 
более карбонатный состав нефтематеринских отложений 
ботуобинского горизонта. Вероятно, оВ этих отложений 
формировалось в иных обстановках по сравнению с отло-
жениями сералахской свиты и за счет других водорослей.

оВ телегеспитской пачки по распределению 
н-алканов также, как и ботуобинское, представлено 

фитопланктонным и смешанным типами, но в нем, по-
видимому, большое участие принимали мелководные во-
доросли; четность уВ несколько ниже CPIс22-с32 (1,06–1,8); 
максимум приходится на более высокомолекулярную 
область – с21 (рис. 16). режим в диагенезе был неустой-
чивым, что согласуется с коэффициентом (Pr/Ph=0,75 и 
1,14) и дополнительным максимумом на с29, соленость 
вод ниже ботуобинского горизонта (G/H30 в среднем 1,1). 
По соотношению трициклических тритерпанов условия 
накопления смещались в более мелководную часть бас-
сейна (лагуну, рис. 4). Более высокие значения отношение 
стеранов с27 диа-/регулярные (0,17–0,55) и более низкие 
Н29/Н30 (0,71–0,91) говорят о терригенном составе этих 
отложений. В составе алканов преобладают легкие фрак-
ции SС13-С17/Sс25-с29=1,5–1,8, nC27/nC17=0,5). 

оВ кудулахской свиты характеризуется чисто фито-
планктонным составом, максимум приходится на отно-
сительно низкомолекулярную область с17-с19 (рис. 16), 
довольно значительный дополнительный максимум с26 
может указывать на восстановительный режим в диа-
генезе и, возможно, карбонатный состав; большинство 
отложений формировалось в основном в мелководных, 
лагунных обстановках, соленость вод в которых была не-
сколько выше, чем в бюкском бассейне (G/H30 =0,9–2,5) 
(рис. 4). Преобразованность уВ кудулахской свиты 
(глубина 1,9–3,2 км) оказалась довольно высокой (Тmax 
435–447, среднее 442ос, очень низкий изопреноидный 
коэффициент Ki=0,16), вероятно, это связано с большей 

Рис. 16. Типовые хроматограммы алкановых УВ НМП Березовской впадины

Рис. 15. Связь PI-Tmax в рифей-кембрийском комплексе Бере-
зовской впадины
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Рис. 18. Исходный потенциал пород R-Є1 Березовской впадины

прогретостью недр в западной части Березовской впадины 
(скважины Бысахатская, Ю-Бысахатская, Эргджейская). 
По соотношению алканов и изоалканов (рис. 4) уВ зани-
мают нижнюю часть диаграммы, отвечающую наиболее 
преобразованному оВ.

уВ состав толбачанской свиты нижнего кембрия 
отличается от уВ вендских отложений. распределении 
н-алканов носит пилообразный характер, что свойственно 
малопреобразованному оВ, максимум приходится на с22 
(рис. 16). Источником оВ служили мелководно-морские 
водоросли, что хорошо видно на диаграмме группового 
состава алканов (рис. 9), в котором преобладают более 
тяжелые фракции (S С13-С17/S с25-с29=0,8, nC27/nC17=1,1); 
среди алканов преобладают нечетные уВ (CPIс22-с32=1,05). 
обстановки накопления, судя по соотношению алкановых 
уВ, трициклических терпанов и стеранов характеризова-
лись мелководностью, в которых могло формироваться 
оВ смешанного типа (рис. 4); соленость вод (G/H30) 
менялась от 0,7 до 2,8. относительно низкие значения 

Н29/Н30 (0,71–0,91) могут говорить о более терригенном 
составе отложений толбачанской свиты, что согласуется 
с данными пиролиза (смин=1,8–4,8).

особенностью уВ состава рифейских отложений 
Березовской впадины является присутствие в незначи-
тельных количествах монометилалканов с заместителем 
в середине цепи (12-, 13-метилалканы) (рис. 17). 

Предшественники этих уВ, очевидно, не являлись 
основным источником оВ. они принадлежали, вероятно, 
к древним формам водорослей (бактерий), жизнедеятель-
ность которых протекала в специфических условиях 
(Баженова и др., 1998). Кроме Березовской впадины 
подобное оВ было встречено лишь в отдельных образ-
цах рифейских пород и некоторых рифейских нефтях 
Куюмбинской площади (Баженова и др., 2006). В рифей-
ских отложениях восточной части сибирской платформы 
эти уВ не обнаружены (Дахнова и др., 2014). 

Заключение
Геохимическое изучение рифей-нижнекембрийских 

отложений показало, что основной углеводородной систе-
мой Березовской впадины являются породы венда и пре-
имущественно глинистые отложения сералахской свиты 
как наиболее обогащенная оВ. Восстановление исходного 
содержания оВ по методике (Peters et al., 1993) показало, 
что практически все изученные отложения от рифея до 
нижнего кембрия включительно содержали достаточно 
высокие концентрации оВ (рис. 18). В соответствии 
с классификацией (систематика..., 1998), глинистые и 
карбонатные породы с сапропелевым оВ, находящиеся 
в начале мезокатагенеза, могут рассматриваться как не-
фтегазоматеринские с концентрацией оВ более 0,1–0,2%.

условия накопления отложений всего комплекса 
были достаточно близкими – это морской бассейн; 

Рис. 17. Хроматограммы алкановых УВ образцов рифея
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окислительно-восстановительный режим в диагенезе был 
нестабильным, иногда возникали аноксичные обстановки. 
Вместе с тем, вероятно, еще на стадии седиментации, оВ 
было окислено, что в целом могло привести к снижению 
потенциала пород (по химическому строению исход-
ный кероген II/III типа, низкие концентрации оВ). Это 
обстоятельство (окисленность), возможно, послужило 
главной причиной относительно невысокого исходного 
генерационного потенциала: S2 только в сералахской 
свите достигает в среднем более 4 кг уВ/т породы, что 
по классификации (Peters et al., 1994) отвечает категории 
«удовлетворительные» НМ породы. остальные породы 
рассматриваются как «бедные» НМ породы (исходные 
значения S2 1–2 кг уВ/т породы), неспособные к генера-
ции значительных объемов уВ.

Источником оВ послужили как фитопланктонные, так 
и мелководно-морские (возможно, бентосные) водоросли, 
что отразилось на углеводородном составе оВ, вариации 
которого могут быть обусловлены участием разных водо-
рослей – присутствие бентосных водорослей снижает 
генерационный потенциал оВ. 

Весь комплекс изученных отложений достиг условий 
главной зоны нефтеобразования, что подтверждается 
данными пиролиза и углеводородными коэффициентами. 
В породах достаточно широко развиты миграционные 
битумоиды и уВ, сходство которых с сингенетичным оВ 
(по углеводородному составу они имеют близкие характе-
ристики) может свидетельствовать о первичной миграции 
уВ. Наиболее интенсивное их проявление наблюдается 
в западных районах Березовской впадины, где породы 
изучаемого комплекса в полном объеме находились в 
условиях ГЗН.

оценить роль рифейского комплекса по имеющимся у 
нас данным не представляется возможным, т.к. в породах 
алексеевской и чекурдахской свит встречено в основном 
миграционное оВ – битумоиды и уВ, вплоть до нефтена-
сыщения в Джаджанской скв.10 (глубина 2433 м, чекур-
дахская свита). Несмотря на близость углеводородного 
состава отложений рифея и венда (максимумы н-алканов 
на с17 и с19, преобладание среди циклических терпановых 
уВ, а в их составе – пентациклических), тяжелый изо-
топный состав говорит об ином исходном органическом 
материале в рифейских отложениях и, следовательно, 
собственном очаге нефтеобразования.

Таким образом, геохимическое изучение рифей-ниж-
некембрийских отложений показало, что при повышенных 
исходных содержаниях органического вещества во всем 
разрезе и близких условиях осадконакопления основным 
фактором, влияющим на потенциал отложений, являлся 
тип исходного оВ и окислительно-восстановительный 
режим в диагенезе. основной нефтепроизводящей толщей 
Березовской впадины являются породы венда (отложения 
сералахской свиты), при относительно «бедном» нефте-
газоматеринском потенциале остальной части разреза.
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abstract. Berezovsky depression, located on the north-
east of the Pre-Patom foredeep, is a promising target for 
hydrocarbon prospecting, as evidenced by oil and gas 
shows established while drilling, the presence of structures 
and natural reservoirs. However, this area has not yet 
been adequately explored due to the low drilling density. 
Geochemical study of organic matter (OM) of the Riphean, 
Vendian and Lower Cambrian sediments showed that the main 
oil and gas source rock is represented by terrigenous-carbonate 
Vendian deposits. Rocks of the Seralakh Formation possess 
highest initial and residual potential, as well as interlayers of 
rocks with heightened content of algal OM in the Vendian 
and Lower Cambrian sections. The oxidation of OM during 
sedimentation and the presence of bottom algae could have a 
negative impact on the generation potential of these deposits, 
which led to a decrease in OM concentrations and deterioration 
of kerogen; most likely, these factors determine the smaller 
resources of the Berezovsky depression. Probably, the study 
of the Riphean complex deserves attention, because there are 
oil-source rocks highly enriched in OM in the Middle and 
Upper Riphean of the south-west of the Baikal-Patom fold 
zone, the transformation of which is corresponded to peak of 
«oil window» – «gas window».
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Верификация пиролитических данных при оценке потенциала 
и катагенетической преобразованности протерозойских 

низкоуглеродистых формаций Восточной Сибири

Е.Д. Сивкова*, А.В. Ступакова, А.Г. Калмыков, Р.С. Сауткин, М.А. Большакова
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия

Древние докембрийские образования Восточной сибири включают нефтегазоматеринские прослои, однако 
в большинстве случаев их нельзя отнести к высокоуглеродистым, т.к. фактическое содержание органического 
углерода в данных толщах невысоко и редко превышает 10%. Данный факт влияет на подход к интерпретации 
имеющихся геохимических результатов и способ отбора представительных образцов. Целью работы стало 
определение способов верификации пиролитических данных и оценка качества нефтегазоматеринских прослоев 
нижнего венда по результатам геохимических исследований. Выявлено, что перед анализом катагенетической 
преобразованности пород по параметру Tmax и определением типа органического вещества из выборки следует 
исключить пробы с низким генерационным потенциалом или с наличием вторичных эпигенетичных битумоидов, 
присутствие в разрезе которых подтверждено, и свидетельствует о наличии активной миграции уВ-флюидов в 
пределах бассейна. После проведения верификации данных произведена оценка нефтегазоматеринских свойств, 
согласно которой нефтегазоматеринские прослои нижневендского комплекса имеют удовлетворительный и 
высокий генерационный потенциал с преимущественно вторым типом органического вещества и низкой зрело-
стью в большей части территории бассейна. Зоны нефтяного и газового окон расположены в пределах крупных 
впадин и прогибов. отмечается локальный прогрев в областях активного развития разломов, за счет внедрения 
интрузий и действия гидротерм. 

Ключевые слова: верификация пиролитических данных, пиролиз, Лено-Тунгусский бассейн, генерационный 
потенциал, катагенетическая преобразованность, нижний венд, докембрийские толщи
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Введение
Нефтегазоносность терригенной части вендских отло-

жений установлена еще в начале 1950-х годов в результате 
геологоразведочных работ на территории Ангаро-Ленской 
ступени и Присаяно-енисейской синеклизы. В процессе 
дальнейшего изучения территорий Байкитской и Непско-
Ботуобинской антеклиз, Катангской седловины и Ангаро-
Ленской ступени открыт ряд месторождений, которые 
подтверждают промышленную значимость терригенной 
части вендского комплекса сибирской платформы. однако 
дискуссии об источниках углеводородных флюидов, за-
полняющих вендский резервуар, ведутся и по сей день.

Долгое время считалось, что единственным источни-
ком, генерировавшим углеводороды Лено-Тунгусского 
нефтегазоносного бассейна (НГБ) сибирской платформы, 
являются породы рифейского нефтегазоносного ком-
плекса (НГК), главным образом карбонатные: глинистые 
доломиты, аргиллиты, строматолитовые известняки 
(Конторович и др., 1996). 

однако ряд последних исследований, включающих 
биомаркерный анализ нефтей, доказал вклад вышеле-
жащих вендских отложений, обогащенных органиче-
ским веществом, в формирование нефтегазоносности 

Лено-Тунгусского НГБ (Баженова и др., 2014). объектом 
исследования статьи выступают терригенные отложения 
нижнего венда, оценка нефтегазоматеринских качеств 
и генерационного потенциала которого проведена на 
основе анализа собранных результатов геохимических 
исследований. 

Для анализа нефтегазоматеринского потенциала пород 
вендского нефтегазоносного комплекса Лено-Тунгусского 
нефтегазоносного бассейна использовалась геохимиче-
ская информация различных источников: данные дис-
сертаций (Филиппцов, 2015; Тимошина, 2005), данные 
отчетов (сНИИГГиМс), результаты работа коллектива 
кафедры геологии и геохимии горючих ископаемых 
МГу и др. Для проведения исследования из всего объ-
ема собранных и систематизированных данных отобра-
ны результаты 241 пробы нижневендских отложений из 
скважин преимущественно центральной части сибирской 
платформы (рис. 1).

Способы оценки качества и свойств 
нефтегазоматеринских прослоев 

один из наиболее эффективных методов количе-
ственной оценки величины нефте- и газообразования 
при эволюции органического вещества разработан В.А. 
успенским и о.А. радченко (1947) и использован в работе 
аппарата Rock-Eval, где при постепенном нагревании про-
исходит термическое разложение образца, в ходе которого 
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происходит испарение несколько групп компонентов, 
маркируемое появлением на пирограмме пиков: S1, S2 и 
s3 (Espitalie, 1985). 

Пик S1 соответствует выходу свободных и сорби-
рованных углеводородов (уВ), составляющих нефти и 
растворенные в них газы, и характеризует объем уже 
сгенерированных уВ, находящихся в поровом про-
странстве породы. Параметр S2 отражает остаточный 
генерационный потенциал породы и характеризует объем 
уВ, который может быть сгенерирован в будущем в ходе 
дальнейшей естественной эволюции при полной реализа-
ции нефтематеринского потенциала оВ породы. По сумме 
показателей S1 и S2 определяется общий генетический 
потенциал, которые способна реализовать изучаемая неф-
тегазоматеринская порода. 

Температура, при которой отмечается наибольшая 
интенсивность выхода уВ при термолизе, обозначается 
как тmax и характеризует степень катагенетической пре-
образованности оВ породы. 

Пик S3 фиксирует количество выделившихся угле-
кислого и угарного газов (CO и CO2). По количеству об-
разовавшихся углеродсодержащих соединений со, со2 
и уВ рассчитывается общее содержание органического 
углерода в породе Сорг (TOC), которое крайне важно при 
определении качества изучаемой нефтегазоматеринской 
толщи (НГМТ). Помимо этого, дополнительно рассчиты-
ваются водородный индекс HI и кислородный индекс OI 
(Тиссо, Вельте, 1981).

Для проведения пиролиза (термолиза) применяют пи-
ролизаторы и пироприставки нескольких научных марок: 
наиболее распространены Rock Eval 6 (Vinci Technologies, 
Франция) и HAWK (Wildcat Technology, сША), также 

используют SR Analyser (Weatherford Laboratories, сША), 
EGA/PY-3030D (Frontier Lab, Япония), ТМс (Ярославль, 
россия), Масс-спектрометрический аналитический ком-
плекс «Литотерм-1000» (Винэкс, Беларусь) и др. Перед 
началом исследования для контроля точности измерений 
производят стандартную процедуру калибровки прибора 
на эталонном образце, после чего процедуру пиролиза 
проводят согласно аттестованной методике в соответствии 
с требованиями ГосТ р 8.563-2009 «Государственная 
система обеспечения единства измерений». 

Верификация имеющихся 
пиролитических данных

Ввиду использования данных различных источников, 
к их интерпретации стоит подходить с особым вниманием 
и анализировать значения, не вызывающие сомнений в 
их корректности получения и дальнейшего применения. 
Поэтому перед началом аналитической части работы к 
имеющимся данным были применены определенные 
фильтры, исключающие значения, которые могут не-
корректно повлиять на общий объем анализированных 
данных. 

В первую очередь стоит учесть первичный фильтр 
использования результатов пиролиза, указанный разра-
ботчиками прибора Rock-Eval. При содержании TOC в 
породе менее 0,3 % и выходе уВ в пике S2 менее 0,09 мг 
уВ/г породы возрастает разброс измеряемых значений, 
а значит полученные результаты следует считать непри-
годными для оценки нефтегазогенерационных свойств 
пород (Тиссо, Вельте, 1981; Лопатин, емец, 1987). Таким 
образом, для оценки генерационного потенциала, типа и 
зрелости оВ используются только результаты пиролиза по 

Рис. 1. Структурно-тектоническая карта (Старосельцев и др., 2015, с изменениями) и сводная лито-стратиграфическая колонка с 
выделением области и интервала исследования
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образцам с содержанием органического углерода (Тос) 
превышающим 0,3% и значением S2 свыше 0,09 мг уВ/г 
породы.

однако для использования значений параметра Tmax 
применяются более жесткие критерии отбора. В неко-
торых случаях при низком остаточном генерационном 
потенциале и небольших значениях содержания сорг 
пирограмма в пределах зоны определения параметра S2 
не имеет ярко выраженного пика – более пологий или раз-
двоенный пик (рис. 2). Тогда время замера Tmax может 
быть определено с ошибкой, а его численное значение 
иметь искаженную величину (Филипцов, 2015). В таких 
случаях, когда величина пика S2 не превышает 1 мг уВ/г 
породы и содержание органического углерода не превы-
шает 1%, использование численного значения параметра 
Tmax некорректно и может привести к искаженной оценке 
степени катагенетической преобразованности породы. 

Необычно низкие значения Tmax для изучаемых проб 
могут быть связаны с наличием вторичных битумов. Часто 
они имеют низкую степень катагенетической преобра-
зованности и совместно с углеводородными флюидами 
могут при пиролизе сформировать смещенный или раз-
двоенный S2 пик с необычно низкими Tmax (Филипцов, 
2015). Появление второго пика S2´ обуславливается вкла-
дом смолистых компонентов аллохтонных битумоидов 
(Басалаева, 2015). При сравнении пирограмм до и после 
экстракции (рис. 2б) выявлено, что после экстракции пик 
s2´ практически исчезает, а конфигурация пика S2 умень-
шается и смещается в правую сторону (Козлова и др., 
2015). образцы с присутствием аллохтонных битумоидов 
и наличием второго пика S2´ на пирограмме в большин-
стве случаев характеризуются пониженными значениями 
Tmax. Поэтому при анализе необходимо использовать 
экстрагированные пробы пород. 

Наличие аллохтонных битумоидов в исследуемом 
интервале пород можно определить по рассогласованию 
между показаниями параметров HI и Tmax. Показания 
HI связаны со степенью реализации нефтегазогенераци-
онного потенциала – при возрастании катагенетической 
преобразованности органическое вещество претерпевает 
карбонизацию, а его водородный индекс HI и показатель S2 
стремятся к нулю (Филипцов, 2015). Показания Tmax при 
этом должны иметь повышенные значения, характерные 
для зрелого оВ. В противном случае высокие значения 

водородного индекса HI и, напротив, заниженные значе-
ния температуры максимального выхода углеводородов 
при крекинге керогена Tmax свидетельствуют об ал-
лохтонном происхождении битумоидов этих образцов 
(Басалаева, 2015). 

Подобная зависимость отмечается и при «эффекте 
Эспиталье», когда пониженные значения Tmax отмечают-
ся при высоких показаниях S1, что говорит о присутствии 
свободных уВ в незрелой (по показаниям Tmax) нефтега-
зоматеринской породе, что также является достоверным 
критерием присутствия эпигенетичных жидких углево-
дородов (Лопатин, емец, 1988).

Присутствие в породе мигрировавших битуминозных 
компонентов можно выявить на основе распределения 
концентраций хлороформенных битумоидов среди об-
разцов. Битумоиды представляют собой компоненты 
органического вещества, извлекаемые из него и породы 
органическими растворителями (хлороформом, бензо-
лом, петролейным эфиром, ацетоном, спирто-бензолом 
и др). В практике геохимических исследований обычно 
используется хлороформ, экстрагирующий наиболее 
нейтральные, близкие к нефти по составу фракции оВ – 
хлороформенные битумоиды (ХБ). В.А. успенским в 1958 
г. была установлена закономерность, что «с увеличением 
доли битуминозных компонентов в оВ пород уменьшает-
ся его содержание» или с увеличением дисперсности оВ 
доля битумоидов в нем растет. Позднее Н.Б. Вассоевич 
установил подобную обратную зависимость для оВ со-
временных осадков (рис. 3). соблюдение этой закономер-
ности является основой для выделения автохтонных или 
сингенетичных битумоидов, а зависимость между биту-
моидным коэффициентом (β) и содержанием сорг назы-
вается зависимостью успенского-Вассоевича. (успенский 
и др., 1966; Вассоевич, 1958; Вассоевич и др., 1984):

β = (ХБ/Cорг) ∙100 %.
В случаях, когда закономерность соблюдается, и с 

ростом содержания сорг уменьшается доля битумоид-
ного коэффициента, битумоиды относят к автохтон-
ным, т.е находящимся на месте своего возникновения 
в адсорбированном состоянии. При этом коэффициент 
битуминозности автохтонных битумоидов не должен 
превышать 20–25%. 

В случаях, когда закономерность успенского-
Вассоевича не соблюдается, а битумоидный коэффициент 

Рис. 3. Зависимость битумоидного коэф-
фициента (β) от содержания органическо-
го углерода в отложениях нижнего венда 
из скважин и обнажений Восточно-Си-
бирского НГБРис. 2. Примеры пирограмм с низким значением S2 (а) и наличием второго пика S2´ у 

неэкстрагированного образца (б), отражающие сложность выделения пика выхода 
УВ и определения времени замера температуры
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превышает 25%, битумоиды относят к паравтохтонному 
или аллохтонному типам. Параавтохтонные битумоиды 
претерпели незначительные перемещения внутри толщи, 
т. е. уже утратили связь с исходным оВ, однако находят-
ся в непосредственной близости от места образования 
и не покинули толщу в целом. объем параавтохтонных 
битумоидов включает в себя автохтонные битумоиды 
и миграционную часть битумоидов соседнего участка. 
Их битумоидный коэффициент составляет 25–45%. 
Аллохтонные битумоиды не имеют генетической связи 
с вмещающей толщей, а высокие значения битумоидного 
коэффициента β > 40–50% являются надежным показате-
лем эпигенетичности битумоидов (Баженова и др., 2000). 

с использованием данной зависимости рассмотрено 
содержание эпигенетичных битумоидов в породах нижне-
вендского комплекса для изучения путей и возможности 
миграции аллохтонных битумоидов в нижневендский 
резервуар. Часть образцов вписывается в зависимость 
успенского-Вассоевича (рис. 3) и имеет пониженное 
значение битумоидного коэффициента β. однако также 
присутствуют и образцы, не удовлетворяющие этим 
критериям, что свидетельствует об их эпигенетичности 
и, вероятно, связано с накоплением битуминозных компо-
нентов, мигрировавших из смежных более обогащенных 
органическим веществом осадков (успенский и др., 1966) 
рифейского и ранневендского возраста. Помимо этого, у 
проб нижневендского комплекса выявлена зависимость 
увеличения содержания битумоидных компонентов с 
увеличением глубины (рис. 4), и это говорит о том, что 
изучаемые формации «набирали преобразованность» 
при постепенном погружении бассейна на фоне редких 
менее значительных (по сравнению с позднерифейским 
аплифтом) воздыманий.

Возвращаясь к верификации пиролитических пара-
метров, величина Tmax в значительной степени зависит 
от присутствия мигрировавших битумоидов. Поэтому 
при интерпретации результатов пиролиза и анализа по-
лученных значений параметра Tmax стоит учитывать 
возможность наличия в образцах некоторого количества 
вторичных битумов, являющихся эпигенетичными с оВ, 
и при наличии подтверждающих это битуминологических 
исследований исключать такие образцы из выборки.

Таким образом, перед началом анализа генерацион-
ного потенциала оВ пород из общего объема данных 
исключены пробы с содержанием TOC ниже 0,3% и S2 
ниже 0,09 мг уВ на г породы. А перед началом анализа 
катагенетической преобразованности пород по параметру 
Tmax и определением типа оВ исследуемых интервалов 
были исключены пробы, имеющие:

- содержание TOC<1%;
- величину S2<1 мг уВ/г породы;
- пробы с высокими значениями HI и S1 при нехарак-

терно низких Tmax;
- пробы с присутствием эпигенетичных битумоидов, 

при несоблюдении зависимости успенского-Вассоевича и 
значениях битумоидного коэффициента β>40–50%. 

Для наглядного представления значимости примене-
ния данных фильтров на рис. 5 представлено сравнение 
двух графиков до и после исключения из исследования 
вышеописанных групп. 

анализ пиролитических параметров, оценка 
качества и преобразованности нгМт

Нельзя отрицать тот факт, что основной вклад в не-
фтегазоносность венд-кембрийского комплекса Лено-
Тунгусского НГБ несут рифейские нефтегазоматеринские 
толщи. однако толщи, способные генерировать углеводо-
роды, присутствуют также в вышележащих породах ниж-
него венда, в основном в интервалах непского и тирского 
горизонтов (Баженова и др., 2011). рассмотрим генераци-
онные возможности нижневендских преимущественно 
терригенных отложений и их вклад в нефтегазоносность 
бассейна в качестве нефтегазоматеринской толщи.

Нефтегазоматеринские формации нижнего венда 
представлены темноцветными глинистыми и глинисто-
карбонатными отложениями. улучшенными нефтегазо-
материнскими свойствами обладают: ванаварская свита, 
распространенная в пределах Байкитской антеклизы и 
Катангской седловины, непская и нижнемотская свиты – в 
пределах Непско-Ботуобинской антеклизы, торгинская и 
сералахская свиты, расположенные в области северного 
окончания Предпатомского прогиба (рис. 1). 

Для оценки генерационного потенциала отложений 
используются значения общего содержания органиче-
ского углерода (TOC, total organic carbon) и суммы пиков 
s1 и S2, определяющей общий объем углеводородов, 
сгенерированных при полной реализации нефтемате-
ринского потенциала оВ в процессе эволюции НГБ. Для 
наглядности связь двух параметров представляют в виде 
графика, с помощью которого можно классифицировать 
нефтегазоматеринские породы по величине генерацион-
ного потенциала как: удовлетворительный или потенци-
альный, высокий и очень высокий потенциал исследуемой 
материнской формации.

Породы непского горизонта имеют относительно 
низкие значения содержания TOC (рис. 6). содержание 
органического углерода не превышает 1% в 85% проана-
лизированных образцов. Пробы с повышенным содер-
жанием TOC тяготеют к районам Катангской седловины, 
восточного склона Непско-Ботуобинской антеклизы и 
северного окончания Предпатомского краевого прогиба. 
однако даже при рассмотрении проб с преобладающим 
содержанием TOC, его содержание колеблется в пределах 

Рис. 4. Зависи-
мость изменения 
битумоидного ко-
эффициента с глу-
биной проб нижне-
го венда
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от 1 до 3,5% и лишь в единичных случаях достигает 
4,5–5,5%. Данное распределение связано с разнообразием 
обстановок накопления отложений непского горизонта. 

Процентное соотношение меняется при анализе па-
раметра S1+s2. Значением равным или превышающим 1 
мг уВ на г породы здесь обладает 41% проб, тем самым 
определяя генерационный потенциал непского горизонта 
как удовлетворительный и высокий. 

Yа графике с определением генерационного потенци-
ала пород (рис. 6) можно отметить боковой тренд, пред-
ставленный главным образцом пробами из обнажений 

Предпатомской и Присаяно-енисейской областей. Такое 
положение проб объясняется тем, что данные образцы 
отобраны достаточно близко к поверхности, ввиду чего 
были в значительной степени подвержены процессам 
выветривания. Летучие уВ ушли из пород обнажений, 
тем самым снизив значения пика S1, характеризующего 
содержание свободных уВ. При высоких значениях Тос 
низкие значения суммы пиков S1 и S2 смещают график в 
правую сторону относительно общего тренда.

Замеры содержания TOC, показанные на графике 
(рис. 6), также вынесены на схему (рис. 7), согласно 
которой пробы с повышенным содержанием орга-
нического вещества отнесены главным образом к 
двум зонам: зона Катангской седловины и восточный 
склон Непско-Ботуобинской антеклизы в зоне сочле-
нения с Предпатомским прогибом. Перспективность 
Предпатомского прогиба с точки зрения источника 
уВ-флюидов также описана в работах Ларичева А.И. 
с соавторами (1987) и Баженовой Т.К. с соавторами 
(2014). Повышенные содержания TOC связывают с со-
ответствующими обстановками осадконакопления, в 
которых могли накапливаться материнские прослои. 
Зоны с повышенными значениями TOC также могут 
быть расширены в прилегающие районы с аналогичными 
палеофациальными условиями, где также предполагается 
накопление оВ в повышенных концентрациях, что однако 
не всегда подтверждено фактическим материалом из-за 
большой глубины залегания нижневендских интерва-
лов. Например, повышенное содержание TOC также 

Рис. 5. Сравнение модифицированных диаграмм Ван-Кревелена и графиков оценки генерационного потенцила до и после применения 
фильтров

Рис. 6. Генерационный потенциал нижневендских отложений
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предполагается в районе Курейской 
синеклизы и Предпатомского про-
гиба. однако скважинные данные 
в этих районах отсутствуют, и мы 
можем полагаться только на пале-
офациальные карты, построенные 
по картам изопахит (сивкова и др., 
2018; Ларичев, Чеканов, 1987) с ис-
пользованием метода мощностей и 
экстраполированных данных сверх-
глубоких скважин. 

Для определения типа оВ ис-
пользовалась диаграмма с приме-
нением пиролитических параметров 
HI, Tmax. однако тип оВ венд-
ских НМТ в большинстве случаев 
определить достаточно сложно. 
Древние вендские формации имеют 
длинную геологическую историю и 
вследствие этого высокую степень 
преобразованности, которая отра-
жается в низких современных зна-
чениях параметра HI. Пониженные 
значения водородного индекса HI 
смещают вниз точки проб на диа-
грамме (рис. 8). однако исходный 
водородный индекс НГМТ непского 
горизонта был значительно выше 
(около 350–400 мг на г сорг), что 
позволяет отнести оВ нижневенд-
ских формаций к сапропелевому II 
типу. смещение в зону III типа так-
же может быть связано с влиянием 
процессов окисления на ранних 
стадиях диагенеза. Данное заклю-
чение удачно демонстрируется на 
диаграмме с отношением параме-
тров HI и OI, где влияние Tmax 
исключено. Пробы, находящиеся в 
зоне III типа, имеют повышенные 
значения кислородного индекса, что 
свидетельствует о наличии окисле-
ния (рис. 9).

Важно упомянуть, что истинный 
(гумусовый) третий тип оВ в НГМТ 
вендского возраста абсолютно не-
возможен, т. к. в додевонское время 
высшая растительность еще не 
существовала, а значит и не проис-
ходило накопление оВ гумусового 
третьего типа. По этой же причине 
вендский интервал лишен прослоев 
углей, а следовательно, и витринита, 
определение отражательной способ-
ности которого является ключевым 
и наиболее точным методом оценки 
катагенетической преобразованно-
сти пород (соболева, Гусева, 2010). 

При отсутствии значений по-
казателя отражения витрини-
та Rо оценка катагенетической Ри

с.
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Рис. 10 Тригонограмма элементного состава керогена образ-
цов нижнего венда в %, основанная на модели эволюции эле-
ментного состава керогена в катагенезе (Конторович, 1964; 
Богородская и др., 2005).

преобразованности возможна на основе значений пиро-
литического параметра Tmax, а также по данным анализа 
элементного состава керогена. 

Важно еще раз упомянуть, что при оценке показаний 
Tmax использовались значения с применением фильтров, 
описанных в части верификации геохимических данных, 
для исключения некорректных значений из объема ана-
лизируемых проб. 

около 60% анализируемых проб имеют низкие зна-
чения Tmax (менее 440°с), определяя степень зрелости 
органического вещества преобладающего объёма проб 
как низкую. На большей части территории бассейна венд-
ские НГМТ еще не достигли «нефтяного окна». однако 
в общем объеме анализируемых проб присутствуют и 
те, что характеризуют прослои нижнего венда с повы-
шенным содержанием оВ как зрелые или попадающие 
в зону нефтяного окна. согласно диаграмме HI-Tmax 
(рис. 8) такие точки образцы присутствуют в районах 
Катангской седловины, Непско-Ботуобинской антеклизы 
и Предпатомского прогиба.

Для подкрепления пиролитических данных в опреде-
лении степени зрелости оВ нижневендских формаций, а 
также определения градации катагенеза по Конторовичу 
(1964) использованы результаты элементного состава 
керогена, а именно соотношение содержаний в органи-
ческом веществе углерода (соВ), водорода (НоВ) и общей 

доли азота (NоВ), кислорода (ооВ) и серы (SоВ). Для этого 
была использована тригонограмма, основанная на модели 
эволюции элементного состава керогена основных генети-
ческих типов в катагенезе (Конторович, 1964; Богородская 
и др., 2005). однако определение генетических типов по 
данной тригонограмме некорректно для протерозойских 
пород, т.к. разделение оВ венда на аквагенное и терраген-
ное невозможно, ввиду отсутствия последнего и наличия 
единого аквагенного источника оВ для вендких толщ. 
Поэтому поля эволюции элементного состава керогена на 
тригонограмме нанесены пунктиром и не учитываются в 
анализе (рис. 10). Важно упомянуть, что согласно мнению 
авторов модели (Богородская и др., 2005) ее применение 
наиболее эффективно для высококонцентрированных 
разностей с содержанием органического вещества выше 
0,4–0,5%. Породы с низким содержанием оВ, представ-
ленного главным образом, окисленными сорбированны-
ми формами, часто имеют пониженные концентрации 
водорода, смещая маркеры данных проб. Поэтому при 
анализе из общего объема исключены образцы с низкими 
значениями сорг на породу. 

согласно тригонограмме (рис. 10) преобладающая 
часть исследуемых образцов (70% от общего объема), 
принадлежащих к разрезам непского горизонта в преде-
лах Катангской седловины и Непско-Ботуобинской 
антеклизы, вмещает оВ, находящееся в начальной зоне 
нефтеобразования, попадая в область МК1 по градации 
Конторовича. Меньшая часть проб соответствует стадии 
МК2 и по степени преобразованности должна находиться 
в зоне нефтяного окна. 

Принцип определения зрелости по элементному соста-
ву керогена в этой тригонограмме основан на том, что при 
трансформации оВ активно расходуется водородная со-
ставляющая, а концентрация водорода при этом увеличи-
вается. Поэтому при построении схемы катагенетической 
преобразованности вендских отложений использованы 
значения доли углерода в органическом веществе, а об-
разцы со значением соВ, превышающим 77%, отнесены к 
достаточно преобразованным для генерации жидких уВ. 

с учетом содержания углерода в органическом ве-
ществе (соВ), а также значений Tmax и анализа струк-
турных карт положения поверхностей рифейского и 
вендского комплексов построена схема катагенетической 

Рис. 8. Диаграмма с соотношением параметров HI-Tmax об-
разцов нижневендских НГМТ

Рис. 9. Диаграмма с соотношением параметров HI-OI образ-
цов нижневендских НГМТ
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Рис. 11. Схема катагенетической преобразованности ОВ нефтематеринских формаций нижневендского комплекса

Табл. 1. Граничные значения параметров, используемые для выделения зон катагенетической преобразованности ОВ вендских НГМТ

Параметры Глубина Tmax, ºC СОВ, % Rº, % Градации катагенеза 
Нефтяное окно (2500)3500-4500 (435)440-460 77-86 0.65-1.15 МК1

2-МК3 
Газовое окно >4500 >460 >86 >1.15 МК4-АК1 

преобразованности пород вендского комплекса (рис. 11). 
На схему вынесены параметры, используемые при опре-
делении зрелости оВ нефтегазопроизводящих пород: 
значения Tmax по результатам пиролиза и содержание 
углерода в оВ, полученное по результатам определения 
элементного состава. В таблице 1 приведены параметры, 
использованные при построении схемы и соответствую-
щие основным границам. Значения показателя отражения 
витринита при построении не использовались (ввиду от-
сутствия таковых), однако приведены в таблице для удоб-
ства типизации и указаны согласно шкале Н.Б. Вассоевича 
(1984) (Неручев и др., 1976). 

В большей части территории бассейна НГМТ еще 
не достигли «нефтяного окна». На схеме зоны с низкой 

зрелостью оВ выделены серым оттенком и относятся 
к областям крупных поднятий районов Байкитской, 
Непско-Ботуобинской, Ангарской и Алданской антеклиз. 
Желтым цветом обозначены области начала нефтяного 
окна, где генерация жидких уВ возможна лишь в не-
большом объеме. Зоны нефтяного и газового окон рас-
положены в наиболее погруженных районах Курейской и 
Присаяно-енисейской синеклиз, а также Предпатомского 
и Лено-Вилюйского прогибов, где отложения погружены 
на глубину более 3,5 км. область выделения нефтяного 
окна в зоне Березовской впадины (значения Tmax – 441, 
444°с) дополнительно подтверждена результатами новых 
исследований, проведенных авторами в 2020 г.

В этих областях степень зрелости оВ вещества (по 
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увеличению значений параметров Tmax и соВ) связана с 
увеличением глубины погружения отложений вендского 
комплекса. Но есть зоны, где эта связь отсутствует, и сте-
пень катагенетической преобразованности оВ (согласно 
вышеуказанным параметрам) не зависит от степени по-
груженности исследуемой толщи, а значит, находится под 
воздействием других факторов.

Для выявления этих зон построены графики изменения 
содержания углерода в оВ НГМТ и параметра Tmax с 
глубиной (рис. 12), по результатам которых можно отме-
тить, что тренд увеличения показателей при возрастании 
глубины в целом отсутствует. однако выявлены некоторые 
закономерности. Повышенные значения Tmax и соВ в 
пределах Катангской седловины и Предпатомского про-
гиба в большинстве случаев характерны для повышенных 
глубин, в то время как изменения параметров в пределах 
Байкитской и Непско-Ботуобинской антеклиз от глубины 
зависит слабо. 

На схеме (рис. 11) в пределах данных областей в 
зонах с низкой катагенетической преобразованностью 
(отмечены серым цветом) вендского комплекса можно 
отметить наличие проб с величиной Tmax превышающей 
440°с и соВ выше 77%. Данное рассогласование можно 
объяснить воздействием гидротерм и интрузий, влияю-
щих на прогрев окружающей их области при внедрении 
(самсонов и др., 2010). Так, скважины с повышенными 
значениями катагенетической зрелости расположены в 
областях развития разломов, где процессы внедрения 
интрузий и проявления гидротерм происходили наибо-
лее интенсивно, а высокая преобразованность проб об-
условлена контактовым тепловым прогревом, вызванным 
внедрением силлов долеритов в пермско-триасовое время, 
вскрытых во многих скважинах Байкитской и Непско-
Ботуобинской антеклиз (Филипцов, 2015). Глубокий 
прогрев пород в областях развития интрузий также под-
тверждается по результатам работ (симанович, Япаскурт, 

2003) присутствием кристаллов графита, образованного 
при трансформации углерода оВ в глинистых разностях 
непского горизонта нижнего вендав пределах Непско-
Ботуобинской антеклизы.

Заключение
оценка перспектив непского горизонта в качестве не-

фтегазоматеринской формации по результатам пиролити-
ческих данных в первую очередь должна начинаться с при-
менения фильтров к исследуемым значениям. Для оценки 
генерационного потенциала используются значения с 
содержанием TOC выше 0,3%. А перед началом анализа 
катагенетической преобразованности пород по параметру 
Tmax и определением типа оВ важно использовать пробы, 
имеющие содержание TOC >1%; S2 >1 мг уВ/г породы. Из 
расчетов исключают пробы с высокими значениями HI и 
s1 при нехарактерно низких Tmax и пробы с повышенны-
ми значениями битумоидного коэффициента β > 40–50%, 
свидетельствующие о наличии аллохтонных битумоидов 
в исследуемой породе. Проведение пиролиза необходимо 
проводить на экстрагированных образцах, поэтому в раз-
витие данной работы планируется отбор дополнительных 
проб и проведение анализа с экстрагированным керогеном 
для уточнения границ выделенных зон. 

Присутствие эпигенетичных битумоидов в изученной 
части разреза подтверждено и свидетельствует о том, что 
в осадочном чехле Лено-Тунгусского НГБ активно про-
текали процессы миграции уВ. Часть рифейских и венд-
ских уВ покинула материнские прослои и мигрировала 
в вышележащие толщи. 

Нефтегазоматеринские прослои нижнего венда имеют 
удовлетворительный и высокий генерационный потенци-
ал с преимущественно вторым типом оВ. Их катагене-
тическая преобразованность на большей части бассейна 
низкая, а области нефтяного и газового окон отмечаются 
в наиболее погруженных районах синеклиз. Локальный 
прогрев отмечается в зонах развития интрузивных тел, 
влияющих на значительную преобразованность оВ в 
зонах развития интрузий. 

Наиболее перспективными для генерации углеводоро-
дов в интервале непского горизонта являются осевые зоны 
Курейской синеклизы и западного борта Предпатомского 
прогиба, где прогнозируются улучшенные качества НМТ 
нижнего венда и достаточная зрелость для генерации уВ. 
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abstract. The ancient Precambrian formations of Eastern 
Siberia include oil and gas source rock (SR) interlayers, but 
in most cases, they can’t be classified as high-carbon ones, 
because the actual organic carbon content in these strata is 
low and rarely exceeds 10%. This point effect the approach to 
the available geochemical data interpretation and the method 
of quality samples selection. The aim of the work was to 
determine methods for pyrolytic data verification and the 

oil and gas Lower Vendian SR quality assess, that based on 
the results of geochemical researches. It was identified, that 
before SR catagenetic transformation analyzation by the Tmax 
parameter and determining the OM type, samples with a low 
generation potential or with the migrated bitumen presence 
should be excluded from the consideration. The presence of 
secondary epigenetic bitumen also indicates the active HC 
fluids migration within the basin. After data verification, the 
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SR properties were assessed. So lower Vendian SRs have OM 
with a satisfactory and high generation potential, second type 
and low maturity in most cases. The oil and gas window zones 
are located within large depressions and troughs. In addition, 
the local heating was noted in zones with a large number of 
faults, where the heating was conducted due to the intrusions 
introduction and the hydrothermal fluids action.

Key words: pyrolytic data verification, pyrolysis, 
Lena-Tunguska basin, generation potential, catagenetic 
transformation, Lower Vendian, Precambrian strata
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Визейские палеоврезы – очаги флюидогенерации  
в Камском угольном бассейне

И.Ф. Юсупова1,2, Н.П.Фадеева1*, Л.А. Абукова2
1Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия 

2Институт проблем нефти и газа РАН, Москва, Россия 

В статье рассматриваются палеоврезы в турнейских известняках Волго-уральского бассейна, выполненные 
аллювиально-делювиальными отложениями визейского возраста и содержащие прослои углей. Процессы, 
протекающие в этих отложениях (катагенное сокращение мощности угольных пластов и углистых аргиллитов, 
агрессивное воздействие продуктов дефлюидизации угольного органического вещества  на вмещающие породы 
и др.), усиливают флюидодинамическую неоднородность внутриврезовых отложений и способствуют эмиграции 
углеводородов (уВ). К основным нефтегазогенерирующим толщам в каменноугольном разрезе относятся породы 
турнейского яруса и бобриковского горизонта визейского яруса. Палеоврезы, наряду с площадным распростра-
нением визейских углей, могут рассматриваться как очаги флюидогенерации, в том числе жидких и газовых уВ.

Ключевые слова: палеоврезы, нижний карбон, визейский ярус, угли, углистые аргиллиты, органическое 
вещество, флюидогенерация
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Введение. На территории Камского угольного бассей-
на, находящегося в пределах Волго-уральского нефтега-
зоносного бассейна (НГБ), на разных стратиграфических 
уровнях и глубинах установлены угольные залежи (D, C1, 
P, N). Максимум угленосности зафиксирован в визейских 
отложениях карбона (с1); одновременно они являются и 
нефтегазоносными. 

совместное сосуществование горючих ископаемых 
различного агрегатного состояния в пределах одной 
толщи (структуры) установлено во многих НГБ (Западно-
сибирском, Лено-Вилюйском, ордосском, сан-Хуан и 
другие). Так, например, в Донецком бассейне (Восточно-
европейская платформа) к настоящему времени открыто 
свыше 200 месторождений нефти, газоконденсата и газа 
(Фадеева и др., 2017). В Волго-уральском НГБ угольные 
пласты толщиной 10–30 м вскрыты при бурении нефтераз-
ведочных скважин. существует несколько моделей кон-
такта углей с вмещающими породами (Ларочкина,1993). 
установлено, что угли радаевско-бобриковского горизон-
тов терригенного нефтеносного комплекса сопровождают 
одновозрастные залежи нефти при самом близком контак-
те на десятках месторождений (Гафуров, 2000; угольная 
база россии, 2000).

одной из основных структурных форм, к которым 
приурочены визейские угольные залежи, являются эро-
зионно-карстовые погребенные палеоврезы в турней-
ских известняках (рис. 1); другая форма – площадное 
распространение.

Картирование таких врезов связано с определенными 
трудностями, их фиксация носит фрагментарный харак-
тер, уверенно выделяются палеоврезы лишь глубиной 

20 м и более, а пониженная крепость (по сравнению с вме-
щающими породами) делает угли уязвимыми при бурении 
и сказывается на информативности последнего (угольная 
база россии, 2000). отложения врезов считаются резервом 
восполнения запасов нефти, а визейские угли – альтер-
нативным источником углеводородного сырья в регионе 
(Мухаметшин, 2006; Хасанов и др., 2013а), в связи с чем 
необходимо изучение угленосности палеоврезов. 

Целью данной статьи является установление роли 
угольного органического вещества (оВ) и тех факторов, 
которые могут способствовать формированию нефтега-
зоносности Волго-уральского НГБ.

Результаты. Палеоврезы – вместилища аллювиаль-
но-дельтовых песчано-глинистых отложений, нередко с 
прослоями углей и углистых сланцев. Глубина залегания 
врезов 900–1400 м и более, амплитуда денудации до 60 м 
(иногда до 100 м). Мощность угольных пластов измен-
чива; на угольно-нефтяном месторождении Арлан она 
составляет 5,0–32,4 м на глубинах 1291–1398 м. объемы 
углей и углистых сланцев в эрозионных врезах значитель-
ны, соизмеримы с объемом нефтенасыщенных пород и 
даже превосходят последние (Мухаметшин, 2006). 

угли раннего карбона Камского бассейна гумусовые, 
иногда гумусово-сапропелевые или сапропелево-гумусо-
вые с полосчато-штриховатой структурой; по петрогра-
фическому составу они неоднородны. Все исследователи 
отмечали в качестве общего характерного признака вы-
сокое содержание микрокомпонентов группы липтини-
та. В визейских углях они представлены споринитом, 
кутинитом, резинитом, альгинитом. Присутствие много-
численных оболочек макроспор отражается на структуре 
углей, иногда делая ее однородной с зернистым строением 
(Марковский, 1965; угольная база россии, 2000).

Визейские угли Камского бассейна среднезольные, 
высокосернистые, с высоким выходом летучих веществ. 
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угли находятся в первой половине мезокатагенеза (марки 
Б3-Д-Г). отмечена сильная загазованность и обводнен-
ность угленосной толщи (угольная база россии, 2000). 
Многочисленные и разносторонние исследования угле-
носных толщ показали, что угольное оВ является зна-
чимым флюидогенерирующим компонентом осадочных 
отложений. Генерация и отторжение флюидов (Н2о, со2, 
Н2S, NH3, Н2, сН4 и другие уВ) сопутствуют практически 
всем стадиями углефикации – образованию угольного оВ, 
начиная с накопления и превращения торфа в бурый, затем 
в каменный уголь. скопление газов в недрах торфяника 
иногда сопровождается взрывной дегазацией, выбро-
сом жидкого торфа и даже самовоспламенением газов. 
Дефлюидизация, самонагревание (и подземное горение) 
торфяников, последующее появление битумов, высоко-
температурных соединений во многом предопределяют 
неоднородность состава будущих углей (Фриш, 1981). 

На ранних этапах катагенеза доминирующим про-
дуктом углефикационного флюидообразования считается 
метан (а вместе с ним этан, пропан, иногда жидкие углево-
дороды, углекислота и др.). Формируются метаноугольные 
коллекторы, специфику которых определяют особенности 
нахождения в них газов (свободное, сорбированное, твер-
дый углегазовый раствор (Айруни, 2005)) и условия их 
высвобождения. Для исследований по извлечению газов 
из таких коллекторов интересны и угли дельтово-аллю-
виального генезиса (Zou et al., 2013). 

В угленосных толщах возможно формирование еще 
одного типа коллекторов. уничтожение больших масс 
твердого оВ в очагах экзотермического самонагревания 
углей может приводить не только к образованию дополни-
тельных флюидов (со2, сН4, битумов и др., высокотемпе-
ратурных минералов), но и к высвобождению значитель-
ного пустотного пространства; его неполное сохранение 
возможно длительное время. Пирометаморфические 
коллекторы былых эпох рассматривались нами на при-
мере Канско-Ачинского угольного бассейна (Абукова и 
др., 2019). Что касается визейских угленосных отложений 
изучение и картирование палеоочагов самонагревания в 
Камском бассейне не проводилось.

с генерацией и отделением флюидов масса твердого 
угольного оВ уменьшается, сокращается и толщина 
угольных пластов. усадка углей от торфяной стадии до 
каменноугольной оценивается минимум в 3–5 раз (Волков, 
1993). Изменчивость мощности и состава (зольность, на-
личие породных прослоев и т.д.) угольной массы делают 
усадку угольных пластов и проседание перекрывающих 
отложений неравномерными; породные прослои дефор-
мируются (вплоть до потери целостности).

В угольном пласте выделяют различные группы тре-
щин (эндогенные, экзогенные, кливаж (Аммосов и др., 
1960)). Наличие трещин разного генезиса может оказывать 
разное воздействие на фильтрационную способность 
углей. Часть трещин обусловлена потерей массы оВ в 
процессе углефикации – это так называемая эндогенная 
(катагенная) трещиноватость. сокращение мощности 
пластов в результате уменьшения содержания оВ рассма-
тривалось и ранее, в том числе нами на примере горючих 
сланцев, теряющих свое оВ в условиях подземного карста 
(Юсупова, 1994; Абукова и др., 2014; Юсупова и др., 2019). 

В палеоврезах Камского бассейна в визейских углях 
встречаются разные типы трещин. По плоскостям на-
слоения формируются горизонтальные трещины, они 
образуют широко распространенную пластинчатую от-
дельность. Вертикальные трещины обычно выполнены 
кальцитом (реже галитом, сульфидами); фиксируются 
косорасположенные к наслоению зеркала скольжения 
(угольная база россии, 2000). Частичная разгрузка пластов 
от сжимающих напряжений во врезах благоприятствует 
более заметному проявлению катагенной трещиноватости 
(по сравнению с тектонической), раскрытию вертикаль-
ных трещин, а возможно и частичной их сохранности от 
последующего смыкания (Мухаметшин, 2006). усадку 
претерпевают все визейские угленосные отложения рай-
она – площадные и во врезах. однако в последних они 
более заметны и контрастны из-за прерывисто-дискрет-
ного (мозаичного) характера распространения. 

Катагенная трещиноватость угленосных отложений 
и их неравномерная усадка внесли определенный вклад 
в проседание (и образование трещин) перекрывающих 

Рис. 1. Палеоврезы в турнейских известняках – вместилище визейских угольных залежей. Угольно-нефтяное месторождение Арлан 
(Угольная база России, 2000)
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отложений, а также в вертикальную и латеральную мигра-
цию флюидов в пределах палеоврезов, ослабляя гидроди-
намическую обособленность пластов, создавая возмож-
ность межпластовых перетоков. Геолого-промысловые 
и палинологические данные свидетельствуют о преиму-
щественно восходящих перетоках (Мухаметшин, 2006), 
а также и о возможности нисходящей миграции флюидов 
(Лобов и др., 1968).

Для рассматриваемых углей характерны значительные 
колебания зольности (угольная база россии, 2000). Так, 
например, на ульяновском угольно-нефтяном месторож-
дении она изменяется от 14,7 до 53,4%, а на Ташлияре-1 
– от 7,32 до 41,49% (зольность, превышающая 35–40%, 
позволяет считать эти образования углистыми породами). 
Такая разница в содержании минеральных частиц, явля-
ющихся центрами локальных механических напряжений 
(Кизильштейн, 1998), делает визейские пласты углей раз-
нопрочными, неоднородными по флюдогенерационным 
потерям, образованию катагенной трещиноватости и, 
соответственно, фильтрационным свойствам.

Визейские палеоврезы в Камском бассейне – арена раз-
новременных и разнонаправленных процессов; например, 
наряду с образованием трещин местами происходило их 
последующее залечивание эпигенетическими минерала-
ми. Так, в пределах Ивинской площади по всему разрезу 
угольной залежи (мощность 6,6 м) отмечается галит, в 
кровельной части он образует соляную корку. угольный 
пласт в данном случае выступает в качестве экранирую-
щего горизонта (Хасанов и др., 2013b). Такие изменения 
трещинной проницаемости вызывают очаговую дестаби-
лизацию гидродинамического режима, в том числе пере-
формирование структуры и элементов фильтрационного 
потока (изменение направления и скорости фильтрации 
флюидов, перераспределение пластовых давлений и др.). 

Повышению флюидопроводимости в палеоврезах 
способствовала децементация песчаников и образова-
ние суперколлекторов (Мухаметшин, 2006). По нашему 
мнению, они обязаны своим появлением продуктам 
трансформации угольного оВ: органическим кислотам, 
со2, Н2S, NH3 и др., которые, как известно, повышают 
агрессивность среды, усиливают коррозию некоторых 
минеральных компонентов, формируют подугленосные 
зоны кислотного выщелачивания, инициируют процессы 

подземного карста (Михайлов, 1986). В нашем случае 
роль децементации песчаников в палеоврезах неодно-
значна: наряду с улучшением коллекторских свойств в 
отдельных случаях она проявляется неустойчивостью 
стенок скважин и уменьшением дебитов при эксплуатации 
(Мухаметшин, 2006). 

относительно генерации углеводородов углями, в том 
числе и визейскими, существуют разные представления. 
Это предмет самостоятельных исследований. отметим 
следующее.

По данным е.с. Ларской, смена литофаций и типов 
оВ в палеозойских отложениях бассейнов Восточно-
европейской платформы происходит закономерно в 
направлении с северо-запада на восток и юго-восток в 
связи с изменением климата: преимущественно аридно-
го и семиаридного в среднем девоне вплоть до среднего 
франа на семиаридный-гумидный (поздний девон-ранний 
карбон) и гумидный в раннем-позднем карбоне (Ларская, 
1983). В соответствии с климатической зональностью в 
среднем-позднем девоне фоссилизировалось преимуще-
ственно водорослевое сапропелевое оВ, в турнейских 
известняках гораздо выше роль экзинитового материала, 
достигающая максимума в ранневизейских отложениях, 
где наряду с экзинитовым материалом появляется гуму-
совый детрит высших растений.

роль липтинитовых компонентов (преимущественно 
восков) в генерации жидких уВ проявляется в углеводо-
родном составе некоторых нефтей, начиная с отложений 
доманикового горизонта (D3fr

2) и фаменского яруса вос-
точного склона Южно-Татарского свода. она выражается 
в бимодальном распределении алканов, где наряду с 
низкомолекулярным максимумом, отмечается высокомо-
лекулярный – на с29-с31 (рис. 2), повышенном содержании 
стерана с29 и др.

Источником таких уВ могли служить бентосные водо-
росли, а также экзинитовый материал, что согласуется с 
представлениями е.с. Ларской. По химическому составу 
эти водоросли близки к высшей растительности.

Исследование распределения оВ в шлифах и ан-
шлифах в породах франского и фаменского ярусов 
Южно-Татарского свода (проведены Н.В. Прониной, 
Т.А. Шардановой) показало наличие, в основном, бес-
структурной аморфной массы, в качестве детритной 

Рис. 2. Хроматограммы алкановых УВ доманикового горизонта (слева – Верхне-Гарейская площадь, известковая глина, справа – Су-
линская площадь, микритовый известняк)
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примеси присутствуют редкие водоросли и липтинитовый 
материал (рис. 3).

усиливающаяся роль гумусового материала в виде 
переотложенного почвенного гумуса, осаждавшегося 
из растворов (детритное и детритно-колломорфное оВ, 
Ларская, 1983), подтверждается инфракрасными спек-
трами метаново-нафтеновой фракции битумоидов пород, 
углей и нефтей визейского возраста (родионова и др., 
1968) (рис. 4).

Изучение жидких уВ карбона методом инфракрасной 
спектроскопии выявило сходство сингенетичного и мигра-
ционного битуминозного вещества пород, углей и нефтей. 
они представлены нафтеновыми уВ, степень циклизации 
которых увеличивается от вторичных битумоидов к син-
генетичным, особенно в углях; в последних появляются 
также ароматические и кислородсодержащие структуры, 
свойственные гумусовому оВ, заметно снижается роль па-
рафиновых структур. По мнению К.Ф. родионовой, между 
сингенетичным и вторичным битумоидом (нефтями) в 
пределах одной системы бóльше сходства, чем между неф-
тями разных геологических систем (девон, карбон). Этот 
факт можно рассматривать как подтверждение самосто-
ятельных нефтегазоматеринских (нефтегазопроизводив-
ших) отложений в каменноугольном разрезе. Изученные 
нами методами пиролиза, хромато-масс-спектрометрии, 
углепетрографии оВ и нефти из отложений нижнего-
верхнего карбона в Бузулукской впадине показали, что в 
его разрезе к нефтегазопроизводящим отложениям (здесь 

они достигли условий главной зоны нефтеобразования 
rovt = 0,5–0,87%) относятся известковистые аргиллиты 
и глинистые известняки турнейского яруса и аргиллиты 
бобриковского и тульского горизонтов визейского яру-
са, содержащие наряду с сапропелевым гумусовое оВ 
(особенно в визе). По пиролизу остаточный водородный 
индекс составляет HI=62–404, медиана – 210 мг уВ/г 
Тос, а исходный –280 мг уВ/г Тос – они соответствуют 
керогену II/III типа; более сапропелевое оВ с преоблада-
нием фитопланктона отмечается в породах турнейского 
яруса. самым высоким исходным потенциалом обладали 
породы турнейского яруса и бобриковского горизонта 
(S2=13–15 кг уВ/т породы) – именно они являются источ-
ником газовых и жидких уВ в вышележащих отложениях. 
углеводородные составы оВ нижнего карбона и нефтей 
из пород башкирского яруса (с2) сходны между собой, что 
говорит о ведущей роли турнейско-визейского комплекса 
в формировании нефтегазоносности каменноугольных 
отложений. очаг нефтегазообразования располагался на 
большей части Бузулукской впадины, а по данным е.с. 
Ларской (1983), также и в Верхнекамской впадине в на-
правлении к Предуральскому прогибу.

По нашему мнению, угольное оВ визейских отло-
жений, обладая значительным флюидогенерационными 
свойствами, могло внести вклад в нефтегазоносность 
разреза. свидетельством этого может служить сходство 
ИК-спектров жидких (и твердых) уВ пород, углей и 
нефтей карбона и углеводородного состава оВ и нефтей 
Бузулукской впадины. Это говорит о самостоятельном 
раннекарбоновом очаге нефтеобразования, отличном от 
девонского, и подтверждает предположение, ранее вы-
сказанное К.Ф. родионовой (1968).

Заключение. Таким образом, дискретное распростра-
нение палеоврезов, в том числе угленосных, могло влиять 
на характер циркуляции пластовых флюидов в визейских 
отложениях Камского угольного бассейна и одновременно 
Волго-уральского НГБ. Катагенное сокращение мощно-
сти угольных пластов и углистых аргиллитов, агрессивное 
воздействие продуктов дефлюидизации угольного оВ на 
вмещающие породы, а также геохимические, геомеха-
нические особенности самих угольных масс усиливают 
флюидодинамическую неоднородность внутриврезовых 
отложений и способствуют эмиграции уВ. Палеоврезы, 
наряду с площадным распространением визейских углей, 
могут рассматриваться как очаги флюидогенерации, в том 
числе жидких и газовых уВ, вносящих определенный 
вклад в нефтегазоносность изучаемого региона. 
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in english

Abstract. The paper considers palaeoincisions in the 
Turnean limestones of the Volga-Ural basin, made by 
alluvial-deluvial sediments of the Visean age and containing 
interlayers of coals. Processes occurring in these sediments 
(catagenic reduction of thickness of coal beds and coal-bearing 
mudstones, aggressive influence of products of defluidization 
of coal organic matter on the host rocks, etc.) strengthen 
the fluid dynamic heterogeneity of intracrustal deposits and 
contribute to emigration of hydrocarbons (HC). The main 
oil-and-gas-generating strata in the Carboniferous section 
include rocks of the Tournaisian stage and the Bobrikovsky 
horizon of the Viseian stage. Palaeoincisions, along with the 
area distribution of Viseian coals, can be considered as centers 
of fluid generation, including liquid and gas HC.

Key words: palaeoincisions, Lower Carboniferous, 
Visean Stage, coals, carbonaceous argillites, organic matter, 
fluid-generation
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Геолого-геохимические условия формирования 
нефтегазоносности рифей-вендских отложений северной 

части Волго-Уральского нефтегазоносного бассейна

Д.Д. Кожанов1*, М.А. Большакова1, И.С. Хопта2, А.В. Мордасова1, А.В. Ступакова1, Я.А. Заглядин1, 
М.С. Борисова1, А.П. Завьялова1, В.В. Чупахина1, Т.Р. Сахабов1

1Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия
2Пермский государственный национальный исследовательский университет, Пермь, Россия 

Проведен сбор и систематизация информации (фондовые данные, диссертации, научные публикации и др.) 
о рифейских и вендских отложениях северной части Камско-Бельского авлакогена. По скважинным данным 
(стратиграфическим разбивкам скважин) и региональным геологическим и сейсмическим профилям проана-
лизированы и уточнены границы распространения отложений рифейского и вендского комплексов этой части 
Волго-уральского региона и построены карты их тектонического строения. обобщены данные о стратиграфии 
осадочных толщ верхнепротерозойского комплекса. 

Выделены и описаны основные элементы рифей-вендской углеводородной системы. Выделены предпола-
гаемые коллекторские интервалы в протерозойском комплексе, оценены фильтрационно-емкостные свойства 
пород. На базе геохимической информации (сорг; БХЛ; БсПБ; БПЭ; н.о.; коэффициент β=(БХЛ/сорг)•100; коэффициент 
нейтральности (Кн)= БХЛ/БсПБ; пиролиза (S1, S2, PI, HI, OI, TOC)), газовой хроматографии проведен анализ ос-
новных нефтематеринских толщ рифей-вендского комплекса. 

Ключевые слова: Камско-Бельский авлакоген, рифей, венд, нефтематеринские толщи, нефтегазоносность, 
нефтяная система, Волго-уральский нефтегазоносный бассейн
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Введение
Волго-уральский нефтегазоносный бассейн (Ву НГБ) 

является одним из наиболее древних и изученных гео-
логических объектов, исследование нефтегазоносности 
его толщ ведется уже более 100 лет. В пределах данного 
бассейна открыты уникальные и крупные месторожде-
ния углеводородного (уВ) сырья, при этом наблюдается 
рост выработанности запасов нефти и газа, за счет чего 
ресурсная база региона резко снижается. В связи с этим 
выявление новых перспективных объектов, которые могут 
быть обнаружены в глубокопогруженных отложениях 
рифей-вендского (RF-V) комплекса – очень актуальная 
задача для данного региона.

В мире известны примеры успешного освоения древ-
них нефтегазоносных отложений. Месторождения в до-
кембрии были открыты в бассейнах Австралии, Китая и 
омана (McKirdy, 1974; Конторович и др., 1996). В нашей 
стране также известны открытия протерозойской нефти в 
Восточной сибири (Марковское месторождение, Куюмбо-
Юрубчено-Тайгинский ареал нефтегазоносности и др.) 
(Баженова, 2016; Конторович и др., 1996). Для Волго-
уральского нефтегазоносного бассейна (НГБ) вопрос 
нефтегазоносности протерозойских толщ в полной мере 
пока не изучен.

Древние рифей-вендские осадочные отложения рас-
пространены в пределах Камско-Бельского авлакогена. с 
позиций нефтегазоносности эти породы изучены крайне 
слабо: нет полного представления об их геологическом 
строении и особенностях залегания, отсутствует уни-
версальное понимание их литолого-стратиграфической 
приуроченности и условий образования. 

В пределах Камско-Бельского авлакогена зафиксиро-
вано около 60 нефте- и газопроявлений (Башкова, 2009) 
которые в основном приурочены к породам базальной и 
терминальной частей вендских отложений (бородулинская 
и кудымкарская серии соответственно) (Никитина, 2014; 
Башкова и др., 2017). стоит отметить, что в вендских 
отложениях на территории платформенной части юга 
Пермского края и востока удмуртской республики были 
открыты месторождения тяжелых нефтей (соколовское, 
сивинское и Верещагинское), кроме того, на основании 
анализа изотопного состава углерода нефтей палеозой-
ских продуктивных отложений месторождений (Галимов, 
1972; Максимов, Панкина, 1978; Панкина и др., 1976) 
Чубойское и Поломское предыдущими исследователями 
(Коблова и др., 1984; Проворов и др., 2007) был сделан вы-
вод о том, что эти нефти генерированы древними (поздне-
протерозойскими) нефтематеринскими толщами (НМТ).

Цель и объект исследования
объектом исследования в рамках данной работы 

являются породы рифей-вендского нефтегазоносного 

ориГинальная статья 
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комплекса (НГК) северной части Камско-Бельского авла-
когена, с которой многие исследователи связывают пер-
спективы нефтегазоностности (Башкова, 2009; Башкова 
и др., 2017; Гиниятова и др., 2017; Козлова и др., 2013; 
Никитина, 2014; Проворов и др., 2007). 

Цель исследования – обозначить в рифей-вендских 
отложениях Камско-Бельского авлакогена элементы, не-
обходимые для существования углеводородной системы, 
и дать их геолого-геохимическую характеристику. 

Выбор объекта исследований связан, во-первых, с 
относительно хорошей геолого-геохимической изученно-
стью рифей-вендских отложений северной части Камско-
Бельского авлакогена по сравнению с южными районами, 
а, во-вторых, с его уникальным положением (охватывает 
одновременно зону максимального развития НМТ, а также 
прибортовую зону Камско-Бельского авлакогена – область 
максимального распространения коллекторских толщ). 

Для характеристики геолого-геохимических и пе-
трографических особенностей указанных отложений 
использовались данные, полученные как в результате 
собственных исследований, так и информация из фондо-
вых источников, научных статей и монографий. Помимо 
прочего при написании статьи использовалось большое 

количество скважинных данных (стратиграфические 
разбивки скважин) и региональных геологических и 
сейсмических профилей (рис. 1).

стратиграфия рифей-вендской части разреза 
Камско-Бельского авлакогена Волго-Уральского 
нефтегазоносного бассейна

стратиграфически рифейские отложения, слагающие 
авлакогеновый комплекс Волго-уральского НГБ, пред-
ставлены тремя сериями: кырпинской (RF1), серафи-
мовской (RF2) и абдулинской (RF3) (стратиграфическая 
схема..., 2000) (рис. 2).

рифейские отложения образованы в результате много-
стадийного рифтогенеза, за счет чего прослеживается ци-
кличность осадочных пород. Каждый из циклов начинается 
с накопления песчаников и конгломератов, сменяющихся 
вверх по разрезу либо карбонатными – терригенно-кар-
бонатными породами, либо переслаивающимися между 
собой песчаниками, алевролитами и аргиллитами (Хопта, 
2019). стоит отметить, что в последнее время в составе 
авлакогенового комплекса выделяются также осадочно-вул-
каногенные отложения кипачской свиты (RF4), относящейся 
к терминальному рифею (сергеева и др., 2015).

Рис. 1. Карта фактического материала, использованного в исследованиях. Прим.: Азино-Пальниковская 133 – (А-З-133), Бедряжская 
203 (Б-203), Бедряжская 204 (Б-204), Дебесская 603 (Д-603), Дебесская 646 (Д-646), Ельниковская 45 (Е-45), Игринская 477 (И-477), 
Карсовайская 381 (К-381), Киенгопская 1 (К-1), Киенгопская 3 (К-3), Кирилловская 101 (К-101), Косинская 460 (К-460), Красносель-
ская 187 (К-187), Красновишерская 2 (К-2), Красновишерская 4 (К-4), Красновишерская 7 (К-7), Красновишерская 8 (К-8), Кулигин-
ская 43 (К-43), Кулигинская 511 (К-511), Лозолюкская 501 (Л-501), Люкская 325 (Л-325), Мишкинская 185 (М-185), Мишкинская 222 
(М-222), Нарядовская 440 (Н-440), Ниримская 79 (Н-79), Ниримская 83 (Н-83), Остяцкий профиль 517 (О-517), Сарапульская 1П 
(С-1П), Сарапульская 2П (С-2П), Сергеевская 72 (С-72), Широковская 2 (Ш-2), Соколовская 51 (С-51), Сушинская 330 (С-330), Сушин-
ская 331 (С-331), Центральная 400 (Ц-400), Восточно-Красногорская 516 (В-К-516), Вожгальская 70 (В-70), Вожгальская 71 (В-71), 
Ягульская 397 (Я-397), Есенейская 289 (Е-289), Южно-Киенгопская 341 (Ю-К-341), Жуковская 514 (Ж-514), Золотаревская 96 (З-96)
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Базальная часть плитного ком-
плекса осадочного чехла Волго-
уральского НГБ представлена 
верхневендскими отложениями 
(V2), сложенными в основном алев-
ролито-псамитовыми и песчано-
гравелитовыми разностями с под-
чиненными глинистыми прослоями 
(стратиграфическая схема..., 2000).

Трансгрессивно-регрессивные 
условия накопления органического 
вещества (оВ) отложений рифея-
венда, а также благоприятный 
диа-катагенетический режим их 
преобразования способствовали 
формированию всех элементов, не-
обходимых для существования уВ 
системы (рис. 2). Так, основными 
НМТ в рифее являются глинисто-
карбонатные отложения калта-
синской свиты (RF1kl). основные 
коллектора приурочены к псам-
митовым и алевро-псаммитовым 
прослоям среднего-верхнего рифея 
и верхнего венда. Флюидоупорами 
могут служить прослои аргиллитов 
рифея, а также плотные глинистые 
прослои верещагинской и вел-
винской свит венда (V2vr, V2vl). 
Типы залежей: стратиграфически-
экранированные, приуроченные к 
останцам рифейского палеорельефа 
(в т.ч. к выступам фундамента), а 
также антиклинальные пластово-
сводовые (Башкова и др., 2017; 
Никитина, 2014).

тектоника и 
история геологического 
развития северной 
части Камско-Бельского 
авлакогена Волго-Уральского 
нефтегазоносного бассейна

В раннерифейскую эру на 
Восточно-европейской платфор-
ме (ВеП) происходит формиро-
вание авлакогенов. Наибольшее 
погружение на территории фор-
мирующегося Волго-уральского 
НГБ испытывал ориентированный 
в северо-западном направлении 
Камско-Бельский грабенообразный 
прогиб, который впоследствии 
разделила орьебаш-Татышлинско-
Чернушинская приподнятая зона 
фундамента. В юго-восточном 
направлении он продолжается до 
Башкирского мегантиклинория, 
погружаясь под складчатый урал 
(Наливкин и др., 1964).

Рис. 2. Сводный литолого-стратиграфический разрез рифей-вендских отложений север-
ной части Камско-Бельского авлакогена (на основании данных С.Е. Башковой, О.Б. Дьяко-
новой, И.С. Хопта). Прим.: названия свит RF1sg – сигаевская; RF1ks – костинская; RF1nr 
– норкинская; RF1rt  – ротковская; RF1mn – минаевская; RF1kb – кабаковская; RF2nd – на-
деждинская; RF2tk – тукаевская; RF2ol – ольховская; RF2us – усинская; RF3ln – леонидов-
ская; RF3pr – притовская; RF3sn – шиханская; RF3lz – леузинская; RF4kp – кипчакская; V1vs 
– веслянская; V2kk – кыквинская; V2vr – верещагинская; V2vl – велвинская; V2kr – краснокам-
ская. Подсвит калтасинской свиты (RF1kl): RF1sv – саузовская; RF1ar – арланская; RF1ash–
ашитская.
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В среднем рифее Волго-Камский мегаблок был 
опущен; на востоке его существовал морской бассейн 
(Камско-Бельский грабенообразный прогиб), в который 
впадали реки, поставлявшие со стороны Восточно-
европейской платформы по глубоковрезанным речным 
долинам (приуроченным к разломным зонам) грубообло-
мочный материал. В пределах характеризуемой террито-
рии осинцевско-Красноуфимский выступ фундамента 
с конца раннего рифея постоянно сохранял положение 
приподнятого блока (рис. 3). Палеогеографические рекон-
струкции (оловянишников, 2000) позволяют считать, что 
в перикратонной области осадконакопление происходило 
в условиях внешней шельфовой зоны. 

В начале позднерифейской эры, после кратковремен-
ного перерыва в осадконакоплении, в результате наступив-
шей трансгрессии в восточной части района исследования 
накапливались морские и прибрежно-морские карбонат-
но-терригенные осадки зоны шельфа, перекрываемые 
песчано-алевритовыми отложениями (Дьяконова, 2009).

Во второй половине позднего рифея в осевой зоне фор-
мирующегося Тимано-уральского подвижного пояса (на 
территории современного складчатого урала) в результате 
процессов континентального рифтогенеза заложилась 
система субмеридиональных грабенообразных структур, 
выполненных существенно терригенными породами с 
подчиненными пластами и покровами базальтов и ан-
дезито-базальтов повышенной щелочности (светлакова, 
2008; Пучков, 2000). 

В раннем венде, на фоне начавшегося общего подъема 
территории, рифтовые структуры, заложившиеся в рифее, 

Рис. 3. Тектонические карты рифейских и вендских отложений с положением нефте-, газопроявлений

по-видимому, продолжали развиваться с формированием 
унаследованных Верхнекамской и Шкапово-Шиханской 
впадин (Пучков и др., 2014).

Большая часть вендских отложений представлена 
породами верхнего венда, формирование которых при-
ходится на вступление урало-Тиманской системы в оро-
генную стадию (Пучков, 2010). В это время произошел 
подъем территории; образовавшиеся обширные области 
сноса чередовались с сохранившимися рифтовыми зонами 
и межгорными и краевыми прогибами, в которых акку-
мулировались отложения терригенной и вулканогенной 
молассы (Пактовский, 2019; Пучков и др., 2005). 

Байкальский тектономагматический этап развития ре-
гиона завершился на рубеже венда и кембрия, возможно, 
– в раннем-среднем кембрии. В дальнейшем, в течение па-
леозоя Волго-уральский субрегион испытывает несколько 
крупных периодов воздымания (средний девон, поздняя 
пермь). В позднем девоне-раннем карбоне происходит 
унаследованное прогибание территории с образованием 
Камско-Кинельской системы прогибов (D3fr-C1t). В целом, 
в позднем палеозое формирование структурно-осадочных 
комплексов (рис. 4) подчиняется процессам развития 
проградирующего складчатого форланда урала, а также 
развитию карбонатных платформ. В мезозое происходит 
пенепленизация уральского горноскладчатого сооруже-
ния. В настоящее время уральское складчатое сооружение 
испытывает посторогенетическую активизацию под воз-
действием «альпийских» источников.

унаследованное формирование протерозойских и 
палеозойских структур отдельных частей платформы, 
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вероятно, определило существенное влияние исто-
рико-геологических факторов на формирование 
нефтегазоносности. 

В целом тектонические особенности развития 
региона позволяют ряду авторов предполагать 
наличие двух периодов генерации уВ протерозой-
скими толщами северной части Камско-Бельского 
авлакогена, первый из которых приходится на 
поздний протерозой, второй на поздний палео-
зой, что определялось общим прогибанием вос-
точной части Восточно-европейской платформы 
(Карасева и др., 2014).

обогащенные органическим веществом 
рифей-вендские отложения северной части 
Камско-Бельского авлакогена Волго-
Уральского нефтегазоносного бассейна

В данном разделе приводится анализ фондовых 
данных за 1963–2016 гг.

основной нефтематеринской толщей рифея 
являются нижнерифейские отложения калтасин-
ской свиты, представленные глинисто-карбонат-
ным комплексом (нерастворимы остаток (н.о.) 
– 1,17–90,47%) пород мощностью более 2 км 
(Карасева, 2006). В геохимическом отношении 
(табл. 1) они характеризуются невысоким содержа-
нием органического углерода (до 0,8%) и выходом 
хлороформенного битумоида БХЛ – до 0,156%, что 
говорит о развитии процессов генерации уВ этими 
толщами. Выявленные количества содержания 
петролейно-эфирного (Бпэ), спиртобензольного 
(Бспб) битумоидов, а также гуминовых кислот 
свидетельствуют о значительной выработанности 
потенциала НМТ и частичной окисленности орга-
нического вещества (оВ) и продуктов генерации. 
Невысокие содержания органического углерода 
компенсируются значительной мощностью этих 
отложений. Высокая степень катагенетической 
преобразованности (до МК5) позволяет предпола-
гать высокие исходные (на градации ПК) концен-
трации органического углерода сорг (до 1,5–2%).

На основании распределения н-алканов (по 
результатам газовой хроматографии битумоидов), 
можно говорить о том, что диагенетические усло-
вия преобразования оВ были разнообразными. 
осадконакопление происходило в морских преиму-
щественно глубоководных условиях с образованием 
глинисто-карбонатного комплекса RF1kl (рис. 5). 

Тип органического вещества I/II преимуще-
ственно сапропелевый – на это указывают па-
леогеографические реконструкции и результаты 
исследования других авторов. При этом исходное 
оВ было сформировано кислородгенерирующи-
ми организмами (сергеев и др., 2018), и кероген 
изначально содержал много атомов кислорода, в 
связи с чем, определение генетического типа оВ 
по диаграмме Ван-Кревелена (рис. 6), зачастую 
является непоказательным. 

определение исходных характеристик оВ ос-
ложняется также значительной катагенетической 
зрелостью отложений (рис. 7).Ри
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По распределению нормальных алканов битумоиды 
калтасинской свиты могут быть условно разделены на 
пять групп.

различия в распределении н-алканов, вероятно, кон-
тролируются генетической характеристикой битумоида 
(так как в отложениях калтасинской свиты встречаются 
прослои, обедненные оВ) и катагенетической преоб-
разованностью исходного для битумоида оВ древнего 
докембрийского фитопланктона (рис. 8).

Битумоиды группы А (рис. 8А). Аллохтонно-
паравтохтонные (β – до 30%) битумоиды получены 
практически из самых глубокопогруженных частей 
калтасинской свиты скважины Бедряжская 204 (инт. 
3051,1–3693,0 – ашитская 
и арланская подсвиты), что, 
по-видимому, объясняет пре-
обладание в общей структу-
ре низко-среднемолекуляр-
ных членов гомологического 
ряда (n-C17-n-C25). При этом, 
распределение характери-
зуется бимодальностью со 
вторым максимумом в обла-
сти (n-C27-n-C30), что может 
указывать на наличие в тол-
ще нефти ранней генерации, 
образованной в карбонатных 
породах. Тем не менее, тип 
исходного органического ве-
щества определяется как са-
пропелевый, образованный 
в восстановительных усло-
виях (НЧ/Ч<1). отношение 
пристана к фитану (Pr/Ph) 
низкое, что подтверждает 
сапропелевый тип оВ и вос-
становительные обстановки 
диагенеза.

Группа В (рис. 8В) паравтохтонно-автохтонных 
битумоидов (β = 8,33–20,34%) по глубинной привязке 
соответствует достаточно широкому диапазону глубин 
(от 2447,7 до 4282,5 м). Экстракты характеризуются 
бимодальным распределением н-алканов (максимумы 
на n-C23-25; n-C27-29). Преобладают высокомолекулярные 
гомологи, при этом отношение Pr/Ph преимущественно 
<1, лишь в одном образце этот коэффициент равен 1,1 
(интересно, что β в этом образце отличается от остальных 
членов ряда, его значение равняется 100). 

Битумоиды группы C – экстракты из пород ашитской 
подсвиты (рис. 8с) – автохтонные (β = 8,7%), в них при-
сутствуют легкие н-алканы – с мономодальным распре-
делением. Исходное оВ здесь определяется как сапропе-
левое, катагенетически зрелое. При этом в образце (203, 
гл. 4293,9 м) отношение пристана к фитану равно 1,23, 
если учитывать глубины отложений, а также литологию 
пород (мергель), данное соотношение можно объяснить 

Рис. 5. Диаграмма Кеннона-Кессоу для образцов калтасинской 
свиты
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Рис. 6. Пиролитические ха-
рактеристики пород кал-
тасинской свиты: A – мо-
дифицированная диаграмма 
Ван-Кревелена; B – диаграмма 
генерационного потенциала

Табл. 1. Геохимическая характеристика отложений калта-
синской свиты

Геохимический 
показатель 

Значение* Скважины 

 RF1kl  

Сорг, % 0,01-0,08 
(0,162) 

min – (Бедряжская, 203) 
max – (Бедряжская, 203) 

Н.О., % 1,17-90,47 
(41,5) 

min – (Бедряжская, 203) 
max – (Бедряжская, 203) 

β, % 0,11-100 
(12,52) 

min – (Бедряжская, 203) 
max – (Бедряжская, 203) 

Бхл, % 0-0,156 
(0,022) 

min – (Бедряжская, 203) 
max – (Бедряжская, 203) 

Кн, % 0,0-2 (0,65) min – (Бедряжская, 203) 
max – (Бедряжская, 203) 

Бспб, % 0,0003-0,156 
(0,022) 

min – (Бедряжская, 203) 
max – (Бедряжская, 203) 

Бпэ, % 0,0-0,1 
(0,00059) 

min – >> 
max – (Бедряжская, 203) 

Гуминовые 
кислоты, % 

0,0-0,0025 
(0,00008) 

min – >> 
max – (Дебесская, 603) 

* - min-max (среднее) 
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лишь наличием слабовосстановительных и восста-
новительных обстановок осадконакопления. 

Паравтохтонно-аллохтонные битумоиды группы 
D (β = 22–100%) (рис. 8D) также получены из пород 
ашитской подсвиты, отобранных в широком интер-
вале глубин (3050,4–4102,5 м), при этом так же как 
в группе B, здесь преобладают тяжелые гомологи 
н-алканов и нечетные члены этого гомологического 
ряда (по всей видимости за счет специфики исход-
ного оВ). отношение пристана к фитану немногим 
больше 1. 

Паравтохтонно-аллохтонные битумоиды груп-
пы E (β = 28,57–40%) (рис. 8E). Здесь для алканов 
нормального строения характерно мономодальное 
распределение с максимумом в области n-C23-n-C25, 
отношение Pr/Ph в целом меньше 1, что говорит 
о сапропелевом типе исходного оВ, а также вос-
становительных условиях его преобразования в 
диагенезе. Интересно, что отношение нечетных 
гомологов н-алканов к четным примерно равно 1 
или немного превышает 1.

согласно данным с.е. Башковой и Т.В. Белоконь 
(Башкова и др., 2008), степень преобразованности 
оВ рифейских отложений варьирует в пределах 
МК2-МК5 (рис. 7).

В качестве наиболее благоприятных областей 
для поиска нефти и газа могут рассматриваться 
прибортовые части орьебаш-Татышлинско-
Чернушинской приподнятой зоны, а также северные 
прибортовые части Камско-Бельского авлакогена 
(рис. 4, 13). Интересно, что в этой же части на-
ходится очаг генерации – сарапульская палеов-
падина. Из-за общего регионального погружения Рис. 8. Графики распределения членов гомологического ряда н-алканов
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Рис. 7. Карта катагенетической зрелости отложений калтасинской свиты (по данным Карасевой Т.В.)
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платформенного комплекса в юго-восточном направлении 
территория современного платформенного Башкортостана 
характеризуется значительной катагенетической преобра-
зованностью пород рифея и венда. Нефтегазообразование 
здесь связано лишь с локальными участками развития 
нефтематеринских пород среднего-верхнего рифея, роль 
которых в формировании нефтегазоносности бассейна в 
целом значительно ниже, чем в северных районах Камско-
Бельского авлакогена.

В целом, опираясь на знания о геологическом раз-
витии территории, а также на положение о том, что 
рифей-вендские нефтематеринские толщи генерировали 
уВ в два этапа (Башкова и др., 2008), можно предпо-
ложить, что основная генерация пришлась на границу 
позднего протерозоя (венда)-раннего палеозоя. Тем 
не менее, общий региональный подъем территории, 
происходивший в раннем-среднем палеозое, вероятно, 
способствовал разрушению сформировавшихся к этому 
времени залежей уВ. об этом косвенно свидетельствуют 
находки тяжелых, вязких нефтей в вендских отложениях 
(Карасева и др., 2014). Такие нефти часто формируются 
в результате разрушения древних залежей при попадании 
их в зону гипергенеза, в данном случае – из-за инверсии 
тектонических движений в додевонское время и актив-
ной инфильтрации атмосферных вод. Запасы нефти 
второго этапа генерации до сих пор не оценены, тем 
не менее, некоторые исследователи предполагают, что 
именно в позднем палеозое происходили события, по-
служившие основной генерации жидких и газообразных 
углеводородов. На данный момент следы их зафиксиро-
ваны в виде зон микроаккумуляции легких маслянистых 
и смолистых битумоидов в породах рифейского комплек-
са (Карасева, 2014).

Характеристика вендских пород, обогащенных оВ
Вендские нефтематеринские толщи распростране-

ны практически повсеместно на территории Волго-
уральского НГБ (станекзай, 2009), однако мощность 
их значительно меньше, чем у рифейских (до 1000 м). 
стратиграфически НМТ вендского комплекса приуро-
чены к интервалам развития аргиллитов кыквинской и 
верещагинской свит, объединенных в бородулинскую 
серию, а также к велвинской и краснокамской свитам 
кудымкарской серии верхнего венда (табл. 2).

Породы кыквинской свиты наиболее обогащены сорг 
(до 3,95 %) и Бхл (до 0,625 %), что говорит о высоком не-
фтематеринском потенциале этих отложений, а также о 
том, что генерационные процессы уже идут (табл. 2). Тогда 
как породы верещагинской свиты и нерасчлененной боро-
дулинской серии имеют геохимическую характеристику 
(сорг, βхл), указывающую на наличие миграционных про-
цессов, происходящих в этих толщах. Данная особенность 
говорит о генерационно-аккумуляционных процессах, 
происходящих в вендских отложениях и об образовании 
нефтей на градациях катагенеза МК1-МК2.

Интересно, что наличие «мертвого/инертинитово-
го» пиролитического типа оВ (рис. 9) обусловлено для 
данных толщ нарастающей ароматизацией оВ во время 
диагенеза осадка с последующей его полимеризацией 
при метаморфизме (катагенезе) образующегося керогена 
(McKirdy, 1974). 

Тип оВ (V2br), согласно диаграмме Кеннона-Кессоу 
(рис. 10), определяется как сапропелевый, накопление 
которого происходило в восстановительных и резковос-
становительных условиях относительно глубоководного 
морского бассейна. указанная особенность подтверж-
дается также и характером распределения н-алканов 
(рис. 11).

Табл. 2. Геохимическая характеристика отложений бороду-
линской серии, кыквенской и верещагинской свит

Геохимический показатель 
Геохимический 
показатель 

Значение* Скважины 

V2br 

Сорг, % 0,1-0,7 (0,27) min – (Бедряжская, 203) 
max – (Бедряжская, 203) 

Н.О., % 80,16-92,67 
(87,24) 

min – (Бедряжская, 204) 
max – (Бедряжская, 204) 

βхл, % 0,93-16,86 
(6,16) 

min – (Бедряжская, 203) 
max – (Бедряжская, 203) 

Бхл, % 0,0002-0,118 
(0,014) 

min – (Бедряжская, 203) 
max – (Бедряжская, 203) 

Кн, % 0,12-2 (0,39) min – (Бедряжская, 203) 
max – (Бедряжская, 203) 

Бспб, % 0,0006-0,08 
(0,029) 

min – (Бедряжская, 203) 
max – (Бедряжская, 203) 

Бп, % 0,0-0,1 
(0,00074) 

min – >> 
max – (Бедряжская, 203) 

Гуминовые 
кислоты, % 

0,0-0,0019 
(0,00008) 

min – >> 
max – (Бедряжская, 203) 

V2kk 

Сорг, % 0,02-3,95 
(0,49) 

min – (Дебесская, 603) 
max – (Дебесская, 603) 

Н.О. , % 6,7-98,1 (82) min – (Глазовская) 
max – (Золотаревская, 96) 

βхл, % 0,04-74,07 
(7,29) 

min – (Золотаревская, 96) 
max – (Мишкинская, 185) 

Бхл, % 0,0-0,625 
(0,013) 

min – (Глазовская, 
Дебесская, 603) 
max – (Золотаревская, 96) 

Кн, % 0,03-2 (0,33) min – (Центральная, 400) 
max – (Золотаревская, 96) 

Бспб, % 0,0003-0,313 
(0,027) 

min – (Дебесская, 603) 
max – (Золотаревская, 96) 

Бп, % 0,0-0,04 
(0,0004) 

min –  >> 
max – (Золотаревская, 96) 

V2vr 

Сорг, % 0,03-1,83 
(0,27) 

min – (Ельниковская, 45) 
max – (Ниримская, 83) 

Н.О. , % 29,38-93,34 
(81,39) 

min – (Дебесская, 603) 
max – (Ельниковская, 45) 

βхл, % 0,04-100 
(13,89) 

min – (Дебесская, 603; 
Ельниковская, 45) 
max – (Дебесская, 603) 

Бхл, % 0,0003-0,156 
(0,016) 

min – (Дебесская, 603) 
max – (Ельниковская, 45) 

Кн, % 0,05-0,075 
(0,683) 

min – (Дебесская, 603) 
max – (Дебесская, 603) 

Бспб, % 0,0006-0,118 
(0,034) 

min – >> 
max – (Дебесская, 603) 

* - min-max (среднее) 
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Рис. 11. Графики распределения членов гомологического ряда 
н-алканов битумоидов верещагинской свиты

Характеристика коллекторов и покрышек 
рифея-венда Камско-Бельского авлакогена

Нефтегазопроявления, связанные с рифейско-
вендскими отложениями характерны в основном для 
Верхнекамской впадины Камско-Бельского авлакогена. 
они сконцентрированы главным образом в верхней части 
рифея на контакте с вендом и в нижней части ласьвинской 

Рис. 9. Пиролитические характеристики пород бородулинской 
серии: А – модифицированная диаграмма Ван-Кревелена; В – 
диаграмма генерационного потенциала
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Рис. 10. Диаграмма Кеннона-Кессоу для образцов бородулин-
ской серии

серии венда – на трёх страти-
графических уровнях (рис. 2).

скопления нефти и газа в 
рифейских отложениях можно 
ожидать как в поверхностной 
зоне трещиноватых песчани-
ков и кавернозных доломитов, 
связанной с предвендским 
перерывом, так и внутри ри-
фейского разреза. В первом 
случае зона аккумуляции в 
поверхностных слоях рифея 
и прилегающих слоях венда 
является единой с перекры-

вающими кыквинской и верещагинской глинистыми 
покрышками. Примером такого скопления является 
сивинская нефтяная залежь.

По разрезу рифея зоны аккумуляции нефти и газа 
могут быть связаны с терригенными толщами арланской 
подсвиты нижнего рифея, тукаевской свиты среднего 
рифея и леонидовской свиты верхнего рифея. В песча-
никах названных свит отмечены многочисленные нефте-
проявления (Клевцова и др., 1982). Эти толщи развиты 
в центральной и юго-восточной малоизученных частях 
Камско-Бельского авлакогена, в зоне их погружения до 
глубин 5000 м и более. 

Качество природных резервуаров нефти и газа будет 
определяться коллекторскими свойствами песчаников, 
которые обычно ухудшаются с глубиной. Наиболее пер-
спективными являются песчаники леонидовской свиты, 
которые на глубинах 2200–2600 м обладают хорошими 
коллекторскими свойствами – их пористость достигает 
15–25%, а проницаемость – 420 мД. 

различия в характере зон нефтегазонакопления в 
пределах вендских впадин обусловлены различными па-
леотектонической и палеогеографической обстановками 
вендского осадконакопления в Бирско-Шкаповском и 
Верхнекамском осадочных бассейнах.

В вендских породах интенсивные нефтегазопрояв-
ления приурочены к песчанистым пластам кыквинской 
и верещагинской свит бородулинской подсерии и уста-
новлены в ряде скважин (рис. 4). В отдельных разрезах 
нефтенасыщены базальные слои венда и подстилающие 
их трещиноватые песчаники рифея. 

Впервые на Восточно-европейской платформе (на 
территории Верхнекамской впадины, Пермский край) 
были открыты залежи нефти в вендских отложениях – 
Ларионовская и сивинская. Залежи связаны со структур-
ными ловушками, сформированными породами рифея и 
венда над горстовидными поднятиями. 

Нефтепроявления в кыквинской свите приурочены к 
мелко-, средне- и разнозернистым полимиктовым пес-
чаным коллекторам с включениями гравийных зерен. 
Их пористость изменяется от 6 до 14 %, проницаемость 
может достигать 170 мД. общая мощность базальных 
песчаников кыквинкской свиты достигает 36 м. Над 
базальными песчаниками залегает пачка аргиллитов, 
выше – терригенно-глинистые толщи верещагинской, 
велвинской и краснокамской свит. общая мощность 
вендских отложений на сивинском поднятии составляет 
более 600 м. 
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В соответствии с приведёнными данными территория 
западной и юго-восточной частей Верхнекамской впади-
ны, где развиты отложения бородулинской серии (базаль-
ные толщи кыквинской и верещагинской свит), рассматри-
вается как перспективная в отношении поисков вендских 
залежей нефти, которые могут быть связаны с локальными 
поднятиями и ловушками структурно-литологического 
типа, обусловленными выклиниванием пластов-коллекто-
ров к сводам локальных поднятий. Например, на склонах 
Коми-Пермяцкого свода, где установлено региональное 
выклинивание пластов-коллекторов кыквинской и ве-
рещагинской свит, перекрытых глинистой покрышкой 
мощностью 100–80 м (Клевцова и др., 1982).

Восточная (Приуральская) часть Верхнекамской 
впадины рассматривается рядом авторов (Клевцова и 
др., 1982) как возможно перспективная в отношении 
нефтеносности, но малоизученная. учитывая благо-
приятные палеотектонические условия преобразования 
органического вещества, в наиболее прогнутой зоне 
Верхнекамской впадины, в вендских отложениях, можно 
ожидать скопления углеводородных соединений.

отложения нижнего венда Бирско-Шкаповской и 
Верхнекамской впадин, не содержащие глинистых по-
крышек, отнесены к разряду малоперспективных. Не 
исключается, что при более детальных исследованиях 
здесь могут быть обнаружены локальные флюидоу-
поры, которые могли способствовать формированию 
мелких скоплений уВ в ловушках за счет различий в 
их строении.

Критерии прогноза нефтегазоносности 
рифей-вендского комплекса

Несмотря на довольно фрагментарную изученность 
пород рифея и венда Камско-Бельского авлакогена, ря-
дом авторов сформулированы критерии для оценки его 
перспективности. 

согласно И.А. Козловой и М.А. Шадриной (Козлова, 
Шадрина, 2013), для рифей-вендского комплекса вы-
деляются следующие критерии, определяющие его 
нефтегазоносность:

- Мощность нефтематеринских прослоев; 
- Cорг – показатель производительности толщи;
- S1 + s2 – показывающий полный нефтяной потенциал 

НМТ.
По представлениям авторов основная нефтегазонос-

ность рифей-вендского комплекса на территории север-
ной части Камско-Бельского авлакогена приурочена к 
современным очертаниям обрамляющих положительных 
структур Верхнекамской впадины, унаследованной от 
сарапульской палеовпадины.

К подобным выводам приходит также Л.Ф. Гиниятова 
с соавторами (2017), они приводят следующие положения: 

- Зональность развития нефтегазобитумопроявлений 
в рифейских отложениях совпадает с зонами развития в 
них материнских пород, что свидетельствует об их гене-
тической связи (рис. 3, рис. 7);

- Зоны развития нефтегазобитумопроявлений в 
вендских отложениях тяготеют к районам Камско-
Бельского авлакогена, в котором преобладают рифей-
ские материнские породы. области развития только 
вендских отложений на севере Верхнекамской впадины, 

несмотря на выявление материнских пород, не содержат 
нефтегазобитумопроявлений;

Полученные ими выводы свидетельствуют о важности 
рифейских материнских пород в генерации уВ в протеро-
зое и указывают на возможную вертикальную миграцию 
нефти в вендские образования;

- Преобладание выявленных залежей нефти в северной 
и северо-западной бортовых зонах Камско-Бельского ри-
фейского авлакогена, возможно, связано с первоначальной 
миграцией из его внутренних зон (рис. 3).

Карасева Т.В. с соавторами (2014) пишет, что «…
распределение жидких и газообразных уВ может быть 
объяснено вступлением нижележащих рифей-вендских 
НМТ в зону ГЗН и ГЗГ. При этом в случае вертикальных 
(восходящих) движений, сменяющих устойчивое погру-
жение осадочного комплекса, происходит выравнивание 
пластового давления и давления насыщения газа. В этом 
случае может наступить этап струйного выделения уВ 
газа из пластовых вод и миграция газа в свободной фазе. 
При газообразовании или выделении газов из пластовых 
вод в свободное состояние (вследствие изменения термо-
барических условий или тектонической активности), мо-
жет происходить переформирование нефтяных залежей по 
принципу дифференциального улавливания, в том числе и 
рассеивание нефти. увеличение давления и температуры 
с глубиной приводит к уплотнению пород, сокращению 
порового пространства, и вместе с тем – к возникновению 
дополнительной трещиноватости, как возможных путей 
миграции уВ». В связи с этим можно предположить, что 
процессы катагенетического превращения оВ и миграции 
уВ происходили в основном в условиях гидростатических 
давлений (Яковлев, Башкова, 2018).

По всей видимости, латеральная миграция для нефти 
ограничивалась первыми десятками километров, верти-
кальная во многих районах достигала вендских отложений 
и в единичных случаях (Поломское, Чубойское место-
рождения) палеозойских комплексов. Миграция на более 
значительные расстояния возможна, по всей видимости, 
лишь для газов. 

В дополнение к обозначенным выше критериям про-
гноза нефтегазоносности рифей-вендского комплекса мы 
считаем важными учесть следующие факторы, контроли-
рующие ее формирование:

стадия катагенетического преобразования оВ пород 
– не выше МК5;

Наличие сопряженных с очагом коллекторских толщ 
и ловушек – в прибортовых частях Камско-Бельского 
авлакогена;

Наличие флюидодинамической связи между НМТ и 
коллекторами (рис. 12).

На основании обобщения и дополнения имеющихся 
данных (Башкова и др., 2009), нами построены карты 
перспектив нефтегазоносности для рифейских и вендских 
отложений (рис. 13). 

Проведенные исследования показали, что наиболее 
благоприятными зонами для обнаружения углеводородных 
соединений, сгенерированных рифей-вендскими НМТ, яв-
ляются внутренние прибортовые зоны сарапульской пале-
овпадины, а также зоны развития коллекторов в пределах 
орьебаш-Татышлинско-Чернушинской приподнятой зоны 
фундамента Камско-Бельского авлакогена (рис. 13). 
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Хочется заметить, что до сих пор остаются нерешен-
ными ряд вопросов, связанных с нефтегазоносностью 
северной части Камско-Бельского авлакогена: 

- рифей-вендский комплекс недостаточно полно оха-
рактеризован с геолого-геохимической точки зрения – в 
связи с недостаточностью его изученности бурением;

- Пока не обнаружены геохимические характеристи-
ки, позволяющие однозначно соотнести нефти палеозоя 
с НМТ рифея-венда, даже аналитические исследования 
(биомаркерного состава нефтей и оВ и изотопного состава 

углерода нефтей и оВ) проведены лишь точечно.
В связи с этим, авторам представляется очевидной 

необходимость проведения дальнейших исследований от-
ложений протерозоя и палеозоя Волго-уральского нефте-
газоносного бассейна, так как с древними отложениями 
(как с НМТ и как с резервуарами) вероятно связаны новые 
перспективные на нефть объекты этого старейшего НГБ. 

среди рекомендаций для более обоснованного про-
гноза нефтегазоносности рифей-вендской нефтяной 
системы можно обозначить современные комплексные 

Рис. 12. Схематическое распределение элементов рифей-вендской УВ системы в разрезе Камско-Бельского авлакогена (на основе 
флюидодинамической модели нефтеобразования Соколова и др., 1999)

Рис. 13. Карта перспектив нефтегазоносности рифей-вендского НГК (на основе данных Башковой, 2009)
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геохимические аналитические исследования имеющего-
ся каменного материала и флюидов, а также численное 
геолого-геохимическое моделирование нефтяных систем 
этой части Волго-уральского НГБ.
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abstract. Riphean-Vendian Petroleum system of Volga-
Ural Basin (Northern part, Kama-Belsky aulakogen) main 
elements are described. Reservoirs and properties of them 
(porosity and permeability), source rocks are characterized 
geochemically by results of pyrolysis, extraction, gas 
chromatography. 
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Геохимия органического вещества отложений карбонатного 
девона Южно-Татарского свода

А.Ю. Орлова1, Р.С. Хисамов2, В.Г. Базаревская2, Е.Н. Полудеткина1, 
Н.П. Фадеева1*, Т.А. Шарданова1

1Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Москва, Россия
2ПАО «Татнефть», Альметьевск, Россия 

В статье рассматривается литология и геохимия органического вещества отложений верхнего девона-нижнего 
карбона (карбонатный девон) восточной части Южно-Татарского свода. Породы этого возраста обладают высо-
ким генерационным потенциалом, обусловленным повышенными концентрациями органического вещества (оВ) 
и его фитогенным и зоофитогенным составом. они относятся к нетрадиционным источникам углеводородов. 
Генерационный потенциал зависит от фациальной обстановки и преобразованности оВ – наиболее высоким 
потенциалом обладают карбонатно-кремнистые и кремнисто-карбонатные ритмиты доманикового горизонта.

Ключевые слова: Южно-Татарский свод, доманиковая формация, породы смешанного состава (ритмиты), 
известняки, органическое вещество, генерационный потенциал – содержание, тип органического вещества, 
катагенетическая преобразованность, углеводороды
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Введение. Южно-Татарский свод является центральной 
структурой Волго-уральского нефтегазоносного бассейна 
(НГБ) – старейшего нефтедобывающего региона нашей 
страны. В настоящее время большинство крупных место-
рождений практически выработаны, а прирост запасов 
осуществляется за счет разработки и ввода в эксплуатацию 
мелких месторождений. Вместе с тем в осадочном разрезе 
Волго-уральского НГБ присутствуют породы, обогащен-
ные органическим веществом (оВ) сапропелевого типа или 
с незначительной примесью гумусового и/или зоогенного 
материала, которые можно рассматривать как нетрадици-
онные источники углеводородов (уВ) – «синтетическая 
нефть» и «трудноизвлекаемые запасы» (ТрИЗ), объединен-
ные понятием «сланцевая нефть». К нефти, которая может 
быть получена из керогена искусственным путем, приме-
ним термин «синтетическая нефть» (shale oil, black shale), 
его можно сопоставить с «нереализованным потенциалом» 
оВ. К ТрИЗ относятся уВ, содержащиеся в низкопористых 
и низкопроницаемых коллекторах, нефтегазоматеринских 
породах, обогащенных оВ, горючих сланцах, углях, би-
туминозных песках, газогидратах, высоковязкой нефти 
и природном битуме именно с этими уВ («tight oil, gas») 
связана сланцевая революция. 

Такие породы могут являться источником уВ в про-
цессе всего катагенеза. Положительным фактором в ге-
нерации уВ может служить тип керогена. Известно, что 
сапропелевое оВ (тип II) и с повышенным содержанием 
серы (тип керогена II-S) обладает высоким генераци-
онным потенциалом, причем его реализация наступает 
раньше в доглавнофазовский этап на градациях катагенеза 

ПК-ПК/МК1 и заканчивается практически в апокатагенезе 
(органическая геохимия..., 2008). Повышенная липид-
ность исходного материала обусловливает высокую 
битуминозность пород на ранних этапах литогенеза. 
Негативными факторами, особенно влияющими на 
десорбцию и эмиграцию уВ, являются значительное 
содержание оВ, обладающее высокой сорбцией (наподо-
бие углей), низкое содержание битумоида и уВ в расчете 
на оВ (битумоидный – βсорг

ХБ и углеводородный βToc
s1 

коэффициенты) и тяжелый, смолисто-асфальтеновый 
состав битумоида.

Геологическое строение и нефтегазоносность. В 
пределах Волго-уральского НГБ к нетрадиционным 
источникам уВ относятся отложения верхнего девона-
нижнего карбона (D3f2-C1t): саргаевский, доманиковый 
или семилукский (средний фран), мендымский (верхний 
фран) горизонты, фаменский ярус и турнейский ярус 
нижнего карбона (Хисамов и др., 2010). Эти отложения, 
рассматриваемые как доманиковая формация (Королюк 
и др., 1984), по литологии и обогащенности пород оВ 
подразделяются на собственно доманиковую формацию, 
развитую в пределах некомпенсированной семилук-
ской впадины и доманикоидную, присущую Камско-
Кинельским прогибам и их склонам. Первая выполнена 
глинисто-кремнисто-карбонатными породами, обогащен-
ными оВ, вторая содержит прослои светлых известняков 
с низким содержанием оВ, что безусловно отражается на 
генерационных свойствах пород.

В породах карбонатного девона отмечаются много-
численные нефтепроявления, однако месторождений 
немного – это связано в первую очередь с отсутствием 
коллекторов. Залежи, как правило, приурочены к зонам 
трещиноватости внутри этих отложений, характеризую-
щихся низкой пористостью и проницаемостью. Почти две 

ОриГинальная сТаТья 
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трети образовавшихся уВ остаются в породах доманико-
вой формации, образуя «матричную» нефть (паравтохтон-
ная битуминозность), и только треть уВ могла насыщать 
традиционные коллектора (Зайдельсон и др., 1990).

В связи с особенностями этих формаций целью данной 
статьи послужила необходимость изучить геохимию оВ 
для оценки генерационной способности верхнедевонских 
отложений на территории Южно-Татарского свода, в 
основном его северного и восточного склонов (рис. 1). 
Поэтому в задачи исследования входило определение 
содержания и типа оВ, изотопного и углеводородного 
состава, катагенетической превращенности. К сожалению, 
у нас отсутствовал керн турнейских пород. 

Изученная территория представляет собой восточную 
часть семилукской впадины, на которую с позднего франа 
до конца турнейского века наложилась Камско-Кинельская 
система прогибов. На севере Южно-Татарского свода к 
ней относится Нижне-Камский, на востоке – Актаныш-
Чишминский прогибы. Породы карбонатного девона из-
учены в интервале глубин 1550–1880 м, катагенетическая 
преобразованность не превышает градаций катагенеза ПК 
и МК1, т.е. эти породы еще не полностью реализовали свой 
потенциал, что позволяет оценить его исходные значения.

Методика исследований. Изучение литологического 
состава и условий формирования отложений карбонатного 
девона было проведено Т.А. Шардановой (Шарданова и 
др., 2017а). Геохимические исследования оВ и нефтей 
включали пиролиз пород по методу Rock-Eval, экстрак-
цию хлороформного битумоида и определение группового 
состава; углеводороды оВ изучались методами изотопии и 
хромато-масс-спектрометрии. Интерпретация результатов 
базировалась на известных представлениях о биомарке-
рах, широко освещенных в литературе.

При интерпретации данных необходимо учитывать, 
что тонкое переслаивание пород разного состава (ритми-
ты), столь характерное для доманиковой формации, приво-
дит к осреднению характеристик уВ, что отмечено также 
при литологическом и пиролитическом анализах пород.

литологические исследования. Доманиковая толща 
неоднородна, она имеет слоистое строение и включает 
в себя нефтематеринские породы и низкопроницаемые 
коллектора (рис. 2).

На кривых ГИс породы доманиковой формации вы-
деляются по высоким показаниям гамма-каротажа и боко-
вого каротажа (БК) сопротивления и низкими значениями 
нейтронного гамма-каротажа (НГК), причем наиболее от-
четливо это выражено для высокообогащённых оВ пород 
доманикового горизонта. Ниже и выше этого горизонта 
залегают плотные карбонаты, характеризующиеся низкой 
радиоактивностью и высокими показаниями БК и НГК. 

Высокие концентрации урана (0,2–50 г/т) и молиб-
дена (0,01–112 г/т) в высокоуглеродистых доманикитах, 
положительная корреляция с содержанием оВ и отрица-
тельная с торием (коэффициенты корреляции 0,98–0,99) 
позволяют использовать эти элементы для определения 
границ доманикитных фаций (рис. 3).

В результате проведенного литолого-фациального 
анализа на основе изучения вещественного состава, тек-
стурно-структурных особенностей пород, анализа органо-
генных остатков выделены обстановки осадконакопления 
изученных отложений (рис. 4).

осадки саргаевского горизонта на изученной части 
Татарстана накапливались в мелководно-морских усло-
виях (фации тиховодного залива) и представлены в ос-
новном глинами песчано-алевритовыми известковыми с 
прослоями лито-биокластовых и микритовых известняков 
с маломощным прослоем высоко битуминозных пород. 

Породы карбонатной платформы вскрыты изученны-
ми скважинами в пределах северного и южного склонов 
Южно-Татарского свода, они подстилают и перекрывают 
высоко углеродистую доманиковую толщу. отложения 
представлены серыми доломитами, органогенно-обло-
мочными и биоморфными известняками, расслоенные 
миллиметровыми слойками темно-серой известково-
глинистой породы; в шлифах отмечаются строматоли-
товые известняки; условия накопления – мелководные 
прибрежно-морские.

разрезы семилукско-фаменских отложений имеют 
трансгрессивно-регрессивный характер. В трансгрессив-
ный этап, особенно в максимуме ее развития (семилукское 
время), накапливался наиболее тонкий карбонатно-крем-
нистый – кремнисто-карбонатный материал, обогащенный 
оВ. Породы представлены темноцветными тонкослои-
стыми ритмитами, с очень тонкими слойками и линзами 
шламовых известняков, колломорфного оВ (рис. 4). они 
насыщены многочисленными остатками тентакулит (до-
маниковый горизонт) и радиолярий (фаменский ярус), 
полости которых выполнены оВ, а также прослоями 
трещиноватых силицитов. суммарные толщины пород с 
максимально высоким содержанием оВ обычно не пре-
вышают 20–40 м, изредка увеличиваясь до 60–80 м. Этому 
этапу отвечают области некомпенсированного прогибания 
с обстановками иловых впадин, преимущественно вос-
становительным режимом, где развивались депрессион-
ные фации. В начале трансгрессии (средний фран) и в 
регрессивный этап (поздний фран-фамен) существовали 
менее благоприятные условия накопления оВ, что связано 
с активной гидродинамикой, штормовыми, гравитацион-
но-оползневыми явлениями, окислительным режимом. 

Рис. 1. Положение изученных скважин (структурная карта по 
кровле доманикового горизонта, Тектоническое и нефтегеоло-
гическое районирование.., 2006)
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Эти условия характерны для бортовых склонов впадин, 
куда осадочный материал поступал с внутришельфовых 
поднятий и карбонатной платформы. склоновые фации 
сложены теми же тонкослоистыми кремнисто-карбо-
натными ритмитами с включениями линз и прослоев 
биокластовых, шламово-биокластовых, микритовых 
известняков, толщиной до 20 см. области накопления 
депрессионных фаций уменьшились и сместились в 
наиболее погруженные участки Камско-Кинельских 
прогибов; по бортам прогибов развивались рифогенные 
отложения. 

нефтегазоматеринский потенциал карбонатного 
девона. основными критериями оценки нефтегазома-
теринского потенциала являются содержание оВ, тип 
керогена и степень катагенетической преобразованности.

Содержание ОВ. Количественной характеристикой 
формации является содержание сапропелевого оВ (типы 
керогена I-II, II/III). По критерию концентрации оВ нами 
используется следующая классификация пород, отражаю-
щаяся в их названии: сорг или Тос (total organic carbon) 
5–25 мас.% – доманикиты или высокоуглеродистые 
породы, 0,5–5 мас.% – доманикоиды или углеродистые 

Рис. 2. Принципиальное строение разреза высокоуглеродистой формации Волго-Уральского бассейна (скв. Тлянчи-Тамакская, 300)
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породы. В породах с концентрацией сорг меньше 0,5% 
(субдоманикоиды) присутствие оВ в породах в названии 
не отражается (Шарданова и др., 2017б). 

содержание оВ в породах доманиковой формации 
Южно-Татарского свода изменяется в очень широких 
пределах – от десятых долей процента до 50 мас.%. 
Первичное распределение концентраций оВ зависит от 
биопродуктивности бассейна и условий их сохранности 
в диагенезе. Катагенетическое преобразование заметно 
снижает содержание оВ в породах, но в пределах Южно-
Татарского свода, как было сказано выше, они не столь 
существенны. 

Причинами повышенной биопродуктивности в позд-
недевонскую эпоху, по мнению ряда исследователей (с.В. 
Максимова, А.Б. ронов, с.Г. Неручев и др.), является 
значительный приток по глубинным разломам питатель-
ных веществ, в том числе урана и микроэлементов, со2, 
кремнекислоты, поступающих в бассейн седиментации 
в результате активизации тектонических процессов, 
сопровождающихся вулканической и гидротермальной 
деятельностью. ответная реакция биосферы на эти со-
бытия выражается в повышенной биопродуктивности 
фитопланктона, исчезновением одних видов морской 

фауны и возникновению новых. отложения позднего 
девона соответствуют одному из мировых максимумов 
нефтегазообразования в истории Земли, что обязано вы-
сокому содержанию оВ: в кремнисто-карбонатных порода 
концентрации оВ почти в 8 раз превышают типичные для 
девона содержания оВ (Амосов и др., 1980).

В каждом горизонте доманиковой формации при-
сутствуют породы как с низким (Тос <0,5 мас.%), так и 
очень высоким содержанием оВ (Тос до 30–50 мас.%), 
что отражает разные фациальные окислительно-восста-
новительные условия в седименто- и диагенезе (рис. 5).

самые высокие значения средневзвешенной концен-
трации Тос характерны для доманикового горизонта (9 
мас.%), причем свыше 60% разреза содержат домани-
китные концентрации (15,8%); самые низкие (2,3 мас.%)  
установлены в саргаевском горизонте, доминирующие 
значения 1,21%; в мендымском горизонте и в фаменском 
ярусе средневзвешенные концентрации снижаются до 4,3 
и 3,6%, соответственно. 

В фациальном аспекте низкое содержание оВ (Тос 
0,2–0,3%) свойственно алевритистым глинам, светлым 
известковистым, мелкозернистым доломитам, биокласто-
вым, микритовым, шламовым известнякам, накопление 
которых протекало в условиях мелководного шельфа с 
неустойчивым окислительно-восстановительным ре-
жимом и активной гидродинамикой. они приурочены к 
нижней части доманиковой формации (низы саргаевского 
горизонта) и к отдельным прослоям в обогащенных оВ 
породах доманикового, мендымского горизонтов и фамен-
ского яруса Южно-Татарского свода. Большинство пород 

Рис. 4. Керн скв.Тлянчи-Тамакская, 300 и основные типы пород доманиковой формации

Рис. 5. Среднее содержание Сорг(ТОС),% в породах доманико-
вой формации

Рис. 3. Связь содержания ТОС, радиоактивных элементов и 
молибдена в доманиковой формации
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доманиковой формации обогащены оВ (доманикоиды и 
доманикиты).

Показателем окислительных условий может служить 
пиролитический кислородный индекс (OI); обычно повы-
шенные его значения связываются с высшей органикой. 
однако в случае доманиковой формации ни макро-, ни 
микроскопическое изучение не обнаружило признаков 
высшей растительности, за исключением саргаевского 
и в редких случаях семилукского и мендымского гори-
зонтов. Диапазон значений OI чрезвычайно велик: от 0,1 
до 100 мг со2/г Тос (в саргаевском горизонте – до 400 
мг со2/г Тос и более), что подтверждает формирование 
осадков как в восстановительных, так и в окислительных 
условиях; последнее согласуется с многочисленными 
находками тентакулит, радиолярий, раковин брахиопод. 
Между содержанием оВ (Тос) и его водородным ин-
дексом (показателем типа оВ) и кислородным индексом 
обнаруживается тенденция снижения Тос и HI при воз-
растании OI (рис. 6). 

Эта корреляции показывает, что в аэробной среде (в 
водном столбе и в осадке) происходит окисление оВ, 
причем в первую очередь окисляются наиболее полярные 
компоненты (протеины, углеводы), а остаточное оВ обо-
гащается липидами, происходит алифатизация керогена, 
и нефтематеринский потенциал оВ относительно по-
вышается. окисление оВ в седименто- и диагенезе за-
метно снижает его концентрации, но в меньшей степени 
изменяет химический тип керогена – значения HI почти 
всегда выше 200 мг уВ/г Тос; следовательно, даже низ-
концентрированное оВ (TOC <2%) может генерировать 
не только газовые, но и жидкие уВ, хотя их вклад в не-
фтегазообразование будет незначительным. 

Другим фактором, который может влиять на сохран-
ность оВ, является адсорбция его минералами породы. 
Высокой сорбционной способностью обладают глинистые 
и кремнистые минералы, в то время как у карбонатных 

она отсутствует или очень низкая. Наши данные показа-
ли, что наиболее отчетливо проявляется положительная 
корреляция между OI и карбонатами, и отрицательная – с 
кварцем; с глинистыми минералами она проявляется толь-
ко в отдельных скважинах (рис. 6). очевидно, сорбция на 
глинистых и кремнистых минералах предотвращает оВ 
от микробиального разрушения.

К собственно нефтематематеринским породам, спо-
собным обеспечить промышленную нефтегазоносность, 
относится группа пород, содержание оВ в которых пре-
вышает 2–2,5%. уточнение нижней концентрационной 
границы сорг в 2–2,5 мас. % показало, что именно с этого 
уровня обогащения значения водородного индекса на-
ходятся примерно в одном диапазоне: 400–600 мг уВ/г 
Тос и не зависят от содержания оВ (рис. 7). 

Типы органического  вещ ества (керогена) . 
Палеогеографические реконструкции (Тектоническое и 
нефтегеологическое районирование.., 2006; Хисамов и 
др., 2010), пиролиз, углеводородный состав показали, 
что в породах доманиковой формации Южно-Татарского 
свода содержится сапропелевое оВ: типы керогена II и 
II/III, и только в случаях более окисленных его разностей 
– кероген III, IV типа (рис. 7).

На особенность состава исходного оВ доманиковой 
формации обращали внимание многие исследователи, т.к. 
в его формировании принимал участие не только морской 
фитопланктон, но и морская фауна (Нефтегазообразование 
в отложениях доманикового типа, 1986). основным по-
ставщиком служили простейшие водоросли – зеленые тас-
маниты, акритархи, а также бактериальная масса. Морская 
фауна, представленная многочисленными тентакулитами 
и радиоляриями, имела свои особенности. Хитин (по-
лисахарид, обогащенный азотом), входящий в состав 
органогенных пленок в раковинах тентакулитов, придает 
гумоидный облик оВ и снижает его потенциал. с другой 
стороны, зоопланктон по сравнению с фитопланктоном 

Рис. 6. Связь между OI, TOC, HI и основных минералов доманиковой формации
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обогащен липидами, содержание которых составляет 
свыше 80% (романкевич, 1977), и его участие привело к 
алифатизации оВ и повышенному содержанию битумои-
дов уже на ранних этапах литогенеза, что характерно для 
доманикового вещества русской платформы. 

оВ, изученное в проходящем, отраженном и ультра-
фиолетовом отраженном свете в шлифах и аншлифах 
пород типичной депрессионной фации Южно-Татарского 
свода, представлено однообразной массой, которая в виде 
слойков, линз насыщает породу, выполняет раковины 
тентакулитов и радиоляритов. Кероген так равномерно 
распределен среди минерального вещества, что создается 
впечатление единой органоминеральной массы, которая 
даже при большом увеличении не обнаруживает ее состав-
ляющих. В единичных случаях обнаружены водоросли 
и редкие липтинитовые мацералы (обрывки споринита, 
кутинита). В простом проходящем свете основная масса 
имеет темно-коричневый цвет, в отраженном свете отме-
чается фоновое неяркое коричневатое свечение, в ультра-
фиолетовом свете ярко-желтым свечением отличаются 
битумы и липтиниты (рис. 8). 

согласно данным Г.М. Парпаровой (Нефтегазоо-
бразование в отложениях доманикового типа, 1986) оВ 
доманика Тимано-Печорского бассейна, сходного по ус-
ловиям образования и составу с оВ Волго-урала, имеет 
нетипичный для сапропелитов красновато-коричневый 
оттенок в проходящем свете, что характерно для гелифи-
цированного углистого вещества, в элементном составе 

керогена повышено содержание азота (более 2%); такой 
состав близок к составу хитина, слагающего оболочки тен-
такулит. Авторами сделан вывод об участии зоопланктона 
в формировании оВ доманика. Более поздние исследо-
вания оВ доманиковых отложений Тимано-Печорского 
бассейна подтвердили роль зоогенной составляющей, 
отразившейся на составе битумоидов, в которых много 
ароматических (особенно моноароматических) уВ. На 
основе расчетного балансового моделирования показано, 
что в сравнении с чисто альгинитовым (водорослевым) 
оВ, потенциал доманикового керогена ниже (органиче-
ская геохимия..., 2008). 

По данным пиролиза на изученных нами площадях 
Волго-уральского бассейна более высоким исходным по-
тенциалом обладало оВ из отложений фаменского яруса, 
мендымского и саргаевского горизонтов по сравнению с 
доманиковым: HI в среднем составляет 650 мг уВ/г Тос, 
а в доманиковом горизонте − 570 мг уВ/г Тос. Более 
низкие значения HI доманикового вещества обусловле-
ны участием зоопланктона (тентакулиты), хитиновые 
элементы которых снижают его нефтематеринский по-
тенциал и формируют альгозоогенное оВ, в то время как 
саргаевское и верхнефранско-фаменское оВ образовано в 
основном планктонными водорослями (альгогенное оВ) 
(Нефтегазообразование.., 1986).

Для выявления генетических особенностей оВ (ис-
ходный органический материал, условия образования) 
используются данные по составу и распределению уВ.

Рис. 7. Связь концентрации ТОС,HI и Тmах в породах доманиковой формации

Рис. 8. Углепетрографический состав ОВ доманиковой формации (аншлифы пород). Оболочки спор, ультрафиолетовый свет: а) 
саргаевский горизонт, б) доманиковый горизонт. Депрессионная фация мендымский горизонт: в) черный глинисто-керогеново-кар-
бонатный ритмит с включениями серых органогенно-обломочных известняков. Вытянутое включение красновато-коричневого цве-
та – водоросль, г) ритмит с раковинами тентакулит, выполненные керогеном. 
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Изотопный состав насыщенных и ароматических уВ 
из пород доманиковой формации варьирует в сравнитель-
но узком диапазоне: δ13с= -29,8÷-30,7 ‰ (насыщенные) 
и δ13с= -28,3÷-29,4 ‰ (ароматические). Такой состав от-
вечает морскому оВ, которое встречается в большинстве 
пород доманиковой формации (рис. 9). 

По распределению алкановых уВ в большинстве пород 
доманиковой формации максимум приходится на относи-
тельно низко-, среднемолекулярную область с15-с23, что 
ассоциируется с оВ типично морского фитопланктонного 
(водорослевого) генезиса, возможно бактериально пере-
работанного (рис. 10). Последнее подтверждается преоб-
ладанием гопанов над стеранами в группе циклоалкановых 
уВ: отношение гопана (с30) к стеранам (с29) – от 0,55 до 7,5, 
в среднем – 3,4. Источником гопанов служат в основном 
прокариоты (бактерии), в восстановительных условиях не-
крома которых может сохраняться и пополнять массу оВ.

Более надежным индикатором типа оВ считается 
распределение стеранов с27, с28, с29, т.к. относительное 
содержание этих гомологов не зависит от зрелости оВ. 
особенностью уВ доманиковой формации является 
преобладание стерана с29, обычно ассоциирующегося 
с наземным оВ. однако некоторые водоросли (бурые, 
красные, золотистые) также содержат стеран с29. согласно 
(Тиссо, Вельте, 1981) стероиды с29 с одинаковым числом 
атомов углерода после их трансформации в насыщенные 
стераны практически не различимы. Поэтому трудно пред-
полагать значительно участие высшей растительности в 
оВ доманиковой формации, что было отмечено еще при 
макро- и микроизучении пород. 

еще одним индикатором оВ является распределение 
трициклических терпанов t19-t31. Преобладание терпанов 
t23-t26 обычно связывается с морскими планктонными 
водорослями рода Tasmanites – для них характерно сле-
дующее сочетание коэффициентов 2×(с19+с20)/Σ(с23-с26) 
<1 и Σ(с23-с26)/Σ(с28-с31) >1, в то время как для конти-
нентальных водорослей они имеют обратные значения 
(Volkman et al., 1989). В оВ доманиковой формации эти 
коэффициенты имеют следующие значения: 0,11–0,65, 
среднее 0,21 и 0,7–6,1, среднее 2,75 (соответственно), 
что свидетельствует об участии морских Tasmanites в их 
формировании.

области накопления менялись от относительно глу-
боководных до мелководных, лагунных, эстуариев, о чем 
свидетельствуют следующие отношения изоалканов (при-
стан, фитан) и н-алканов: Pr/nc17=0,17–9, Ph/nc18=0,61–
9,3, и что хорошо видно на комплексной диаграмме 
типов оВ и условий их накопления и подтверждается 
распределением стеранов с27-с29 и моноароматических 
стероидов (рис. 9).

окислительно-восстановительный режим был также 
непостоянным, о чем свидетельствует довольно широкий 
диапазон отношения Pr/Ph=0,05–2,24, однако преобладали 
восстановительные условия (модальное значение 0,5), 
благоприятные для сохранения оВ. На это указывают 
также высокомолекулярные максимумы четных н-алканов 
(с26, с30), отмеченные практически во всех подразделениях 
доманиковой формации (рис. 10).

Иногда возникало сероводородное заражение фотиче-
ского слоя. В составе ароматической фракции некоторых 

Рис. 9. Углеводороды доманиковой формации
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образцов обнаружены диагенетические производные 
изорениератена – каротиноида, синтезируемого зеле-
ными серными фотоавтотрофными бактериями рода 
Chlorobiaceae, необходимым условием существования 
которых являются свет и растворенный в воде серо-
водород; этот каротиноид является показателем серо-
водородного заражения фотического слоя бассейна. В 
условиях сероводородного заражения, характерного как 
для вод, так и для осадков морских бассейнов, при вы-
соком поступлении исходного оВ и низком содержании 
реакционноспособного железа, реализуются процессы 
осернения органических соединений. В дальнейшем они 
могут привести к формированию структуры сернистого 
керогена (тип «II-S») – по нашим данным содержание 
серы в элементном составе доманикового керогена до-
стигает 3–8,7%; особенность такого керогена – ранняя 
генерация битумоидов, в том числе и уВ, и образование 
«доглавнофазовских» нефтей. Эти нефти тяжелые по 
составу (смолисто-асфальтеновые) и обогащены серой. 
По-видимому, некоторые нефти Татарии образованы из 
сернистого керогена. Подтверждением этого служит со-
став нефтей из доманиковых залежей Муслюмовского, 
Шуганского месторождений, залежи 444 Березовской 
площади ромашкинского месторождения – нефти тяжелые 
(средняя плотность 0,897 г/см3), высокосмолистые (30%), 
высокосернистые (3,82%). 

В осадках, в которых обнаружен изорениератен, на-
блюдаются очень низкие значения Pr/Ph (до 0,11–0,39), 
что характерно для резко восстановительных условий 
накопления оВ; в составе ароматической фракции ряда 
образцов обнаруживаются повышенные концентрации 
серасодержащих ароматических уВ – дибензотиофена 
(DBT) и его монометилзамещенных гомологов (рис. 9). 
Флуктуации в концентрации DBT и производных изо-
рениератена могут быть вызваны либо периодическим 
исчезновением сероводорода в водной толще бассейна 
седиментации, что приводит к снижению аноксической 
биопродукции, а также к разрушению остаточных каро-
тиноидов, либо изменением глубины сероводородного 
хемоклина (Полудеткина и др., 2017).

Таким образом, результаты комплексного изучения 

типов оВ доманиковой формации показали, что оно 
относится к водорослевому и смешанному – зоогенно- 
водорослевому оВ (типы керогена II-II/III); последнее 
преобладает в породах доманикового горизонта. Породы, 
концентрация Тос в которых меньше 1,8%, содержат 
преимущественно окисленное оВ (тип керогена III, IV).

Катагенез ОВ и пород. Генерационные свойства оВ и 
пород определяются не только условиями их формирова-
ния, но и катагенезом, в результате которого происходит их 
истощение. с этой точки зрения, отложения карбонатного 
комплекса в пределах восточной части Южно-Татарского 
свода, находящиеся на глубинах 1,6–1,8 км, обладают 
практически полным, еще не израсходованным потенци-
алом, т.к. находятся в начале мезокатагенеза. Витринит в 
породах карбонатного девона отсутствует, поэтому, мы, 
помимо геологической истории бассейна, опирались на 
пиролитические показатели преобразованности – Тmах и 
индекс превращения керогена PI (S1/s1+s2), а также на не-
которых углеводородных коэффициентах. Значения Тmах 
изменяются в диапазоне 303–445ос, среднее и медианное 
значения близки – 426 и 430ос (n 230). PI меняется от 
следовых значений до 0,7, но также как и Тmах, имеет 
одинаковые среднее и медианное значения – 0,10, 0,12. 
Эти параметры свидетельствуют о низкой степени превра-
щенности керогена (градации катагенеза ПК-МК1, МК1), 
т.е. весь комплекс находится в начале главной зоны не-
фтеобразования (ГЗН). Вариации в катагенезе, отмеченные 
нами для пород некоторых близлежащих площадей, веро-
ятно, обусловлены дополнительным поступлением тепла, 
как например, в скважинах северо-сарайлинской и Тлянчи-
Тамакской, 852, расположенных вблизи Нижнекамского 
разлома, активизация которого происходила в карбоне и в 
альпийское время (Тектоническое и нефтегеологическое 
районирование.., 2006).

о невысокой степени трансформации оВ доманиковой 
формации можно судить по алкановым и циклическим 
уВ. Кривая распределения алкановых уВ имеет зубча-
тый характер, что свойственно малопреобразованному 
оВ (рис. 10); с усилением катагенеза происходит вы-
полаживание кривой, а максимум н-алканов смещается 
в низкомолекулярную область. Изопреноиды, среди 

Рис. 10. Хроматограммы алкановых УВ доманиковой формации
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которых доминируют пристан и фитан, превышают смеж-
ные с ними пики н-алканов, что также характерно для 
малопреобразованного оВ – это фиксируется высокими 
значениями изопреноидного коэффициента Кi (Pr+Ph/
nc17+nc18)=0,6–9, доминируют 1–4. Менее всего преоб-
разовано оВ на северо-востоке Южно-Татарского свода, 
где Кi в среднем составляет 3,4.

Более надежными индикаторами преобразования оВ 
считаются циклические уВ (стераны, гопаны и ароматиче-
ские с радикалами, представленными алкильными цепями 
разной длины). еще в диагенезе начинает происходить 
ароматизация стероидов с образованием моноароматиче-
ских стероидов с27-с29, максимум приходится на с28, что 
говорит о том, что оВ доманиковой формации не подвер-
галось влиянию высоких температур. усиление преобра-
зования оВ приводит к преобразованию моноароматиче-
ских стероидов (МА) в триароматические стероиды (ТА) 
и уменьшению количества стероидов с длинными радика-
лами. Для уВ доманиковой формации типичные значения 
коэффициентов, показывающих соотношение коротко- и 
длинноцепочечных уВ, – ТА(I)/TA(I+II)=0,02–0,25, сред-
нее 0,1, ТА20/ТА28=0,02–0,41, среднее 0,12, что отвечает 
концу прото- началу мезокатагенеза.

среди терпановых уВ наибольшее значение для 
оценки термической зрелости имеют два эпимера трис-
норгопана с27: Ts (18αH) и Tm (17αH); первый из них 
термически более стабильный, чем второй. отношение 
Ts/ Tm возрастает от очень низких величин в незрелых би-
тумоидах и нефтях до 1 в ГЗН и 5–10 на поздних стадиях 
катагенеза. Этот параметр зависит также и от литологии 
вмещающих пород – он ниже для карбонатных осадков по 
сравнению с глинистыми. В оВ доманиковой формации 
значения Ts/Tm изменяются от 0,09 до 0,65, мода 0,1–0,2; 
они несколько выше в глинистых известняках, которые 
встречаются в отложениях всех возрастов доманиковой 
формации. Эти данные указывают на низкую степень 
преобразования оВ. 

В процессе катагенеза происходит также перегруппи-
ровка метильных групп в серасодержащих ароматических 
уВ (дибензтиофены) – от менее устойчивого 1-метили-
зомера к более устойчивому 4-метилизомеру, поэтому их 
отношение 4/1-MDBT является индикатором катагенеза 
и коррелируется с показателем отражения витринита 
ro,% и Тmах пиролиза. По нашим данным диапазон 
4/1-MDBT=0,31–1,5, в основном 0,6–1, рассчитанные 
значения Ro

с=0,56–0,59% и Тmах=426–428ос, что отвечает 
концу прото- началу мезокатагенеза. 

Другие углеводородные коэффициенты зрелости во 
многом зависят от литологии вмещающих отложений 
(в первую очередь, от карбонатности). Так, стерановый 
показатель, отражающий переход менее стабильных 
R-конфигураций в более стабильную S-конфигурацию, 
К1зр [α20S/(α20s+α20R)]=0,42 (lim 0.55 максимум ГЗН) 
высокий; изомеризация стеранов в карбонатах происходит 
относительно рано. Метилфенантреновый индекс – МрI-
1=1,5×(2MP+3MP)/(PHEN+1MP+9MP), основанный на 
переходе менее термодинамически устойчивых изомеров 
1- и 9- в более устойчивые 2- и 3-метилизомеры, в оВ 
доманиковой формации имеет значения 0,2–2,9 (среднее 
0,72), характерные для ГЗН. Влияние карбонатности по-
род на этот процесс установлен F. Cassani (Cassani et al., 

1988); вероятно, высокие значения МрI-1 в породах до-
маниковой формации обусловлены именно карбонатным 
составом пород.

Таким образом, анализ состава уВ в отложениях до-
маниковой формации изученной части Южно-Татарского 
свода показал близкий состав исходного оВ, образован-
ного морским планктонным зоогенно-водорослевым со-
обществом, накопление которого происходило в условиях 
сравнительно мелководного бассейна в восстановительной 
геохимической среде и преимущественно карбонатной се-
диментации. В таких условиях был сформирован кероген 
типа II (вероятно и тип II-S), обладающий высоким нефте-
материнским потенциалом, отличительной особенностью 
которого является возможность ранней генерации уВ.

Преобразованность керогена по углеводородным по-
казателям отвечает в большинстве случаев концу протока-
тагенеза – началу мезокатагенеза и согласуется с данными 
пиролиза – индекс продуктивности керогена PI в среднем 
0,12, т.е. потенциал пород еще практически не реализован. 

Изначально высокая алифатичность оВ обусловила 
высокое содержание битумоидов в породах комплекса 
даже на начальных этапах литогенеза, а низкая пористость 
явилась препятствием масштабной эмиграции, в связи с чем 
породы оказались насыщенными битумоидами, образуя 
так называемую «матричную» нефть. Присутствующие в 
породах паравтохтонные битумоиды приурочены главным 
образом к мелким трещинам, кавернам и связанным порам 
в карбонатных и кремнистых разностях. 

Генерационный потенциал доманиковой формации. 
Анализ распределения генерационных свойств по-
род доманиковой формации на изученной территории 
Южно-Татарского свода показал, что наиболее высокий 
потенциал приурочен к области, протягивающейся с 
северо-востока в юго-западном направлении. с востока 
и вдоль всего восточного склона вплоть до его южного 
окончания эта область ограничивается полосой пород с 
более низким потенциалом (рис. 11). 

Такое распределение обусловлено рядом причин – 
обстановками накопления осадков, окислительно-вос-
становительным режимом, возможной сменой типов оВ 
и катагенетической преобразованностью. 

В саргаевское время существовал мелководный бас-
сейн с активными течениями, преимущественно окис-
лительными обстановками; это привело к повышенному 
накоплению глинистого материала (40–60%) и, вероятно, 
наземного органического материала. Потенциал этой 
части доманиковой формации не превышает в среднем 
4 кг уВ на тонну породы, причем минимальные значения 
отмечаются в глинах – меньше 1 кг уВ/т породы. 

Наиболее благоприятное сочетание факторов (отно-
сительно глубоководный шельфовый бассейн, высокая 
биопродуктивность, близкий состав зоогенно-фитоген-
ного оВ, одинаковый литологический состав – карбо-
натно-кремнистые/кремнисто-карбонатные ритмиты с 
минимальной примесью глин – в среднем не более 6%, 
преимущественно восстановительный режим вплоть до 
аноксии) обусловило высокий генерационный потенци-
ал пород доманикового горизонта, особенно в иловых 
впадинах с застойным режимом, как например, в районе 
Тлянчи-Тамакской площади (скв.300, 859), нефтемате-
ринский потенциал семилукского комплекса в которой в 
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среднем составляет 86 кг уВ/т породы, а максимальный 
достигает 300 кг уВ/т породы. Но даже в этих впадинах в 
черных ритмитах всегда обнаруживаются тонкие слойки, 
линзочки светлых известняков с низким содержанием оВ, 
снесенных в результате штормовых процессов с отмель-
ных участков внутрибассейновых поднятий.

области накопления черных ритмитов с высоким 
нефтегенерационным потенциалом в позднефранское 
и фаменское время сужаются до центральных участков 
Нижне-Камского и Актаныш-Чишминского прогибов. 
На севере и северо-востоке Южно-Татарского свода в 
мендымских отложениях генерационный потенциал до-
стигает 85 кг уВ/т породы (Тлянчи-Тамакская, 852), в 
фаменских – среднее 33, максимум 125 кг уВ/т породы 
(Верхне-Гарейская площадь).

В южной половине Южно-Татарского свода в фамен-
ском веке существовал мелководный бассейн, где в усло-
виях нормального газового режима накапливались светлые 
известняки с органогенными постройками. Потенциал из-
вестняков низкий – чаще всего 1 кг уВ/т породы, поэтому 
эти породы не являются нефтематеринскими. 

снижение генерационного потенциала (S1+s2) на вос-
точном склоне Южно-Татарского свода обязано большей 
преобразованности оВ – практически на всех площа-
дях (Тлянчи-Тамакская, 839, Азнакаевская, сулинская, 
Бавлинская) по данным пиролиза фиксируется начало 
главной зоны нефтеобразования, отвечающее градации 
катагенеза МК1. При сходных глубинах залегания восточ-
ной (1,6–1,8 км) и северо-восточной (1,6–1,7 км) частей 
свода более высокий катагенез на востоке, возможно, 
объясняется близким соседством с Камско-Бельским и 
серноводско-Абдулинским авлакогенами.

Несмотря на то, что доманиковый комплекс находится 
еще в самом начале катагенетического преобразования, 
процессы не только генерации, но и эмиграции уже от-
мечаются. они проявляются в высокой битуминозности 

нефтематеринских отложений (ХБ=0,25–1,8%, mах – 
4,2%), – это отмечалось при изучении пород в ультра-
фиолетовом свете в образцах керна и в аншлифах, в по-
вышенных значениях битумоидного и углеводородного 
коэффициентов, индекса продуктивности по сравнению 
с фоновыми значениями (рис. 12). Некоторые битумои-
ды и уВ явно имеют зрелый состав, свойственный оВ 
главной зоны нефтеобразования, а часть из них является 
миграционными (паравтохтонными).

Автохтонные битумоиды смолисто-асфальтенового со-
става (отношение мальтены/асфальтены <1, а чаще всего 
0,5), смолистая фракция преобладает, плотность флюида 
более 1 г/см3 (тяжелые битумы), индекс продуктивности 
PI <0,1. Количество новообразованных уВ в расчете на 
оВ обычно не более 25%, и его оказалось, по-видимому, 
недостаточно для создания сети флюидоразрывов, обе-
спечивающих высокую проницаемость пород. Эти уВ 

Рис. 11. Потенциал пород доманиковой формации

Рис. 12. Корреляция индекса превращенности керогена P) и 
Тmах в породах доманиковой формации

Tmax, oC
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находятся или в порах породы в свободном состоянии, 
или в сорбированном на поверхности минералов, или в 
керогене и создают так называемую «матричную нефть».

однако в некоторых битумоидах, находящихся на 
одном уровне преобразования с автохтонными, увеличи-
вается доля мальтенов (отношение мальтены/асфальтены в 
среднем составляет 2,2), и они характеризуются высокими 
значениями битумоидного (10–70%) и углеводородного 
(12–22%) коэффициентов, индекса продуктивности (PI 
0,2–0,67, среднее 0,25), не свойственными начальному 
катагенезу – именно эти битумоиды и уВ мы относим к 
паравтохтонным. В породах, содержащих эти битумоиды, 
одновременно происходит снижение концентрации оВ, 
генерационного потенциала породы (пик S2) и оВ (HI).

Предварительные исследования флюидных включений 
(проведенные профессором А.Ю. Бычковым) в двусто-
ронне полированных пластинах кальцита некоторых 
образцов из Азнакаевской скважины показали, что они 
содержат воду и уВ, образование которых протекало при 
низких температурах (не выше 47ос) и высоком давлении 
(Шарданова и др., 2017б). они представлены жидкими 
уВ, иногда с газовыми пузырьками, и локализуются по 
трещинам (рис. 13). 

Можно предположить, что эти уВ могли образоваться 
еще в протокатагенезе и, вероятно, вызывать флюидораз-
рыв в точечном очаге, по которому происходит эмиграция 
уВ, хотя эти породы в Азнакаевской скважине достигли 
градации МК1 (Тmах 437ос).

Заключение. Таким образом, геохимия оВ показала, 
что породы доманиковой формации на Южно-Татарском 
своде обладают высоким нефтегенерационным потенциа-
лом, обусловленным как содержанием оВ, преимуществен-
но фитогенным и зоофитогенным его составом и близкими 
условиями формирования. расчет потенциальных ресурсов, 
учитывающий объем генерированных уВ, возможной 
эмиграции уВ, а также высокая сорбция уВ в основном 
оВ, тормозящая эмиграцию уВ, показал, что они могут 
составлять около 120 тыс. т/км2. Это удельная величина, 
т.к. доманиковая формация представляет «единую неструк-
турную залежь углеводородов» (Кирюхина и др., 2013, с. 
86). от традиционных скоплений уВ в коллекторах она 
отличается отсутствием структурного и стратиграфиче-
ского контроля их распространения, четких водонефтяных 
контактов и локализации их в отдельные скопления и др. 

Присутствие в породах доманиковой формации парав-
тохтонных битумоидов (нефтепроявления), говорит о том, 
что даже в условиях незрелого оВ-начала ГЗН, происхо-
дит нефтеобразование, и некоторые интервалы в разрезе 
разных скважин при соответствующей разработке могут 
представлять интерес как объекты трудноизвлекаемой 

нефти (Tight oil), так и для получения сланцевой нефти 
(Shale oil). Наиболее перспективными могут являться 
участки склонов впадины, где одновременно существуют 
нефтематеринские отложения и возможные коллектора, в 
таком случае миграция уВ может осуществляться как в 
вертикальном (из кровли и подошвы нефтематеринского 
пласта), так и в латеральном направлениях.
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abstract. The article deals with the lithology and geochemistry 
of organic matter of Upper Devonian-Lower Carboniferous deposits 
(Carbonate Devonian) of the eastern part of the South Tatar arch. 
Rocks of this age have a high generative potential due to increased 
concentrations of organic matter (OM) and its phytogenic and 
zoophytogenic composition. They refer to non-traditional sources 
of hydrocarbons. The generative potential depends on the facial 
environment and the transformation of OM. The highest potential 
have carbonate-siliceous and siliceous-carbonate rhythmites 
domannic horizon. 
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Геологическое строение и палеогеографическая зональность 
хадумского горизонта Предкавказского региона

Е.А. Краснова1,2*, А.В. Ступакова1, А.Н. Стафеев1, Н.П. Фадеева1, Н.Ш. Яндарбиев1, А.А. Суслова1, 
Р.С. Сауткин1, М.Е. Воронин1, П.Б. Степанов1, А.А. Книппер1, Я.А. Шитова1

1Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия
2Институт геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН, Москва, Россия

Исследования перспектив нетрадиционных источников углеводородов являются одним из основных совре-
менных направлений. На территории Предкавказья к высокоуглеродистой формации относится хадумская свита, 
которая рассматривается в качестве нетрадиционного источника, и в которой выявлены газовые, газоконден-
сатные и нефтяные месторождения. строение, перспективы и закономерности распределения месторождений в 
олигоцен-раннемиоценовых отложениях являются одними из наиболее актуальных вопросов геологии. 

рассмотрены основные этапы формирования позднеэоценовых и раннеолигоценовых отложений и палео-
географическая зональность хадумского горизонта майкопской серии в пределах Предкавказья. На основании 
комплексного анализа результатов сейсмических и литолого-палеогеографических исследований выделены 
перспективные зоны для поисков новых скоплений углеводородов в хадумском горизонте.
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Введение
Майкопская серия (олигоцен – нижний миоцен) об-

рамляет с юга Восточно-европейскую платформу (ВеП) и 
участвует в геологическом строении основных региональ-
ных структур Предкавказья. На протяжении всей истории 
ее изучения она рассматривается как региональная неф-
тепроизводящая и нефтесодержащая толща и является 
одним из основных объектов изучения с точки зрения 
перспектив нетрадиционных источников углеводородов 
Предкавказья, в которых особое внимание исследователей 
привлекает хадумский горизонт. 

Несмотря на значительный объём ранее проведенных 
исследований, методики прогнозирования и поиска зон 
развития сложнопостроенных коллекторов в глинистых 
толщах, подобных хадумской, все еще остаются недо-
статочно разработанными и апробированными.

В геологическом отношении бассейн изучен очень 
неравномерно. строение, литологический состав, геохи-
мические и геофизические характеристики палеогенового 
разреза Восточно-Предкавказского нефтегазоносного 
бассейна представлены в литературе наиболее полно в ра-
ботах (Шарафутдинов, 2003; Яндарбиев и др., 2017 и др.). 
однако комплексного анализа геологического строения, 
фациальной изменчивости и литоло-геохимических ха-
рактеристик хадумского горизонта всего Предкавказского 
бассейна в полном объеме не проводилось. остаются 

открытыми важные вопросы перспектив нефтегазонос-
ности хадумского горизонта и возможности открытия в 
нем промышленных залежей. 

Для анализа углеводородных систем и условий фор-
мирования хадумского горизонта предприняты попытки 
создания единой палеогеографической модели позднеоли-
гоценового времени с учетом литологических характери-
стик изучаемого района и его палеоструктурного плана.

Тектоническое строение 
В тектоническом отношении Предкавказский бассейн 

приурочен к южной окраине скифской молодой эпигер-
цинской плиты и ограничен с юга Кавказским складчатым 
сооружением, с севера – кряжем Карпинского, с северо-
запада – украинским щитом, а на востоке соединяется 
с Южно-Мангыщлакским бассейном Туранской плиты. 
В строении Предкавказского осадочного бассейна вы-
деляются два структурных этажа – доюрское складчатое 
основание и мезозойско-кайнозойский осадочный чехол. 

Все области развития крупных возрастных подраз-
делений фундамента ограничены в основном зонами 
глубинных разломов, а в ряде случаев и краевыми швами, 
отделяющими, например, область палеозойской склад-
чатости от архейско-раннепротерозойской складчатости 
фундамента ВеП, область альпийской складчатости и т.д. 
среди элементов первого порядка выделяются продольно 
вытянутые вдоль Крымско-Кавказской орогенной систе-
мы зона Манычских прогибов, Азово-ставропольско-
Прикумская система поднятий, Кавказский передовой 
прогиб (с севера на юг) (рис. 1). В пределах этих крупных 
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структурно-тектонических элементов выделяются впади-
ны и поднятия более мелкого порядка.

Зона Манычских прогибов отделяет Азовский вы-
ступ и ряд структурных элементов скифской плиты от 
кряжа Карпинского и имеет сложное строение. Наиболее 
глубокой является восточная часть прогиба, где глубины 
залегания фундамента превышают -3000 м, а к западу, 
прогиб постепенно выклинивается до -1000 м и менее.

азово-ставропольско-Прикумская система под-
нятий протягивается с северо-запада на юго-восток и, по 
всей видимости, является продолжением постепенно по-
гружающегося в юго-восточном направлении украинского 
щита. По сейсмическим данным отмечается резкое сокра-
щение мощности палеозойских комплексов по сравнению с 
Кавказским передовым прогибом, Предкавказским проги-
бом на юге и зоной Манычских прогибов на севере. Азово-
ставропольско-Прикумская система поднятий представля-
ет собой цепочку наиболее приподнятых блоков, таких как: 
Азовский выступ, ставропольский свод, Прикумская зона 
поднятий, которые в свою очередь разделены впадинами, 
хорошо прослеживаемыми по верхним комплексам.

В пределах Кавказского передового прогиба выделя-
ется две системы прогибов: западная – Индоло-Кубанская, 
в которую включены Индольский и Западно-Кубанский 
передовой прогибы, и восточная – Терско-Каспийская, 
которая открывается в акваторию среднего Каспия. оба 
прогиба по поверхности фундамента являются глубокими 
депрессиями (свыше -10000 м), выполненные в основном 
мезозойскими и третичными отложениями.

При анализе условий развития углеводородных си-
стем необходимо учитывать первичный структурный 
план бассейна. различная степень преобразованности 
пород и разные условия формирования углеводородов, 
характерные для зон крупных прогибов первого по-
рядка и относительно поднятых выступов фундамента, 
обуславливают разработку и использование различных 
методических подходов для прогноза нефтегазоносности 
хадумских отложений.

история развития бассейна
В хадумском бассейне выделяются следующие мор-

фологические элементы: 
- шельф, окаймленный с внешней стороны линейно-ду-

гообразной системой подводных поднятий, часть которых 
выступала в виде низких островов;

- шельфовый склон;
- впадины в пределах шельфа с компенсированным и 

некомпенсированным осадконакоплением со значитель-
ными для платформенных областей глубинами, порядка 
сотни метров. 

Хадумский бассейн развивался в условиях трангрес-
сии морского Предкавказского бассейна. В основные 
этапы формирования отложений (пшехско-Цимлянское, 
соленовское, виргулинеловое время) (рис. 2) наблюдается 
общая юго-восточная направленность фациальных из-
менений – от обстановок мелководно-морского шельфа 
до относительно глубоководных впадин внешнего шель-
фа. разные источники сноса посредством придонных 

Рис. 1. Схема структурно-тектонического районирования (с использованием данных Летавина А.И. (1987), Леонова Ю.Г., Воложа 
Ю.А. (2010), Глумова И.Ф. (2014), и др. с дополнениями)
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течений поставляли со стороны ВеП преимущественно 
глинистый осадочный материал, выполнявший каналы 
врезов и формировавший конусы выноса и зоны разви-
тия контуритов на уровне пикноклина. Это приводило к 
частичной дифференциации терригенного материала и 
локализации более грубых фаций, например, каналовых 
и шнурковых тел, которые могут служить коллекторами 
для углеводородов (уВ).

история палеогеографического развития 
Хадумского бассейна

В позднем эоцене (белоглинское время) осадконакопле-
ние происходило в условиях мелководно-морского шельфа 
и было наиболее интенсивным на территории Западного 
Предкавказья, что подтверждается распределением мощно-
стей и характерных литофаций (рис. 3.1). В глинисто-крем-
нисто-карбонатных толщах отмечаются примеси песчано-
алевритового материала в северной части. Выделяются 
локальные участки интенсивного карбонатонакопления в 
Индоло-Кубанском прогибе Западного Предкавказья, и в от-
дельных локальных прогибах Центрального Предкавказья. 
Восточно-Предкавказская зона вместе с южной частью 
центрального и западного Предкавказья, являлась наи-
более погруженной и глубоководной зоной в Восточном 
Предкавказье (столяров, 1991). К востоку карбонатность 
отложений нарастала, а в наиболее глубоководных частях 
появлялись прослои мергелей.

общая палеогеографическая обстановка пшехского 
бассейна была унаследована от позднеэоценового этапа 
развития (рис. 3.2). однако изменения характера тектони-
ческих движений на рубеже эоцена и олигоцена вызвали 
существенные преобразования, сказавшиеся на некоторых 
особенностях палеогеографии и динамики осадконако-
пления. В раннем олигоцене происходит значительное 
углубление шельфовых котловин – до 1000 м и более. 
северо-западная часть Предкавказья представляла собой 
обширную мелководно-морскую шельфовую область, где 
происходило накопление глинисто-алевритового мате-
риала. В Восточно-Предкавказской зоне глубоководная 
обстановка оставалась достаточно стабильной с зонами 
компенсированного в участках конусов выноса и неком-
пенсированного осадконакопления. При интерпретации 
сейсмического материала были построены композитные 
профили, выровненные на начало Хадумского времени 

(пшехско-Цимлянское), охватывающие зоны влияния 
различных временных отрезков осадконакопления и из-
менение мощностей хадумской свиты по площади (рис. 1). 
Большие мощности и продуктивность хадумских отло-
жений на западе Предкавказского региона приурочены 
к пшехско-цимлянскому времени, на востоке – к ики-бу-
рульскому, виргулинеловому и раннебаталпашинскому 
временами.

В раннесоленовское (полбинский горизон, острако-
довый пласт) время на большей части бассейна произо-
шла резкая смена терригенного (бескарбонатного или 
слабо карбонатного) осадконакопления существенно 
карбонатным (рис. 3.3). В западной части Предкавказья 
установился мелководный режим осадконакопления, 
где на обширной площади происходило накопление 
слабоизвестковистых глин с включениями остракод и 
слабой примесью алевритового материала (особенно в 
его северной части). 

В обширном глубоководном некомпенсированном 
прогибе Восточного Предкавказья седиментация была 
чрезвычайно слабой. Здесь был сформирован маломощ-
ный (до 1–2 м) пласт мергелисто-известнякового состава 
c высокой концентрацией остракод. Глубоководные зоны 
восточного Предкавказья отличаются уменьшением раз-
ностей мергелисто-известнякового состава и увеличением 
содержания известковистых глин. 

В позднесоленовском бассейне (ики-бурульское время) 
произошла кардинальная смена характера осадконако-
пления с полным прекращением осаждения карбонатов 
(рис. 3.4). Происходило накопление глинистого материала 
с локальным привносом песчано-алевритовых разностей 
в краевых частях бассейна. На больших пространствах 
западного Предкавказья в глинистых отложениях повсе-
местно прослеживается примесь алевритового матери-
ала, что в целом указывает на мелководную обстановку 
осадконакопления. В центральных частях Предкавказья, 
фациальная зональность в позднесоленовское время была 
связана главным образом с периодическим колебанием 
уровня моря в бассейне, что определяло образование в 
глинистых осадках прослоев либо с ходами илоедов, либо 
с рыбными остатками (столяров, 1999). распределение 
фаций показывает, что большая часть рыбных остатков 
выносилась по системе меридиональных врезов-ложбин 
(между относительными поднятиями) и проливов из 

Рис. 2. Сводная литолого-стратиграфическая схема строения хадумского горизонта Предкавказья с использованием материалов 
работ (Яндарбиев Н.Ш. и др., 2017, Шарафутдинов, 2003, Столяров, 1999))
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расположенного севернее Волго-Донского субширотного 
бассейна, в котором периодически происходили заморы. 
Периодический сток зараженных сероводородом вод мог 
приводить к колебанию уровня сероводородного зараже-
ния в Предкавказском бассейне и определять чередование 

в разрезе слоев с илоедами, либо с рыбными остатками 
в краевых частях бассейна. Такой механизм образования 
слоистости представляется более простым и более вероят-
ным, чем частые периодические колебания уровня моря. 
Эта относительно глубоководная фациальная область с 

Рис. 3. Палеофациальная карта Предкавказья. 1 – белоглинское время, 2 – пшехско-цимлянское время, 3 – раннесолёновское-острако-
довое время, 4 – ики-бурульское время, 5 – виргулинелловое время. С использованием материалов работ (Столяров, 1991; Столяров, 
1999; Столяров и др., 2004). Условные обозначения для рисунков 3.1–3.5 указаны на рисунке 3.5.
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неустойчивым гидрологическим режимом, т.е. изменени-
ем условий аэрации и колебанием уровня сероводородного 
заражения, имела в Центрально-Предкавказском регионе 
значительную ширину, а на юге охватывала центральную 
и западную части моноклинали северного Кавказа. В наи-
более глубоководных прогибах Восточного Предкавказья 
накапливались сравнительно маломощные (10–30 м) 

однообразные темно-серые микрослоистые глины с 
остатками рыб (столяров, 1991).

Виргулинелловый бассейн (виргулинелловые слои) раз-
вивался в течение позднехадумского времени в восточном 
и центральном Предкавказье (столяров, 1999, рис. 3.5). 
В Западном Предкавказье виргулинелловые слои пред-
ставляют собой самый верхний карбонатный горизонт 

Рис. 3. Продолжение
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хадумской свиты и представлены известковистыми гли-
нами мощностью от первых метров. осадконакопление 
унаследовано происходило в мелководных обстановках. 
В наиболее глубоководной части некомпенсированно 
накапливались глинисто-известковистые отложения 
мощностью от 0,1 до 30 метров с характерными форами-
ниферами рода Virgullinella, определяющими название 
слоев. В районе центрального Предкавказья вдоль Кавказа 
мощность виргулинелловых слоев достигает 20–25 м. 
Здесь в верхней их части прослеживается характерный 
пласт крепкого доломита мощностью до 0,5 м (столяров, 
1991). Таким образом, виргулинелловые слои характери-
зуют вторую после остракодовой, фазу кратковременно-
го регионального карбонатообразования в майкопских 
отложениях. 

литолого-стратиграфическая 
характеристика

Литологическая характеристика отложений хадум-
ского горизонта на изучаемой территории не однородна 
и изменчива. Необходимо различать понятия хадумско-
го горизонта и хадумской свиты, которые выделены в 
Предкавказском бассейне с разной степенью деталь-
ности в различных структурно-фациальных зонах. В 
данной работе интервал исследований не ограничен 
только хадумской свитой, в которой практически везде 
в ней выделяются пшехский и соленовский подъярусы 
(региоярусы) (Поронина, Попов, 1993; Крашенников и 
др, 1996; Шарафутдинов, 2003). По площади хадумская 
свита изменяется по названию и расчленению (рис. 2). 
суммарное разнообразие свит на площади объединяют-
ся в хадумский горизонт в объеме рюпельского яруса, 
нижнего олигоцена. Виргулинелловые слои относятся к 

хаттскому ярусу и являются переходными между хадум-
ским горизонтом и клиноформным комплексом майкопа 
(Шарафутдинов, 2003). 

В пределах ставропольского свода в разрезе хадумско-
го горизонта выделяются в зависимости от литологиче-
ских особенностей четыре пачки (рис. 2). В нижней части 
разреза отложения представлены глинами темно-серыми, 
слоистыми, слабопесчанистыми (IV пачка). Выше, в 
глинистых отложениях, появляются прослои песка (III 
пачка). Вышележащая толща (II пачка) характеризуется 
наличием песка, местами глинистого, содержащего про-
слои темно-серой глины, реже прослои песчаника. разрез 
хадумского горизонта заканчивается переслаиванием 
слабопесчанистых глин темно- и светло-серого оттенков (I 
пачка). Также в разрезе присутствуют прослои алевритов 
и алевролитов. общая мощность хадумского горизонта 
колеблется в пределах 20–145 м и сокращается в северо-
западном направлении. 

На территории Восточного Предкавказья разрез хадум-
ского горизонта подразделяется на три свиты: нижнюю – 
пшехскую, среднюю полбинскую (остракодовый пласт) и 
верхнюю – Морозкиной балки и начинается с чередования 
известковистых и неизвестковистых глин, иногда алев-
ритистых с редкими прослоями алевролитов и мергелей 
(рис. 2). Выше залегают серые неизвестковистые глины 
с прослоями алевролитов, которые содержат комплекс 
фораминифер. Мощность отложений изменяется от 60 
до 150 м и увеличивается в юго-восточном Предкавказье.

Трехчленное строение хадумских отложений хо-
рошо наблюдается на схеме корреляции, который 
проходит с юго-запада на северо-восток по Восточно-
ставропольской впадине. Подошва хадумских отложе-
ний в этой части хорошо фиксируется каротажными 

Рис. 3. Продолжение
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кривыми Кс и Пс по смене преимущественно карбо-
натного разреза на более глинистый. В нижней части ха-
думского трансгрессивного цикла отмечается небольшой 
пласт мергелей (2–5 метров), который выше по разрезу 
сменяется более глинистым разрезом. Подобная смена 
характера осадконакопления на рубеже эоцена-олигоцена 
свидетельствует о некотором углублении бассейна и из-
менении обстановок осадконакопления от мелководно-
шельфовых более глубоководными. В хадумской толще 
наблюдается резко контрастный остракодовый пласт 
(рис. 4). Корреляционная схема выровнена на кровлю 
остракодового пласта. По всей видимости в соленовское 
время бассейн достиг своей максимальной глубины, что 
могло привести к массовой гибели остракод и формиро-
ванию остракодового горизонта с высокими значениями 
сорг (Яндарбиев и др., 2017). В верхней части хадум-
ского горизонта выделяются алевролитовые прослои. 
Мощность верхней пачки уменьшается в центральной 
части, где прослоев алевролитов не отмечается.

Таким образом можно выделить два основных типа 
разрезов: песчано-алевритисто-глинистый на ставрополь-
ском своде и карбонатно-глинистый на Восточно-став-
ропольской впадине. Первый тип разреза распространен 
на Западном и Центральном Предкавказье, а также в 
северных районах Восточного Предкавказья. Второй 
тип разреза характерен для Восточного Предкавказья и 
Терско-Каспийского прогиба.

Выявленная нефтегазоносность 
Территория Предкавказья с позиций бассейнового 

принципа нефтегазогеологического районирования вклю-
чает два нефтегазоносных бассейна – Азово-Кубанский 
(западная часть) и Терско-Каспийский (восточная часть). 
Преимущественно нефтяные залежи установлены в 
Восточном Предкавказье (Восточно-ставропольская 
впадина, Прикумская зона поднятий и Терско-Каспийский 
прогиб). Промышленная газоносность приурочена к 
ставропольскому своду и Южному Дагестану (Восточная 
антиклинальная зона Терско-Каспийского прогиба). 

Диапазон промышленной нефтегазоносности охва-
тывает весь комплекс отложений осадочного чехла – от 
триаса до неогена включительно, при этом скопления 
нефти и газа распределены неравномерно как по площади, 
так и по разрезу. 

На территории Предкавказья выделяется шесть не-
фтегазоносных и газонефтеносных областей (НГо, ГНо) 
и самостоятельный потенциальный нефтегазоносный 
район (ПНГр) северо-Кавказского краевого массива. 
Нефтегазоносные области и районы Предкавказья не-
равноценны по масштабам установленной нефтегазо-
носности. среди платформенных областей региона наи-
большей концентрацией углеводородов характеризуются 
Западно- и Восточно-Предкавказская, при этом первая 
преимущественно газоносная, а вторая в основном не-
фтеносная. Другой почти полностью газоносной областью 
региона является Центрально-Предкавказская. На нефте-
газоносной территории кряжа Карпинского выделяется 
единственный Промысловско-Камышанский нефтегазо-
носный район, расположенный преимущественно на юго-
востоке территории, включающий юрский, нижнемеловой 
и палеогеновый НГК.

районирование Предкавказского региона 
россии по перспективам газоносности 
хадумского горизонта

результаты исследований комплексного анализа сейс-
мических, палеогеографических и стратиграфических 
материалов позволяют проследить общую унаследова-
тельность фациальных обстановок на каждом геологи-
ческом этапе формирования позднеэоцен-олигоценовых 
отложений. По результатам проведенных работ выделено 
восемь перспективных зон на поиски новых уВ в хадум-
ских отложениях (рис. 5).

В пшехско-цимлянское время снос терригенного 
материала происходил с северных частей Восточно-
европейской платформы вдоль системы ергинско-
ставропольско-Тимашевской зоны поднятий, огра-
ниченной субмеридиональными прогибами, которые 
служили каналами поступления терригенного материала. 
В данной области можно выделить перспективную зону 
на поиск новых газовых скоплений уВ. В зоне 1 открыты 
крупные газовые месторождения Тахта-Кугультинское и 
сенгилеевское, резервуар которых представлен тонким че-
редованием песчаников, алевропесчаников и аргиллитов 
и характеризуется типичным литологическим строением 
для потоковых течений.

Мелководная обстановка способствовала в раннеха-
думское время накоплению терригенного обломочного 
материала в виде песчаных линз, заполняющих наиболее 
погруженные части. Глубина залегания продуктивных 
горизонтов до 1000 м. скопления уВ предположительно 
приурочены к традиционному пластово-сводовому типу 
ловушек. Подобные области могут рассматриваться в ка-
честве перспективной зоны на поиски новых уВ, в анало-
гичных отложениях палеогенового времени наблюдаются 
газопроявления в пределах Бейсугского месторождения.

В ики-бурульское и виргулинеловое время наблюда-
лась схожая палеогеографическая обстановка с возобнов-
лением осадконакопления в областях отсутствия седи-
ментации остракодовых отложений. Позднесоленовские 
осадки перекрыли почти все участки внутрибассейновой 
раннесоленовской нулевой седиментации. Более ин-
тенсивное осадконакопление выявлено в относительно 
глубоководном шельфе вдоль впадин с некомпенсиро-
ванным осадконакоплением в восточном и юго-западном 
Предкавказье. увеличение мощности осадконакопления 
может быть связано с контурными течениями и сопутству-
ющими процессами образования галоклина и пикноклина. 
В подобных области выделяются перспективные зоны, 
продуктивность которых приурочена к аргилитоподобным 
глинам листоватого строения. 

В этих зонах открыты месторождения на площадях Во-
робьевское, Журавское, Ачикулак, Лесное, Прасковейское, 
советское и др., а также установлены газо- и нефтепрояв-
ления. Нефтегазогенерационный потенциал в этих зонах 
высокий, сорг достигают 8% при II типе вещества. Мощ-
ности хадумских отложений в среднем 20–40 м и резко 
увеличиваются до 100 м в пределах Журавско-Воробьев-
ского месторождения. Наиболее южная перспективная 
зона характеризуется осадочным материалом контурных 
течений и сноса материала с горных массивов Кавказа. 
Материал накапливался в относительно глубоководных 
условиях, и оВ приурочено к смешанному II-III типу.
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Выводы
установлены новые важные особенности палеогеогра-

фических обстановок в хадумское время, свидетельствую-
щие о нескольких этапах формирования врезов протяжен-
ностью до 100 и более км, шириной от сотен метров до 
20–30 км и глубиной до десятков метров. они выполнены 

относительно более грубым песчано-алевритовым мате-
риалом, в прошлом могли служить путями миграции уВ, 
а в настоящее время могут содержать газовые и газокон-
денсатные залежи уВ. Такие протяженные фации каналов 
в дистальных участках формировали конусы выноса. 
Положение склоновых фаций конусов выноса, вероятно, 

Рис. 5. Перспективные зоны на поиск новых месторождений УВ (1) – пшехско-цимлянское время, (2) – виргулинелловое время. Карты 
предложены и модифицированы с использованием материалов работ (Столяров, 1991; Столяров, 1999; Столяров и др., 2004).
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контролировалось уровнем галоклина (+ термоклина). 
Вслед за поступлением осадочного материала к уровню га-
локлина, внутрибассейновый твердый сток осуществлялся 
контурными течениями, которые формировали валообраз-
ные протяженные тела, окаймляющие котловины шельфа. 
указанные тела могут обладать некоторыми перспекти-
вами, однако этот вопрос требует детальной разработки. 

Все залежи нефти, открытые в нетрадиционных гли-
нистых коллекторах хадума Предкавказья формировались 
в отложениях, которые накапливались ниже глубин га-
локлина, причем, главным образом, вдоль его кромки на 
значительно больших глубинах условия осаждения оВ 
были все менее благоприятными. 

Высокие перспективы Журавского района, подтверж-
денные большим количеством открытых залежей, а также 
более высоким этажом нефтегазоносности (в верхней ча-
сти он включает низы баталпашинской (калмыцкой) сви-
ты) являются не случайными. В направлении Журавского 
района, особенно ярко в Виргулинелловое время, следовал 
поверхностный сток из Волго-Донского бассейна, рас-
положенного севернее и отделенного от Предкавказского 
бассейна цепочкой островов широтного простирания. 
Меридиональный поверхностный сток, периодически 
сопровождался придонным стоком, об этом свидетель-
ствуют непротяженные и неглубокие эрозионные врезы и 
маломощные шнурковые песчаные тела. Иными словами, 
Журавский район расположен на «перекрестке» придон-
ных контурных и субмеридиональных, преимущественно 
поверхностных течений. Такая обстановка обеспечивала 
более высокую первичную биопродуктивность, за счет 
нескольких источников биофильных элементов. условия 
осаждения и захоронения здесь также могли быть более 
благоприятными из-за периодического появления кону-
совидного в плане сероводородного облака (картируется 
по распределению рыбных остатков, чешуи рыб), за счет 
стока вод из Волго-Донского бассейна, вдоль южной кром-
ки которого формировались «рыбные слои» в условиях 
периодических заморов (столяров, 1991).

На основе комплексного изучения палеогеографиче-
ских условий осадконакопления хадумских отложений, 
сейсмических, палеогеографических и стратиграфи-
ческих материалов проведен фациальный анализ для 
каждого стратиграфического этапа формирования поздне-
эоцен-олигоценовых отложений. определены источники 
сноса, характер привносимого материала и его вклад в 
формировании месторождений углеводородов, а также 
оценены перспективы открытия новых месторождений. 
Предлагаемая палеогеографическая и структурно-фаци-
альная зональность позволила наметить восемь перспек-
тивных зон на поиск новых месторождений углеводородов 
хадумского горизонта: две перспективные зоны на поиск 
новых газовых скоплений углеводородов, остальные пер-
спективные зоны – на поиск новых нефтяных и газовых 
скоплений углеводородов.
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abstract. Unconventional oil and gas resource development 
and exploration is the one of the most prospective concept in 
petroleum geology. High carbon Khadum facies are investigated as 
unconventional resources in the Precaucas basin and contain gas, gas 
condensate and oil accumulations. Oligocene and Lower Miocene 
structure, prospectivity and fields distribution are the one of the most 
relevant subjects nowadays. 

This study is focused on the main stages Late Eocene and Early 
Oligocene deposits formation and the paleogeography of the Khadum 
formation in the Precaucas oil and gas basin. The new prospective 
zones are developed in Khadum formation based on the complex 
analysis of seismic, paleogeography and lithofacies analysis.
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Геолого-геохимические условия формирования состава 
нефтей залежей пермского и юрского нефтегазоносных 

комплексов впадины Фукан (бассейн Джунгария)

Х. Ян*, Е.В. Соболева
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия

В пределах восточной части впадины Фукан основные продуктивные горизонты приурочены к пермскому 
и юрскому нефтегазоносным комплексам (НГК), в которых выделяются среднепермские (вордский-кептенский 
ярусы) и нижне-среднеюрские (геттангский-батский ярусы) нефтегазоматеринские породы (НГМП). В статье 
рассматриваются нефтегазоматеринские свойства среднепермских и нижне-среднеюрских пород, молекулярный 
состав битумоидов НГМП и нефтей, а также интерпретируются особенности состава биомаркеров в них с по-
зиций осадочно-миграционной теории генерации нефти. объяснены причины различия свойств и состава нефтей 
разных НГК. Показано, что состав углеводородных флюидов залежей определяется не только геолого-геохими-
ческими условиями седиментации нефтегазоматеринских отложений, но также связан с процессами миграции и 
последующими вторичными изменениями в скоплении. По составу и свойствам выделены три группы нефтей: 
пермские и юрские тяжелые нефти с легким изотопным составом углерода и наличием β-каротана и гаммаце-
рана, они подверглись биодеградации разной степени, что зависело от геологических условий существования 
залежей; пермские средние по плотности (0,84 и 0,87 г/см3) нефти, состав биомаркеров которых очень близок 
к аналогичному составу первой группы и юрские легкие нефти с высоким содержанием твердых парафинов и 
более тяжелым изотопным составом углерода, почти не содержат β-каротана и концентрации гаммацерана низкие.

Ключевые слова: пиролиз Rock-Eval, генерационный потенциал, углеводородные флюиды, условия седимен-
тации, геолого-геохимические условия, нефтегазоматеринские породы, формирование залежей, молекулярный 
состав, биомаркеры, впадина Фукан, Джунгарский нефтегазоносный бассейн.
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Введение
Джунгарский нефтегазоносный бассейн (НГБ) яв-

ляется одним из крупнейших в Китае. Впадина Фукан 
находится в его центральной части. ее восточный борт 
– основной поисково-разведочный район синьцзянского 
нефтяного филиала компании «PetroChina». Здесь были 
открыты нефтяные месторождения – Шабей, Шанань, 
Бейсантай, саньтай, сицюань и Ганхэ, на которых про-
бурено большое количество эксплуатационных скважин 
с высокими дебитами нефти (рис. 1). Хотя продуктивные 
нефтяные пласты были обнаружены в отложениях от кар-
бона до палеогена, основные залежи находятся в пермской 
и юрской системах (рис. 2). Пермские залежи расположе-
ны в основном в сводовой части выступа Бейсаньтай, а 
юрские распределены в южном и северном обрамлении 
восточной части впадины Фукан. 

состав углеводородных флюидов залежей определяет-
ся не только геолого-геохимическими условиями седимен-
тации нефтегазоматеринских отложений, но также связан с 
процессами генерации, первичной и вторичной миграции, 
аккумуляции в ловушке и последующими вторичными 
изменениями в скоплении. Влияние перечисленных фак-
торов отражаются на групповом и молекулярном составе 

нефти и ее свойствах. В Джунгарском НГБ геолого-гео-
химические условия в процессе накопления осадочного 
чехла не статичны. В чехле сформировалось несколько 
различных НГК: каменноугольный, пермский, триасовый, 
юрский и меловой-палеогеновый (Chen et al., 2016; Liu et 
al., 2019). Это дает возможность реконструировать гео-
лого-геохимические условия накопления будущих НГМП 
и формирования залежей путем геолого-геохимической 
интерпретации особенностей молекулярного состава ор-
ганического вещества НГМП и углеводородных флюидов.

Материалы и методы исследований
Было исследовано 28 образцов аргиллитов средне-

пермской свиты Пиндицюань (P2p), 86 образцов аргил-
литов свит Бадаовань (J1b), саньгунхэ (J1s) и сишаньяо 
(J2x) юрской системы, 3 пробы нефти из пермских и 3 из 
юрских залежей. образцы были предоставлены Научно-
исследовательским институтом по разведке и разработке 
(синьцзянский нефтяной филиал компании «PetroChina»). 
В исследованиях использовались методы газожидкостной 
хроматографии, хромато-масс-спектрометрии и пиролиза 
Rock-Eval.

Результаты исследований и их обсуждение
В становлении и формировании Джунгарского оса-

дочно-породного бассейна, начиная с каменноугольного 
периода, выделяется несколько этапов (Wu Qingfu, 1986; 

ОРиГинальная статья 
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Zhao Bai, 1992; He Dengfa, 2018 и др.). До каменноу-
гольного периода Джунгарский срединный массив был 
расположен в древнем Азиатском океане и отделялся 
глубокими трогами от сибирской, Казахской и Таримской 
платформ, что может быть связано с распадом на их месте 
древнего континента. 

В среднекаменноугольную (C2-P1) эпоху троги закры-
лись в результате столкновения древних континентов – на 
северо-западе (ныне гора Западный Джунгар) и северо-
востоке (ныне Алтайские горы), поскольку в их пределах 
произошла инверсия – начало орогенеза – формирование 
обрамления бассейна. В это время трог на южной окраине 
(ныне гора Богда) еще был связан с открытым морем, он 
постепенно закрывался и был отделен от него в конце 
раннепермской эпохи. 

северным обрамлением бассейна, как уже упомина-
лось, являлся позднепалеозойский орогенный пояс, перед 
которым сформировался краевой прогиб (P2p-P3wt), где 
отлагались среднепермские терригенные осадки. Хотя 
южный трог позже тоже был закрыт, в его пределах не 
сразу произошел подъем территории, на него, возможно, 
еще влияла периодичность изменения морской береговой 

линии. Во время трансгрессий глубокие части прогиба по-
крывались морскими водами, формировались озера. В это 
время на южной окраине бассейна – современная терри-
тория впадины Фукан – находилось соленое прибрежное 
озеро, где накопилось около 1000 м среднепермских от-
ложений (Wang et al., 2018). Климат был умеренным, ми-
неральных питательных веществ в водах было достаточно 
для водорослей, бактерий и других водных организмов, 
отмечалась высокая биопродуктивность фитопланктона. 
В спокойных благоприятных условиях в глинистых от-
ложениях осаждалось и сохранялось большое количество 
органического вещества (оВ) преимущественно фитоген-
ного сапропелевого состава. 

Для выделения НГМП и оценки их качества, коли-
чества в них оВ и их катагенетической зрелости было 
исследовано методом пиролиза Rock-Eval 28 образцов 
аргиллитов среднепермской свиты Пиндицюань (P2p). 
содержание органического вещества (тОс) в аргилли-
тах изменяется в широком диапазоне от 0,11 до 6,72% 
(в среднем – 2,05%). Значение S1+S2, характеризующее 
величину полного генерационного потенциала свиты, 
составляет 5,31 мг уВ/г породы. Для определения типа 
оВ (керогена) и степени его зрелости используется диа-
грамма Эспиталье и др. (1985 г.), где по оси ординат от-
кладывается значение водородного индекса (HI), по оси 
абсцисс – тмах. Значения HI для пород пиндицюаньской 
свиты варьируют от 43,59 до 422,75 мг уВ/г Тос, что 
характеризует нефтегазоматеринское оВ смешанного 
преимущественно сапропелевого типа керогена II1-II2 
(рис. 3А). Значения максимальной температуры (Тмах), 
определяющие зрелость оВ, для большинства аргиллитов 
варьирует от 435 до 457°с (Ro=0,6–1,1%), что соответству-
ет градациям мезокатагенеза МК1 − середина МК3, т.е. они 
находятся в главной зоне нефтеобразования (ГЗН) и уже 
генерировали углеводородные флюиды.

На зрелость оВ, формирование генерационного по-
тенциала среднепермских НГМП и образование ловушек 
углеводородных флюидов оказал влияние герцинский 
тектогенез, когда восточная часть впадины Фукан под-
нялась, и на месте трога началось горообразование 
(ныне гора Богда), кровля среднепермских отложений 
подвергалась денудации и эрозии, о чем свидетельствует 
несогласие между свитами Пиндицюань (P2p) и Вутунгоу 
(р3wt). Бассейн вступил в стадию внутриконтинентальной 
эволюции. В конце позднепермской эпохи внутриконти-
нентальный бассейн опускался, площадь седиментации 
расширялась, во впадинах среднепермские НГМП были 
перекрыты верхнепермскими терригенными отложе-
ниями (рис. 2). Верхняя часть свиты Вутунгоу сложена 
в основном аргиллитами с постоянной мощностью и 
представляет собой региональную покрышку. В процессе 
седиментации, диагенетического и катагенетического 
преобразования в пермских отложениях формировались 
конседиментационные структурные и стратиграфические 
ловушки. 

В начале триасового периода произошла тектониче-
ская активизация, в условиях сжатия территория бассейна 
поднялась, что привело к образованию разломов, это, ве-
роятно, повторялось неоднократно, поскольку на выступе 
Бейсаньтай и в Зоне разломов дизъюнктивные нарушения 
отмечаются и в пермской, и во всех отделах триасовой 

Рис. 1. Тектонические элементы восточной части впадины 
Фукан с   расположением скважин отбора образцов пород и 
нефтей. 1 – выступы, 2 – впадины, 3 – границы тектонических 
элементов второго порядка, 4 – пермские залежи, 5 – юрские 
залежи, 6 – эксплуатационные скважины, 7 – скважины от-
бора образцов аргиллитов, 8 – скважины отбора проб нефтей, 
9 – месторождения, 10 – линия профиля
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системы. Верхняя часть пермских отложений была 
размыта – несогласное залегание чансинского и инд-
ского ярусов, но многие озера сохранялись. Впадина 
испытывала относительно кратковременные транс-
грессии и регрессии, отмечается несогласное залегание 
ладинского и карнийского ярусов триасовой системы 
(рис. 2). В водоемах накапливалась толща чередования 
разнозернистых песков, алевритов и глин. Песчаные 
разности обладали пустотным пространством, из ко-
торых впоследствии сформировались коллекторы, а 
из глин – фдюидоупоры. 

В конце рэтского века среднепермские НГМП в 
центральной части впадины Фукан находились в ГЗН, 
где происходила генерация углеводородных флюидов, 
которые мигрировали в Зону разломов, сводовые части 
выступа Бейсаньтай и другие положительные структу-
ры в уже существовавшие структурные, тектонические 
и стратиграфические ловушки в верхнепермских и 
триасовых отложениях восточной части впадины.

В раннюю и среднеюрскую эпохи на территории 
Джунгарского бассейна были широко распространены 
неглубокие озера и болота, где накапливались разной 
мощности пласты глин, алевритов, обогащенных оВ, 
разнозернистых песков и торфа.

Для выделения НГМП в восточной части впадины 
Фукан методом пиролиза было исследовано 86 об-
разцов аргиллитов из юрских свит Бадаовань (J1b), 
саньгунхэ (J1s) и сишаньяо (J2x) (рис. 1, 2). Количество 
Тос в бадаованьских отложениях варьирует в преде-
лах 0,38–3,7% (среднее значение – 1,35%), в саньгун-
хэских – 0,51–4,35% (1,38%). В сишаньяоских угли-
стых аргиллитах распределение Тос неравномерное: 
некоторые образцы имеют очень высокое содержание 
– 13,68–66,88 (32,37%), а остальные – относительно 
низкое 0,43–5,03 (1,51%). 

средние значения генерационного потенциала 
(S1+s2) для аргиллитов бадаованьской свиты – 3,31, 
для сангунхэской – 3,43, для сишаньяоских глинистых 
аргиллитов – 1,74, а для углистых аргиллитов – 33,02 
мг уВ/г породы. В целом, значение S1+s2 положительно 
коррелируется с содержанием TOC, из чего следует 
что, чем выше содержание оВ в породе, тем выше 
ее генерационный потенциал. образование нефти и/
или газа зависит от типа исходного оВ. Так углистые 
аргиллиты с высоким генерационным потенциалом, 
но преобладанием гумусовой составляющей в оВ, 
генерировали больше углеводородного газа.

На диаграмме Дж. Эспиталье и др. (рис. 3) значения 
HI отложений бадаованьской свиты (J1b) – от 11,11 
до 399,14 мг уВ/г Тос, что характерно для керогена 
II2–III типа, саньгунхэской свиты (J1s) − в пределах 
24,67–672,64 мг уВ/г Тос, большинство образцов 
пород содержат кероген II2-III типа, два образца из 
Зоны разломов на диаграмме располагаются в обла-
стях керогена I и II1 типов, для сишаньяоской свиты 
(J2x) HI варьирует от 30,77 до 194,50 мг уВ/г Тос, что 
определяет тип керогена II2-III (рис. 3Б, В, Г). Из этих 
данных следует, что большинство аргиллитов юрских 
свит содержат смешанное оВ с преобладанием гуму-
совой составляющей и генерировали как жидкие, так 
и газовые углеводородные флюиды.

Рис. 2. Литолого-стратиграфическая характеристика пород вос-
точной части впадины Фукан с элементами нефтегазоносности. 
1 – глинистые аргиллиты, 2 – песчанистые аргиллиты, 3 – глини-
стые алевролиты, 4 – алевролиты, 5 – мелкозернистые песчаники, 
6 –среднезернистые песчаники, 7 – грубозернистые песчаники, 8 – 
песчанистые конгломераты, 9 – конгломераты, 10 – угли, 11 – ба-
зальты
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Значения максимальной температуры (Тmах), опре-
деляющие зрелость оВ, для изученных юрских свит 
изменяются от 428 до 454°с, большинство до 450°с, 
что соответствует градациям катагенеза – конец ПК3 
– МК2 (Ro = 0,50–0,75%), т.е. они находятся в ГЗН, но 
менее преобразованы, чем среднепермские НГМП свиты 
Пиндицюань (P2p) (рис. 3).

Изотопный состав углерода (δ13с) является важным 
показателем для определения типов керогена. согласно ис-
следованиям Huang и др. (1984), сапропелевое оВ (кероген 
I типа) харатирезуется более легким изотопным составом 
(δ13с менее −28,00‰), а гумусовое оВ (кероген III типа) 
более тяжелым (−24,5‰). В целом оВ юрских НГМП имеет 
относительно тяжелый изотопный состав углерода (δ13с от 
−22,44 до −26,22‰), а оВ пермских НГМП более легкий 
(δ13с от −27,13 до −28,19‰) (рис. 4). Это свидетельствует 
о повышенном содержании сапропелевой составляющей 
в составе оВ среднепермских НГМП, кероген аргилли-
тов которых II1-II2 типа, а в юрских больше гумусового 
оВ – кероген II2-III типа (рис. 3, 4). Эти данные хорошо 
согласуются с выводами по пиролитическим параметрам 
среднепермских и юрских НГМП.

Дополнительными доводами в пользу сделанных 
предположений и выводов являются результаты биомар-
керного анализа битумоидов оВ аргиллитов и нефтей 
впадины Фукан. 

В двух образцах битумоидов из аргиллитов среднего 
отдела перми распределение н-алканов и изопреноидов 
в средней фракции различное (рис. 5). Пробы отобраны 
в разных частях впадины и с разной глубины (скв. F10 

глубина 4293,10 и скв. В56 – 2530,13 м), по-
этому на состав алканов повлияло как состав 
исходного оВ, так и вторичное преобразование 
в зоне катагенеза под действием повышенных 
пластовых температур. 

Для битумоидов среднепермских аргиллитов 
с глубины 4293,10 м из скв. F10, пробуренной в 
северо-восточной части впадины близко к вы-
ступу Шаци, распределение н-алканов носит од-
номодальный характер с максимумом н-с15 (рис. 
5). среди н-алканов преобладают относительно 
низкомолекулярные гомологи, соотношение 
∑nC21-/∑nC22+ = 10,1. Коэффициент OEP близок к 
единице и равен 0,93. среди изопреноидов выше 
концентрации более низкомолекулярных iс13-
iс16, чем iC18-iC19 (Pr)-iC20 (Ph). распределение 
алканов и коэффициенты характеризуют более 
высокую относительную степень зрелости 
оВ с преобладанием сапропелевой составля-
ющей битумоида из скв. F10. На диаграмме 
Кеннона-Кессоу для обоих образцов близкие 
прибрежные, лагунные и/или озерно-дельтовые 
обстановки осадконакопления в умеренно вос-
становительных придонных условиях (рис. 6). 
Это подтверждает также коэффициент Pr/Ph = 
1,87 (табл. 1).

Для битумоидов аргиллитов, отобранных в 
своде выступа Бейсаньтай (скв. В56), в распреде-
лении н-алканов отмечается два максимума н-C23 
и н-C16 – смешанный тип исходного оВ. среди 
н-C23 – н-C31 преобладают нечетные гомологи. 

Нечетность среди высокомолекулярных 
н-алканов и повышенная их концентрация 
типичный признак истинных хемофоссилий 
восков высшей растительности, поскольку  
воски содержат нечетные высокомолекулярные 
н-алканы и четные высокомолекулярные жир-
ные кислоты, из которых при декарбоксилирова-
нии образуются нечетные н-алканы. обстановки 

Рис. 4. Изотопный состав углерода керогена I, II, III типа 
среднепермских и нижне-среднеюрских нефтегазоматерин-
ских пород восточной части впадины Фукан

Рис. 3. Определение типа керогена и степени его зрелости для среднеперм-
ских и нижне-среднеюрских отложений восточной части впадины Фукан с 
использованием пиролитических параметров: А) свита Пиндицюань (P2 p); 
Б) свита Бадаовань (J1b); В) свита Саньгунхэ (J1s); Г) свита Сишаньяо (J2 x) 
(диаграмма Дж. Эспиталье и др., 1985 г.)
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и условия седиментации совпадают с образцом из скв. 
F10 (Pr/nC17 = 0,21 и Ph/nC18 = 0,18), но в относительной 
концентрации изопреноидов – меньше низкомолекуляр-
ных гомологов, чем iC18, Pr, Ph, а также меньше значение 
соотношения ∑nC21-/∑nC22+, что указывает на относитель-
но более низкую степень преобразования оВ, это также 
видно на диаграммах (рис. 5, 6).

В образцах битумоидов из нижне-среднеюрских 
аргиллитов, отобранных в разных частях впадины и с 
разной глубины, распределение н-алканов и изопреноидов 
в средней фракции очень отличается (рис. 7). К сожале-
нию, по имеющимся данным невозможно определить к 
какому типу битумоидов они относятся – автохтонному, 
параавтохтонному или остаточному. определенно, тип ис-
ходного оВ был смешанный с разной долей сапропелевой 
и гумусовой составляющей. 

Наибольшее значение отношения Pr/Ph = 6,25 отмеча-
ется в битумоидах сишаньяоских аргиллитов для образца 
выступа Байцзяхай (скв. F2, глубина 3685−3690 м), что 
свидетельствует об относительно окислительных услови-
ях осадконакопления и большем привносе террагенного 
гумусового оВ, что подтверждается тонким угольным 
слоем над образцом в разрезе. Наименьшее значение Pr/
Ph = 0,82 для битумоида зоны Гумуди (скв. M7, глубина 
4430−4432 м), т.е. исходное оВ отлагалось в восстанови-
тельных условиях (Peters et al., 2005), а также возможна 
миграция аллохтонных углеводородных флюидов из 
нижележащих НГМП. На диаграмме Кеннона-Кессоу 
видно, что осадки с оВ накапливались в лагунных и/или 
озерных условиях, куда сносились фрагменты целлюлоз-
но-лигниновых тканей высшей растительности (рис. 6).

распределение регулярных стеранов c27, C28 и C29 
является еще одним из наиболее значимых показателей, 
позволяющее устанавливать генетическое родство оВ, 
вид биопродуцентов, условия седиментации оВ и его 
относительную зрелость (Peters et al., 2005). стеролы с 

Рис. 5. Распределение н-алканов и изопреноидов в составе битумоидов среднепермских нефтегазоматеринских пород (свита Пинди-
цюань) впадины Фукан

Рис. 6. Определение типа органического вещества нефтега-
зоматеринских отложений, фациальных условий седимента-
ции и степени его зрелости (Pr/n-C17, Ph/n-C18  в lg масштабе) 
(диаграмма Кеннона-Кессоу) 

Табл. 1. Геохимические коэффициенты, рассчитанные по составу алканов в битумоидах нефтегазоматеринских пород. Коэффици-
ент OEP = (Ci+6Ci+2+Ci+4 )/(4Ci+1+4Ci+3 ), – преобладание нечетных н-алканов над четными, i+2 – число атомов углерода максимума 
н-алканов  

Район Выступ 
Байцзяхай 

Зона 
Гумуди 

Выступ 
Бейсаньтай 

Выступ 
Бейсаньтай 

Выступ 
Бейсаньтай 

Впадина 
Фукан 

Скважина F2 M7 FD8 B82 B56 F10 
Глубина, м 3685−3690 4430−4432 2752 3399 2530,13 4293,10 

Свита J2x J1s J1b P2p 
∑i-C / ∑n-C 0,28 0,19 0,10 0,24 0,20 0,16 

∑нечет./∑чет. 1,16 0,99 1,04 1,48 1,20 1,01 
OEP 1,52 1,07 1,02 2,14 1,36 0,93 

∑n-C21- /∑n-C22+ 1,08 2,43 1,00 0,41 1,00 10,06 
Pr/Ph 6,29 0,83 2,47 5,81 1,16 1,87 

Pr/n-C17 2,43 0,49 0,58 4,03 0,82 0,21 
Ph/n-C18 0,37 0,56 0,20 0,68 0,85 0,18 
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разной величиной углеродного скелета присущи живому 
веществу разных организмов: с27 – животным, с28 – про-
стейшим водорослям и с29 – высшей растительности.

Источником исходного оВ для среднепермских 
НГМП, которые накапливались в мелководной лагуне 
или соленом озере, являлся фитопланктон, вклад высшей 
растительности невелик, а для юрских НГМП – водоросли 
и высшая растительность, и они в основном отлагались 
в эстуарии или мелководном внутри континентальном 
озере, где накапливалось больше некромы высших рас-
тений – гумусового оВ (рис. 8).

Формирование и разрушение залежей в восточной 
части впадины Фукан тесно связаны с активизацией тек-
тонических процессов. Начиная со времени накопления 

свиты Тоутунхэ (J2t) до позднеюрской эпохи, впадина 
Фукан была приподнята под влиянием Яньшаньского 
тектогенеза (I и II фазы мезозойской складчатости). При 
этом породы выступа Бейсантай претерпели значитель-
ную денудацию и эрозию, юрские и частично триасовые 
отложение были размыты, за исключением относительно 
пониженных участков (рис. 9). Нефтяные залежи, образо-
вавшиеся в позднетриасовую эпоху в пермских ловушках, 
вероятно, были частично или полностью разрушены в 
процессе тектонической активизации. 

В раннемеловую эпоху Джунгарский бассейн и при-
легающие к нему районы погружались, площадь осадко-
накопления расширилась. с мелового периода до конца 
палеогена в южной части впадины Фукан было накоплено 
около 3000 метров отложений, что позволило юрским 
НГМП войти в «нефтяное окно». В позднемеловое время 
под влиянием III фазы Яньшаньского орогенеза выступ 
Бейсантай и Зона разломов снова поднялись, мощность 
меловых отложений на них уменьшилась. Вероятно, в 
Зоне разломов углеводородные флюиды, находившиеся 
в доюрских залежах, могли мигрировать по разломам, 
нарушивших консервацию залежей, к юрским и меловым 
литологическим, стратиграфическим и тектоническим 
ловушкам. Можно предположить, что юрские НГМП во 
впадине Фукан генерировали нефти, мигрировавшие по 
разломам в уже существовавшие ловушки в пределах вы-
ступов, ограничивающих её восточную часть.

разломы и несогласия, сформировавшиеся под воздей-
ствием тектонических движений, с одной стороны, созда-
вали трещиноватые зоны для латеральной и вертикальной 
миграции углеводородных флюидов, с другой – нарушали 
консервацию флюидов в уже сформированных ранее за-
лежах. В этих условиях нефти испытывали воздействие 
вторичных процессов в зоне гипергенеза, таких как испаре-
ние легких фракций, вымывание водами и биодеградацию 
(соболева, Гусева, 2010). Воздействие этих процессов от-
разилось на физических свойствах и молекулярном составе 
нефтей залежей в сводовой части выступа Бейсаньтай и в 
Зоне разломов (Wang, 1991; Lu et al., 2010). 

Рис. 7. Распределение алканов в составе битумоидов аргиллитов нижне-среднеюрских нефтегазоматеринских пород впадины Фукан

Рис. 8. Определение фациальных условий седиментации и вида 
биопродуцентов органического вещества по соотношениям 
регулярных стеранов C27Н48, C28Н50 и C29Н52, относительные % 
(Huang, Meinschein, 1979)



GEORESOURCES   www.geors.ru116

Георесурсы / Georesources                    2021. Т. 23. № 2. с. 110–119

Для выяснения особенностей состава нефтей залежей 
рассмотрены физико-химические параметры, групповой 
углеводородной состав нефти, характеристики распреде-
ления алканов с9-с35 и биомаркеров в них.

Пермские залежи. образцы нефти отбирались из про-
дуктивного горизонта Вутунгоу (P3wt) выступа Бейсаньтай 
на месторождениях Шанань, сицюань и Бейсаньтай 
(рис. 1). 

Нефти в верхнепермских залежах (P3wt) на месторож-
дениях Шанань (скв. SQ3) и сицюань (скв. XQ1), нахо-
дящихся на склонах выступа, имеют среднюю плотность 
(0,84 и 0,87 г/см3, соответственно) и среднее содержание 
твердых парафинов (7,76 и 5,18%) (табл. 2, рис. 10). 
Твердые парафины – «отпечатки пальцев» восков высшей 
растительности, что связано с составом террагенного 
гумусового оВ пермских НГМП. 

По групповому углеводородному составу нефти 
залежей этих двух месторождений очень близкие: на-
сыщенных уВ – 78,23 и 71,98%, ароматических – 9,62 и 
7,07%, кислых смол – 3,16 и 4,40%, асфальтенов – 2,44 
и 1,68%, но они отличаются по распределению, как нор-
мальных алканов, так и изопреноидов (рис. 10). Нефть 
залежи месторождения Шанань (скв. SQ3) характеризу-
ется одномодальным распределением н-алканов C9–C35 
с максимумом н-C17, среди них преобладают низкомо-
лекулярные н-алканы (∑nC21-/∑nC22+ = 1,69). Для нефти 
залежи месторождения сицюань (скв. SQ3) максимум 
приходится на н-с15, концентрация низкомолекулярных 
н-алканов выше (∑nC21-/∑nC22+ = 2,78), возможно, это 
свидетельствует о подтоке легких уВ из нижележащих 
залежей. Для нефти месторождения Шанань выше кон-
центрация изопреноидов iс18–21, чем iс13–16, а для нефти 

Рис. 9. Схематический разрез по линии А–А’ (линия профиля на рис. 1). 1 – разломы, 2 – залежи, 3 – нефтегазоматеринские породы, 
4 – скважины

Рис. 10. Распределение алканов C11-C35 в составе нефтей пермских залежей месторождений Шанань и Сицюань

Табл. 2. Физико-химические параметры свойств и состава и углеводородные коэффициенты нефтей пермских и юрских залежей

Скважина SQ3 XQ1 DQ3 F5 S19 T62 
Свита (индекс) P3wt P3wt P3wt J1s J2x J2t 
Глубина, м 2015–2027 1888–1893 1534–1538 3454–3460 1473–1475,5 2454–2465 
Плотность, г/см3 0,84 0,85 0,94 0,81 0,80 0,94 
∑n-C16+, % 7,76 5,18 1,02 9,20 10,15 1,92 

C
ос

та
в 

не
фт

ей
, %

 Насыщенные УВ 78,23 71,98 43,79 80,57 81,96 56,1 
Ароматические УВ 9,62 7,07 25,71 9,93 6,30 20,94 
Смолы 3,16 4,40 16,38 7,73 3,30 15,29 
Асфальтены 2,44 1,68 0,85 1,10 1,24 1,84 

OEP 1,03 1,05 - 1,04 0,99 1,11 
∑n-C21- / ∑n-C22+ 1,69 2,78 - 1,54 1,75 1,06 
Pr/Ph 1,65 1,51 - 1,77 2,91 1,18 
Pr/n-C17 0,46 0,55 - 0,34 0,27 0,96 
Ph/n-C18 0,29 0,43 - 0,19 0,09 0,80 
∑i-C /∑n-C 0,08 0,21 - 0,09 0,08 0,21 
δ13С, ‰ –30,01 –30,38 –32,06 –27,81 –26,25 –31,52 
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месторождения сицюань эти изопреноиды находятся 
почти в равных концентрациях. Таким образом, следов 
биодеградации не наблюдается. 

В отличие от вышеописанных, нефть пермской залежи 
месторождения Бейсаньтай (скв.DQ3), находящегося на 
своде выступа, имеет высокую плотность – 0,94 г/  см3, 
наименьшее содержание твердых парафинов – 1,02% 
и наибольшее содержание кислых смол – 16,38%. 
Концентрация алканов очень низкая, на хроматограмме 
средней части нефти не отмечаются пики н-алканов и 
изопреноидов, т.е. почти все насыщенные уВ являются 
нафтеновыми, что может свидетельствовать процесс био-
деградации нефти, поскольку углеводородокисляющие 
бактерии в первую очередь уничтожают алканы (Peters, 
Moldowan, 1993). 

Из-за влияния биодеградации подобные пермские 
нефти демонстрируют различия в физико-химических па-
раметрах и содержании алканов, но по изотопному составу 
углерода они имеют хорошее сродство со всеми нефтями 
пермских залежей – обогащены легким изотопом (δ13с от 
−30,63 до −34,12‰), что свидетельствует о гумусово-са-
пропелевом типе исходного оВ НГМП (Галимов, 1986). 

Юрские залежи. Хотя образцы нефти юрских залежей 
отобраны из разных регионов впадины Фукан, из разных 
продуктивных горизонтов, большинство нефтей легкие 
– плотность 0,80–0,84 г/см3, характеризуются низким со-
держанием ароматических уВ (6,30–9,94 %), кислых смол 
(3,06–7,73%) и асфальтенов (1,10–2,16 %). 

отмечается повышенное содержание твердых парафи-
нов (9,21–10,15%) в двух образцах, которые отобраны на 
месторождении Шабей и в погруженной части впадины 
Фукан (3454–3460 м), что означает увеличение вклада 
гумусовых компонентов в состав исходного оВ. они 
также отличаются от других юрских нефтей своим вы-
соким содержанием насыщенных уВ – 80,57–81,59% и 
имеют похожее распределение н-алканов с11-35 (рис. 11). 

Выделяется нефть месторождения саньтай (скв. Т62, 
глубина 2454–2465 м) из Зоны разломов, которая имеет 
повышенную плотность – 0,94 г/см3 и высокое содержание 
смол – 15,29%. Нефть юрской залежи (J2t) из скв. T62 по 
физико-химическим параметрам и изотопному составу 
углерода δ13с похожа на нефть пермской залежи (P3wt) 
из скв. DQ3. По сравнению с другими нефтями юрских 
продуктивных пластов она характеризуется более низким 
содержанием насыщенных уВ и среди них н-алканов, 
повышенными концентрациями изопреноидов (табл. 2). 
Поэтому есть основания полагать, что нефть испытала 
аналогичные вторичные изменения – начальная стадия 
биодеградации, когда затронуты только низкомолекуляр-
ные н-алканы и произошло остаточное накопление изо-
преноидов и смол, что привело к повышению аддитивной 
величины плотности, но у них близкий состав исходного 
оВ (Ян, соболева, 2020). 

За исключением нефти из залежи месторождения 
Бейсантай (P3wt), в других тяжелых нефтях отмечается 
полный ряд н-алканов, хотя их концентрация низкая, это 
указывает на то, что степень их биохимического окис-
ления невелика (Peters, Moldowan, 1993). В этом случае 
значения коэффициента Pr/Ph в основном близкие, что 
позволяет использовать его для оценки среды осадко-
накопления исходного оВ НГМП (Bao et al., 2007). Для 

нефтей из пермских залежей месторождений Шанань и 
сицюань и нефти юрской залежи месторождения саньтай 
из Зоны разломов значение Pr/Ph – от 1,18 до 1,65 (табл. 
2), что указывает на относительно восстановительные 
условия преобразования оВ в седиментогенезе и раннем 
диагенезе.

Геохимические условия осадконакопления исходного 
оВ для нефтей из юрских залежей месторождения Шаци 
и погруженной части впадины Фукан, судя по высоким 
значениям отношения Pr/Ph (1,77–2,91), отсутствию 
β-каротана и низкой концетрации гаммацерана (гамаце-
ран/C30αβ гопан от 0,06 до 0,14), характеризуется более 
окислительными условиями в водоеме с пресными водами 
(Ян, соболева, 2020).

соотношение регулярных стеранов с27, с28, с29 для 
пермских нефтей, нефти юрской залежи месторождения 
саньтай из Зоны разломов и битумоидов пермских НГМП 
близко – исходное оВ этих углеводородных флюидов на-
капливалось в одинаковых условиях седиментации – ла-
гуна или озеро, что не противоречит выводам по графику 
Кеннона-Кессоу (рис. 6, 8)

Таким образом, по условиям накопления и составу 
исходного оВ, а также вторичным изменениям в залежи, 
изученные нефти по составу биомаркеров можно объ-
единить в три группы. 

Нефти пермских залежей месторождений сицюань и 
Шанань относятся к первой группе – средней плотности, 
со средним содержанием твердых парафинов, высоким 

Рис. 11. Распределение алканов C11− C35 в составе нефтей юр-
ских залежей
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содержанием насыщенных уВ, значениями отношения 
Pr/Ph близкими к единице и легким изотопным составом 
углерода, в них присутствует β-каротан и гаммацеран.

Нефти пермских залежей месторождения Бейсаньтай 
и юрской залежи месторождения саньтай из Зоны разло-
мов – ко второй группе – тяжелые, содержащие наимень-
шие концентрации насыщенных уВ, включая твердые 
парафины, нормальные алканы среди них частично или 
полностью отсутствуют, концентрации ароматических 
уВ и кислых смол относительно высокие. состав на-
фтеновых биомаркеров очень близок к аналогичному 
составу первой группы. они подверглись биодеградации 
разной степени, что зависело от геологических условий 
существования залежей.

Нефти из юрских залежей месторождения Шабей и 
погруженной части впадины Фукан – к третьей группе – 
легкие, имеющие высокое содержание насыщенных уВ 
и среди них твердых парафинов, значения коэффициента 
Pr/Ph значительно выше единицы, характеризуются более 
тяжелым изотопным составом углерода, почти не со-
держат β-каротана и низкие концентрации гаммацерана.

Заключение
Геохимические исследования состава и свойств би-

тумоидов органического вещества пермских и юрских 
нефтегазоматеринских пород и нефтей позволили сделать 
заключения об условиях генерации, аккумуляции углево-
дородных флюидов и консервации залежей в восточной 
части впадины Фукан.

Нефтематеринские свойства (количество и качество оВ) 
среднепермских отложений (P2p) начали формироваться в 
лагуне и/или соленом озере, где накапливалось гумусово-
сапропелевое оВ в относительно восстановительных усло-
виях седиментации, тип керогена II1-II2, породы имеют по 
пиролитическим показателям хороший нефтегенерацион-
ный потенциал. В дальнейшей истории они находились в 
условиях главной зоны нефтегенерации (зрелось оВ, МК1-
середина МК3) и продуцировали углеводородные флюиды. 
Параллельно в верхнепермских и триасовых отложениях 
формировались конседиментационные ловушки, куда эти 
флюиды мигрировали. Тектонические условия во впадине и 
во всем Джунгарском бассейне в мезозое были не стабиль-
ные, поэтому происходило частичное разрушение залежей, 
но на этом фоне шло формирование стратиграфических и 
тектонических ловушек. 

Юрские НГМП (J1b, J1s, J2х) во впадине Фукан нака-
пливались также в континентальных условиях, но в пре-
сных озерах, где осаждалось сапропелево-гумусовое оВ, 
тип керогена II2-III (доля сапропелевой составляющей в 
разных частях впадины и в разное время седиментации 
менялась), в относительно окислительных условиях. они 
также находятся в главной зоне нефтеобразования (конец 
ПК3-МК2), генерировали микронефть, которая мигриро-
вала в ловушки разного генезиса в более приподнятую 
восточную часть впадины. Нефти в залежах подвергались 
вторичным процессам преобразования, но процессы окис-
ления (незначительная биодеградация) отмечаются только 
в южной части впадины в Зоне разломов. 
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geological and geochemical conditions for the formation of the oil composition 
in the deposits of the Permian and Jurassic oil and gas complexes in the Fukang 
depression (Junggar basin)
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abstract. Within the eastern part of the Fukang depression, 
the main productive series are confined to the Permian and 
Jurassic oil and gas complexes (OGC), in which the Middle 
Permian and Lower-Middle Jurassic oil and gas source rocks 
(OGSRs) are distinguished. The article discusses in detail the 
oil and gas source characteristics of the Middle Permian and 
Lower-Middle Jurassic rocks, the molecular composition of 
oils and bitumoids from the OGSRs, and also interprets the 
characteristics of the biomarkers in them from the standpoint 
of the sedimentary-migration theory of oil generation. An 
attempt is made to explain the reasons for the difference 
in the properties and composition of oils from different 
OGCs. It is shown that the composition of hydrocarbon 
fluids of deposits is determined not only by the geological 
and geochemical conditions of sedimentation of oil and gas 
source deposits, but also associated with migration processes 
and subsequent secondary changes in the accumulation. In 
terms of composition, three groups of oils were identified: 
Permian and Jurassic heavy oils with a light carbon isotopic 
composition and the presence of β-carotene and gammacerane, 
they underwent different degrees of biodegradation, which 
depended on the geological conditions of the deposits; Permian 
medium oils in density (0.84 and 0.87 g/cm3), the composition 
of biomarkers of which is very close to that of the first group, 
and Jurassic light oils with a high content of solid paraffins 
and a heavier carbon isotopic composition, almost do not 
contain β-carotene and gammacerane concentrations are low.

Keywords: Rock-Eval pyrolysis, generation potential, 
hydrocarbon fluids, sedimentation conditions, geological and 
geochemical conditions, source rocks, deposits formation, 
molecular composition, biomarkers, Fukang depression, 
Junggar oil and gas basin
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Модели седиментации баженовской высокоуглеродистой 
формации в зоне развития тутлеимской и баженовской свит

О.В. Хотылев1, Ю.А. Гатовский2, Н.С. Балушкина2*, Ю.А. Коточкова2, 
Н.И. Коробова2, М.М. Фомина1, Е.В. Карпова2, Г.А. Калмыков2

1Фонд «Национальное интеллектуальное развитие», Москва, Россия
2Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия

Баженовская высокоуглеродистая формация (БВуФ) представляет собой нетрадиционный высокоуглероди-
стый резервуар, границы которого в разрезе и на площади выделяются по величине концентрации аквагенного 
органического вещества в породах. Приведено строение обобщенного разреза БВуФ в зоне развития баженов-
ской и тутлеимской свит, в котором выделены шесть коррелируемых пачек, стратиграфический объем которых 
сопоставим в разных частях бассейна. Для каждой пачки дана литолого-стратиграфическая характеристика, 
минерально-компонентный состав и латеральная изменчивость. описаны индикаторы условий формирования, 
позволяющие уточнить геологическую историю бассейна: мощность и выдержанность пачек, фосфориты, 
туфовые и костеносные горизонты, альгинитовые прослои, радиоляритовые слои, спикуловые известняки и из-
вестняки с текстурой «con-in-con», интенсивно пиритизированные породы. описаны особенности строения и 
латеральной выдержанности пластов радиоляритов исходя из модели их формирования в зоне действия течения. 
сформированы и описаны два типа моделей седиментации: островного типа и внутрибассейновых поднятий в 
различных гидродинамических обстановках относительно течения. Полученные результаты позволяют анали-
зировать литологическое строение БВуФ в разных частях бассейна и прогнозировать выдержанность и свойства 
основных литологических пластов, в том числе тех, с которыми часто связана промышленная нефтеносность 
БВуФ. 

Ключевые слова: Западно-сибирский нефтегазоносный бассейн, баженовская свита, тутлеимская свита, 
баженовская высокоуглеродистая формация, модель седиментации, типы разрезов, радиоляриты, течения 
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Введение
В работе рассмотрено строение обобщенного разреза 

баженовской высокоуглеродистой формации (БВуФ), объ-
единяющей различные морские отложения в единый ком-
плекс с общим признаком – современной концентрацией 
аквагенного органического вещества (оВ), превышающей 
2,5%. Величина граничной концентрации оВ 2,5% отве-
чает переходу от рассеянного оВ к концентрированному 
(Баженова и др., 2000). 

Латеральные и вертикальные границы БВуФ выделя-
ются не как стратиграфические уровни, а как поверхности 
фациальных замещений, выраженные постепенным сни-
жением концентрации оВ до кларкового для осадочных 
пород уровня, что на диаграммах радиоактивного карота-
жа выражается падением естественной радиоактивности 
от величин, превышающих 16 мкр/ч до 12–14 мкр/ч, 
стандартных для обычной глинистой толщи. В БВуФ, 
равно как и в других высокоуглеродистых отложениях, 
для расчета содержания оВ по всему разрезу успешно 
используется радиоактивный метод каротажа в инте-
гральной и спектральной модификации. Это обусловлено 
общеизвестными тесными генетическими связями урана 

и органического вещества в высокоуглеродистых отложе-
ниях, которые хорошо отражаются на корреляционных 
графиках (Хабаров и др., 1980, Калмыков и др., 2017).

Баженовская и тутлеимская свиты наиболее обогаще-
ны оВ и входят в состав БВуФ в полном объеме, к ним 
приурочены все основные залежи нефти, открытые в 
высокоуглеродистых морских отложениях на территории 
Западной сибири (рис. 1). 

БВуФ является региональным резервуаром стратеги-
чески важного для нефтяной промышленности значения, 
поскольку содержит углеводороды во всем объеме и 
может стать основным источником сланцевой нефти в 
россии (Technically Recoverable Shale Oil and Shale Gas 
Resources, 2013). При этом разработка БВуФ ведется 
только на нескольких месторождениях, приуроченных к 
бортовым зонам Фроловской мегавпадины, а суммарная 
накопленная добыча на 2019 год едва превышает 18 млн 
тонн (Шпильман, Шубина, 2019). Поэтому изучение и 
прогнозирование нефтегеологических свойств БВуФ на 
всей территории распространения является залогом его 
успешного освоения. 

среди исследователей закрепилось мнение, что залежи 
нефти в высокоуглеродистых отложениях баженовской и 
тутлеимской свит имеют литологический контроль и при-
урочены к пластам фосфоритов, радиоляритов, карбона-
тов, имеющих определенное положение в разрезе (Белкин 
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и др., 1983; Грабовская и др., 2018, Алексеев, 2014; и др.). 
однако закономерности площадного распространения 
этих потенциально продуктивных элементов разреза, 
равно как и представления об общей латеральной и вер-
тикальной изменчивости БВуФ, необходимые для литоло-
гического прогноза, пока однозначно не сформулированы. 

Цель данной работы – представить закономерности 
вертикальной и латеральной изменчивости отложений 
БВуФ в зоне развития баженовской и тутлеимской свит. 

одной из первых работ, в которой обобщены характе-
ристики строения высокоуглеродистых (битуминозных) 
пород баженовской и тутлеимской свит Западной сибири, 
является монография Ю.В. Брадучана с соавторами 
(Брадучан и др., 1986). В ней в результате изучения лито-
логического состава и биоты баженовского моря предло-
жена модель экосистемы, принципы стратиграфического 
расчленения и сопоставления разрезов и районирование 
территории бассейна по типам разреза, реконструированы 
основные этапы осадконакопления. 

В настоящее время палеоэкология и модель форми-
рования высокоуглеродистых отложений продолжают 
уточняться и детализироваться (Захаров, 2006; Панченко, 
Немова, 2017; сухарев и др., 2006; Эдер и др., 2021; и др.). 

работами тюменских геологов (Авраменко и др., 2019) 
на основании керновых исследований в совокупности 
с анализом геохимических индикаторов, реконструи-
рованы условия формирования абалакско-баженовских 
отложений на ем-еговском участке Красноленинского 
месторождения.

В.Г. Эдер с соавторами (Эдер и др., 2021) показали 
важную роль вторичных преобразований в формировании 
современного литологического облика пород, что необхо-
димо учитывать при анализе латеральной неоднородности 
толщи и реконструкции седиментации в разные периоды 
существования бассейна. 

В попытке свести воедино все закономерности 
строения и стратиграфии БВуФ предлагаются все но-
вые типы разрезов отложений на основе изменчивости 
геолого-геофизических характеристик и литологических 
особенностей. В частности, е.А. Предтеченская и со-
авторы (Предтеченская и др., 2006) выделили 8 типов 
разрезов на основании данных минерального состава и 
комплекса ГИс и показали, что в верхнеюрско-нижне-
меловое время рельеф унаследовал основные структуры, 
сформированные ранее. В недавней обобщающей работе 
М.Б. скворцова (скворцов и др., 2018) по комплексу 
параметров геологического строения и нефтепродуктив-
ности выделены уже 24 типа разрезов, что существенно 
затрудняет региональное сопоставление данных. Таким 
образом, пытаясь учесть все новые и новые особенности 
как литологического, так и геофизического строения раз-
резов, исследователи приходят к ситуации, когда по факту 
каждая новая скважина дает новый тип разреза.

Мы попытались отойти от такого подхода и предлагаем 
в качестве метода сопоставления разрезов БВуФ исполь-
зовать сравнительную характеристику всех вскрываемых 
отложений по хорошо коррелируемым литологическим 
пачкам, для каждой из которых определен стратиграфи-
ческий объем. При таком подходе в разрезах фиксируются 
отличия в литологической и стратиграфической полноте 
разрезов и местные особенности, которые отражают 

изменения в условиях осадконакопления.
реализация такого подхода стала возможной благодаря 

адаптации и практическому применению разработанной 
Панченко с соавторами (Панченко и др., 2015) схемы 
расчленения баженовской (Бс) и тутлеимской свит (Тс) 
на макроаунистические комплексы и пачки по комплексу 
литологии, минералогии и палеонтологии. 

Предложенное разделение было применено авторами 
настоящей статьи при изучении БВуФ в разных частях 
бассейна и позволило выявить некоторые новые зако-
номерности латеральной и вертикальной изменчивости 
отложений формации в зоне развития баженовской и тут-
леимской свит. Эти закономерности обобщены в моделях 
седиментации для различных участков рельефа морского 
дна и различных гидродинамических обстановок. 

Изложенные в работе результаты получены в рамках 
выполнения целевого регионального инновационного 
проекта по разработке системного подхода и комплекси-
рованию методов при исследовании и прогнозировании 
свойств БВуФ (Балушкина и др., 2021).

Фактическим материалом в работе послужили колонки 
керна из отложений БВуФ по более чем 100 скважинам 
и материалы ГИс по 300 скважинам, а также результаты 
испытаний по 250 скважинам. Комплекс методов включал 
литологическое макроописание колонок керна, палеон-
тологический анализ, определение полного минерально-
компонентного состава пород по методике, предложенной 
Калмыковым (Калмыков, 2017), петрографическое опи-
сание пород в шлифах и измерение фильтрационно-ем-
костных свойств пород газоволюметрическим методом. 
Территория исследования охватывает серию месторожде-
ний Красноленинского свода, Фроловской мегавпадины, 
салымского, сургутского, Нижневартовского сводов и 
Демьянского мегавала (рис. 1). 

Общая схема строения разреза БВУФ
На сегодняшний день обобщенный разрез БВуФ состо-

ит из двух частей, которые, согласно стратиграфическому 
кодексу (стратиграфический кодекс россии, 2005), со-
ответствуют подсвитам, отличающимся друг от друга 
содержанием оВ, видовым составом радиолярий, мор-
фологическими и генетическими типами карбонатов 
и различным отражением на кривых ГИс (Калмыков, 
Балушкина, 2017) (рис. 2).

В нижнем и в верхнем разделах выделяется по три 
пачки, отличающиеся по литологическому составу и со-
ставу фауны. 

Пачки обычно хорошо распознаются при литологи-
ческом описании керна и на минерально-компонентных 
моделях (МКМ), хотя четких границ между ними не на-
блюдается. Для Тс такое разделение на пачки также вы-
держивается, однако в этом случае 1–5 пачки относятся к 
нижнетутлеймской подсвите, 6 пачка – к верхнетутлейм-
ской подсвите. В качестве основы биостратиграфического 
расчленения предложены пять радиоляриевых биогори-
зонтов, которые хорошо сопоставляются с литологиче-
скими пачками (Вишневская и др., 2020) и подтверждены: 
(1) зона Parvicingula antoshkinae–P. blowi (нижний титон–
низы среднего титона) – соответствует породам первой и 
второй пачек; (2) зона Parvicingula jonesi–P. excelsa, (сред-
ний титон–низы верхнего титона) – установлена в породах 
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третьей пачки; (3) зона Parvicingula rotunda–P. Alata 
(верхи верхнего титона, возможно включая низы берриа-
са) – выделяется в четвертой пачке; (4) зона Parvicingula 
khabakovi–Williriedellum salymicum, (верхи верхнего подъ-
яруса волжского яруса–рязанский ярус (берриас)) – про-
ходит в пятой пачке, и (5) слои с Williriedellum, верхняя 
часть рязанского яруса–валанжин (берриас–валанжин) 
– соответствуют шестой пачке. Возраст всех зон подтверж-
ден находками аммонитов. стратиграфическая позиция 
основания биостратона Parvicingula antoshkinae–P. blowi 

и кровли слоев с Williriedellum еще требуют уточнения и 
дополнительного обоснования. 

В работе Калмыкова Г.А. и соавторов (Калмыков и 
др, 2017) границы радиоляриевых биогоризонтов сопо-
ставлены с макрофаунистическими комплексами, оха-
рактеризованы этапы осадконакопления, и показано, что 
высокими фильтрационно-емкостными свойствами (Фес) 
обладают доломитизированные радиоляриты, образован-
ные скелетами вида Parvicingula jonesi Pessagno, (средний 
титон-низы верхнего титона) которые характеризуются 

Рис. 1. Территория исследования и распространение БВУФ и свит, входящих в ее состав, на территории Западно-Сибирского неф-
тегазоносного бассейна (по материалам (Брадучан и др., 1986). Контуры месторождений в БВУФ по материалам ИГиРГИ (Карта 
размещения…, 2009)), с дополнениями. 
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многочисленностью камер и их крупным размером.
Первая (нижняя) пачка представлена однородными 

темно-серыми глинисто-кремнистыми породами (рис. 
3а, б). В целом по бассейну состав варьируется от гли-
нисто-кремнистого до кремнисто-глинистого. одной из 
особенностей пачки является наличие в нижней ее части 
коричневатых фосфоритовых конкреций (рис. 3в). В 
некоторых разрезах в пределах пачки могут присутство-
вать маломощные радиоляритовые слои (рс), которые 
приурочены к ее кровле, но в целом для пачки они не 
характерны. Из органических остатков в составе пород 
отмечаются онихиты, редкие остатки ростров белемнитов, 
рыб, и раковины лингулид. Присутствие в составе пачки 
комплекса радиолярий с Parvicingula blowi датирует ее 
возраст как ранневолжский (Вишневская и др., 2020). 
Нижневолжский возраст подтверждается находками ам-
монитов Virgatosphinctoides cf. laticostatus (рогов М.А., 
неопубликованные данные).

Пачка 2 по нормативному минеральному составу от 
первой не отличается: состоит из темно-серых с бурова-
тым оттенком углеродистых глинисто-кремнистых пород, 
обычно с прослойками детрита двустворок, аммонитами 
и многочисленными остатками радиолярий, рыб и теутид. 
Породы пачки могут содержать значимые количества рас-
сеянного кальцита и маломощные прослои радиоляритов. 
Наиболее контрастное (по литологии) выражение пачка 
имеет на палеоподнятиях, где она несколько более глини-
стая по составу и содержит комплекс двустворок Liostrea 
–Inoceramus–Buchia с аммонитами Dorsoplanites (Панченко 

и др., 2015). При отсутствии двустворок пачка как таковая 
не выделяется и, соответственно, по латерали может фа-
циально замещаться отложениями первой пачки. Возраст 
пачки по аммонитам (рогов М.А., неопубликованные дан-
ные) установлен как верхи нижневолжского (Paravirgatites 
sp.) – средневолжский подъярус (Dorsoplanites ovalis, 
Epivirgatites bipliciformis, Laugeites sp.).

Третья пачка сложена высококремнистыми породами 
и радиоляритами, чаще всего вторично кальцитизирован-
ными либо доломитизированными. Это хорошо видно 
на МКМ, где количество кремнистой составляющей 
значительно превышает долю глинистой компоненты. 
остатки макрофауны редки и не характерны, за исклю-
чением аллохтонных скоплений остатков нектона (рыб и 
теутид). На ряде месторождений доказано, что именно 
эта пачка является приточным интервалом (Калмыков, 
Балушкина, 2017).

разрез пачки отличается на различных участках и 
зависит от особенностей палеорельефа. На поднятиях в 
разрезе присутствует существенно большее количество 
радиоляритовых слоев, и они имеют значительную (до 
метра и более) толщину. В пределах впадин ситуация 
обратная – количество рс мало, или рс отсутствуют 
вовсе. В породах пачки установлен радиоляриевый 
комплекс с Parvicingula jonesi, и возраст пачки опре-
деляется как средняя–верхняя волга (Панченко и др., 
2013, 2015; Вишневская и др., 2020). Находки аммони-
тов Laugeites aff. groenlandicus, Epilaugeites vogulicus, 
Praechetaites ex gr. exoticus, Craspedites sp. подтверждают 

Рис. 2. Строение обобщенного разреза БВУФ, биостратиграфическая и геофизическая характеристика пачек в зоне развития: а) 
тутлеимской свиты и б) баженовской свиты. 1 – глауконитово-глинистые породы; 2 – водорослевые известняки; 3 – глинистые 
породы; 4 – глинисто-кремнистые породы; 5 – керогеново-глинисто-кремнистые породы; 6 – керогеново-глинисто-кремнисто-кар-
бонатные породы с конкрециями и прослоями известняков; 7 – кремнисто-глинистые породы; 8 – прослои известняков; 9 – прослои 
раковинного детрита; 10 – радиоляритовые слои; 11 – костеносные («конденсированные») горизонты; 12 – туфовый прослой; 13 
– баритовые прослои; 14 – фосфоритовые прослои и конкреции. LB – «lower bazhen».

а)
б)
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средне–верхневолжский возраст отложений (рогов М.А., 
неопубликованные данные).

Кровля пачки является одновременно кровлей нижней 
части Бс и Тс. 

Из-за близкого литологического состава пачки 1–3 
практически не разделимы по комплексу ГИс, поэтому на 
каротажных диаграммах при расчленении разрезов БВуФ 
они объединяются в единую пачку («lower bazhen» – LB 
на рисунке 2).

Верхний раздел начинается с четвертой пачки, которая 
характеризуется аномально высокими содержаниями оВ 
и высокой радиоактивностью. По высоким показаниям 
ГК пачка надежно выделяется по каротажу. Верхи пач-
ки могут быть вторично кальцитизированы. сложена 
темно-коричневато-серыми керогеново-глинисто-крем-
нистыми породами, обычно с биокластами двустворок 
исключительно двух родов Buchia и Inoceramus; с много-
численными аммонитами. Из органических остатков 
присутствуют также фрагменты костного детрита рыб 
и онихиты. Пачка весьма ярко выражена в керне и легко 
опознается, поскольку её маркируют крупные прослои 
двустворок, вплоть до ракушняков. однако в некоторых 
случаях двустворки в породах пачки могут отсутствовать 
(аналогично пачке 2) или присутствовать только в верхней 
ее половине. Характерно повсеместное наличие бурого 

прослоя (до 1 см) пелитизированных туфов (Панченко и 
др., 2015), хорошо опознающегося в ультрафиолетовом 
свете за счет своего яркого желтого свечения. он при-
сутствует во всех скважинах и Бс и Тс и, вероятно, об-
разовался одномоментно на весьма обширной территории. 
Кроме того, в центральной части бассейна в пачке могут 
присутствовать альгинитовые слои (Булатов и др., 2019) – 
своеобразные образования с градационной слоистостью, 
имеющие яркое свечение в уФ, но хорошо различимые 
и в обычном свете. Характерны также прослои битума 
толщиной до 0,5 см в количестве 1–2 на пачку. В породах 
пачки нами установлены кокколитофориды. от третьей 
пачки четвертая может отделяться костеносными «кон-
денсированными горизонтами» – одним или несколькими 
прослоями с повышенным количеством органических 
остатков (фрагментов костей рыб и онихитов). 

согласно данным биостратиграфического анализа, 
отложения нижней части четвертой пачки формирова-
лись в конце средневолжского времени, в то время как 
завершение разреза пришлось на основание берриаса 
(Панченко и др., 2013). Новые данные по радиоляриям 
позволяют выделить в четвертой пачке радиоляриевую 
зону Parvicingula rotunda–P. alata (верхи верхнего тито-
на, возможно включая низы берриаса). По заключению 
М.А. рогова, находки аммонитов Craspedites taimyrensis, 
Chetaites chetae и Chetaites sibiricus в этой пачке также 
указывают на возраст отложений как верхи волжского–
низы рязанского яруса.

Пятая пачка слагается керогеново-глинисто-карбо-
натно-кремнистыми породами (рис. 4а). Подошва пачки 
отбивается по появлению слоев, насыщенных биогенным 
карбонатом (множественными остатками кокколитофорид), 
и общей рассеянной карбонатностью. Здесь же, обычно, 
присутствует большое количество карбонатных конкреций 
(рис. 4б), пластовых и линзовидно-пластовых вторичных 
известняков и доломитов. В разных частях бассейна состав 
разреза пятой пачки может несколько варьировать: изме-
няются как размер карбонатных конкреций, так и общая 
обогащенность интервала ими. Наибольшее их количество 
фиксируется на участках, расположенных в апикальных 
частях палеоподнятий, в то время как ниже по склонам 
и в котловинах карбонатные стяжения будут единичны, 
или могут отсутствовать совсем, сменяясь рассеянным 
карбонатом. Породы обогащены кокколитофоридами, ско-
пления скелетов которых могут формировать своеобразный 
кокколитовый коллектор, пористость которого, по нашим 
данным, достигает 8%. Кроме того, в пределах внутрибас-
сейновых поднятий в разрезе пачки фиксируются спикуло-
вые известняки (рис. 4в). Эти своеобразные формирования 
разбиты трещинами, заполненными кальцитом белым или 
коричневым. Генезис этих известняков полностью не ясен. 
В пачке могут присутствовать также фосфориты. В отличие 
от фосфоритов нижней части, они являются обломочными 
и переотложенными.

За счет повышенного содержания карбонатов, пачка 
5 на диаграммах стандартного каротажа фиксируется по 
повышенным значениям бокового и нейтронного каротажа 
(рис. 2).

Возраст отложений по радиоляриям определяется как 
зона Parvicingula khabakovi–Williriedellum salymicum, (вер-
хи верхнего подъяруса волжского яруса–рязанский ярус 

Рис. 3. Облик первой пачки. а) Минерально-компонентная мо-
дель (МКМ) по скважине (красным выделена первая пачка); 
б), в) фотографии колонок керна в дневном свете, соответ-
ствующие породам первой пачки: б) однородные темно-серые 
глинисто-кремнистые породы; в) фосфоритовые конкреции 
(выделены жёлтым пунктиром).
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(берриас)). обнаруженные аммониты Surites sp., Bojarkia 
cf. bodylevskii и Tollia cf. tolli датируют отложения как 
рязанский ярус (рогов М.А., неопубликованные данные). 

По резкому увеличению в составе пород количества 
пирита (до 20–25%) фиксируется переход пятой пачки 
в шестую. В зоне развития тутлеимской свиты породы 
пачки 6 имеют мощность до 10 и слагают верхнетутле-
имскую подсвиту. В центральной части бассейна, в Бс, 
пиритизация проявлена слабо или не проявлена совсем, 
и шестая пачка представляет собой переходную зону от 
высокоуглеродистых отложений к вмещающим терри-
генным следующего этапа осадконакопления и имеет 
мощность в среднем 1–2 м. В кровле пачки могут отме-
чаться пиритизированные следы биотурбации Chondrites 
sp., Pilichnus sp., местами достаточно многочисленные 
(Панченко и др., 2013). Породы выдержаны по составу. 
Максимальные количества пирита также приурочены 
к поднятиям и подводным плоскогорьям. В котловинах 
количество пирита резко уменьшается, что, вероятно, свя-
зано с наличием течений в более глубоководных участках 
бассейна. Любопытной особенностью пачки являются по-
являющиеся на палеоподнятиях известняки со структурой 
«con-in-con», количество которых варьирует от одного 
до трех прослоев. Исследования аналогичных образова-
ний в разрезах Шпицбергена и Тимана (Тугарова, 2014; 
Шумилов, 2018) определяют их как очень мелководные 
образования, что предполагает формирование пиритовых 
пород при низком стоянии уровня моря. 

литологические индикаторы условий 
формирования

Приступая к реконструкции обстановок осадконако-
пления в морском бассейне, перечислим ряд литологиче-
ских особенностей, которые могут быть использованы в 
решении этой задачи:

- состав, количество и мощность пачек; 
- фосфоритовые конкреции и прослои; 
- туфовые горизонты;
- наличие слоев с большим количеством двустворок;
- радиоляритовые слои с различными толщинами и 

текстурами;
- присутствие конденсированных горизонтов;
- присутствие альгинитовых слоев;
- наличие интенсивно пиритизированных слоев;
- присутствие карбонатных слоев спикуловых извест-

няков и известняков с текстурой «con-in-con».
Количество пачек, слагающих разрезы БВуФ, и их 

толщина определяются положением изучаемого разреза 
относительно палеорельефа и несколько меняется по 
территории. В пределах впадин разрезы имеют обычно 
полный набор пачек и максимальную мощность. Иногда 
вторая пачка, вследствие особенностей ее формирования 
(см. выше) по латерали, замещается первой. На склоно-
вых участках палеоподнятий при полном наборе пачек (6 
пачек) толщина их обычно сокращена. Апикальные части 
поднятий, представлявшие собой острова в определенный 
период осадконакопления (например урненский участок, 
Каменная вершина Краснолениснкого свода), несут 
стратиграфически и литологически неполные разрезы, в 
которых отсутствуют нижние 2–3 пачки (обычно – первая 
и вторая, но местами и третья).

Фосфоритовые стяжения могут присутствовать в кров-
ле подстилающих отложений абалакской и георгиевской 
свит или в основании разреза БВуФ – вне зависимости от 
пачки, с которой разрез начинается, а также в верхах раз-
реза БВуФ на уровне 4–5 пачек. соответственно, в первом 
случае это будут перемещённые фосфориты, во втором и 
третьем – обычно образованные in situ. Вероятнее всего, 
механизмом формирования фосфоритов на склонах под-
нятий будет апвеллинг, то есть поднятие по склону вверх 
из глубоководных зон холодных вод, обогащенных пи-
тательными веществами, которые будут давать вспышку 
жизни на соответствующих глубинах и формирование 
фосфоритов за счет этого. Такой механизм формирования 
фосфоритов в черных сланцах известен и описан в лите-
ратуре (Батурин, 1988). Фосфориты фиксируются только 
на склонах поднятий, в частности, они наблюдаются на 
Каменной вершине на Пальяновской площади (Грабовская 
и др., 2018). 

Конденсированные (костеносные) горизонты (КГ) 
систематически фиксируются в разрезах пачек или на их 
границах и представляют собой маломощные (0,5÷3 см, 
редко до 12÷15 см) горизонты, на 50–80% состоящие из 
фрагментов костных остатков рыб с примесью онихи-
тов (Onychites sp.). они имеют характерную неровную 
нижнюю границу, сформированную в процессе размыва. 
Наблюдается следующая закономерность в распределении 
КГ: чем ближе к поднятию расположена скважина, тем 
количество их меньше, и они толще. Чем глубже в бас-
сейн, тем они тоньше, и количество их больше. На весь 

Рис. 4. а) Минерально-компонентная модель по скважине 
(красным выделена пятая пачка); б) спикуловые известняки 
(выделено жёлтым пунктиром) и  карбонатная конкреция (вы-
делено оранжевым пунктиром); в) кокколитофориды (указаны 
жёлтыми стрелками) – фотография, снятая под растровым 
электронным микроскопом, увеличение х12000.
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разрез количество костеносных горизонтов составляет 
обычно от 3 до 7. 

КГ могут возникать благодаря действию четырех 
механизмов:

Замедленная седиментация – когда накопление тер-
ригенного материала мало и поэтому фактически слой 
формируется из остатков организмов. 

Волновой процесс – когда накопившаяся толща осад-
ков перемывается волнением (рис. 5а) с образованием 
темпеститов. Этот вариант возможен, если существуют 
редкие, но достаточно интенсивные волнения, которые 
промывают осадок через большую толщу воды (Aigner, 
1982). Вариант формирования КГ по этому механизму 
рассматривался И.В. Панченко (Панченко и др., 2015; 
Щепетова и др., 2015).

Концентрация материала течениями за счет размыва 
осадка (рис. 5б) (Stow et al., 2002). 

Накопление оВ в волноприбойной зоне за счет кон-
центрации волновой деятельности (Rogers et al., 2007). 

рс являются характерной особенностью изучаемых 
отложений. они делятся на несколько типов и отличаются, 
прежде всего, текстурными особенностями. На рисунке 6 
приведены: 1) брекчированные радиоляриты, которые 
представлены округлыми карбонатизированными облом-
ками в матриксе (рис. 6.6), 2) неконтрастные, без четких 
внутренних границ и границ с вмещающими породами 
(рис. 6.4), 3) радиоляриты с косой слоистостью (рис. 6.3), 
которые встречаются достаточно редко, 4) радиоляриты с 
волнистой и линзовидной слоистостью (рис. 6.2), встре-
чающиеся чаще всего. 

радиолярии в породе часто длинными осями ориенти-
рованы по слоистости, местами отмечается свал скелетных 

остатков и игл радиолярий, ориентированных в одном на-
правлении, вероятно – по течению. Морфологические осо-
бенности и распределение пластов радиоляритов в разрезах 
и по площади бассейна позволили предположить единую 
модель их формирования в «тени» подводного течения на 
перепаде скоростей (Хотылев и др., 2019). Механизм фор-
мирования рс отличается от процессов, описанных D.A.V 
Stow, R. G. Walker и другими, тем, что образует слои, со-
стоящие только из скелетов радиолярий с очень небольшим 
количеством каких-либо минеральных примесей и хорошо 
иллюстрируется поведением тополиного пуха летом: при 
равномерном выпадении пуха на поверхность земли, его 
минимальные скопления наблюдаются там, где есть ветер, 
а максимальные там, где ветра нет.

Рис. 6. Модель формирования радиоляритов различных типов 

Рис. 5. Вид костеносных горизонтов БВУФ. Оранжевым пун-
ктиром выделены границы конденсированных горизонтов: а)
скопление нескольких горизонтов, б) единичный костеносный го-
ризонт. Слева хорошо заметен фрагмент позвонка ихтиозавра.
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На схеме (рис. 6) оранжевым цветом показано основ-
ное направление течения, в стрежне которого идет размыв 
осадков с формированием КГ, а на периферии возникают 
скопления радиолярий, формирующие впоследствии слои. 
По мере удаления от оси течения, текстуры радиоляритов 
будут меняться с косослоистых на линзовидные, далее – 
на волнистые, и, наконец, на дистальные радиоляриты 
(рис. 6.4, 6.1) с неконтрастными границами. При смеще-
нии оси течения в случае перемыва уже образовавшихся 
скоплений радиоляритов, появляются их брекчированные 
разности (рис. 6.6). Предположительная схема течений в 
баженовском море отражена в работе Захарова (Захаров, 
2006 и др.). Аналогом такого течения может служить 
современный Гольфстрим, параметры которого сопо-
ставимы с параметрами течения в баженовском море. 
Аналогичные процессы обнаружены в его краевых ча-
стях – в районе плато Блейк (восточное побережье сША), 
где Dr. Anton Oleinik (Florida Atlantic University, устное 
сообщение) при глубинном погружении на подводном 
аппарате зафиксировал слои, располагающиеся на гра-
нице изменения скоростей течения на склоне подводного 
холма, имеющие достаточно большие мощности при 
протяженности в десятки метров и полностью состоящие 
только из остатков птеропод и раковинного планктона. 
Эти наблюдения являются подтверждением возможности 
формирования скоплений радиоляритовых остатков как 
результата деятельности течения в баженовском морском 
бассейне. 

Альгинитовые слои (Булатов и др., 2019) (рис. 7) рас-
пространены преимущественно в центральных частях 
бассейна и имеют общую мощность не более 40 см. Их 
наличие систематически отмечается только в пределах 
четвертой пачки разреза. Некоторые исследователи (И.В. 
Панченко, М.В. Шалдыбин, е.с. Кондрашева и др.) от-
носят их к туфам или туффитам, однако, альгинитовые 
слои, хотя в них и присутствуют включения кварца и 
халцедона, состоят на 30–35% из альгинита (группа 
микрокомпонентов ископаемых углей, образовавшихся в 
результате преобразования низших растений и планкто-
на). Параметры пиролиза оВ слоев отличается высокими 
значениями водородного индекса, низкой преобразованно-
стью и высоким отношением пиролизируемого углерода 
к остаточному (Bulatov et al., 2021). В отличие от оВ всей 
толщи БВуФ, они представлены только единственным 
типом органического вещества. учитывая их градаци-
онную текстуру, предложена модель их формирования в 
процессе кратковременных вспышек цветения фитоплан-
ктона (Булатов и др., 2019; Bulatov et al., 2021). В момент 
максимального развития фитопланктона формируется 

основание альгинитового слоя. По мере потребления пи-
тательных веществ количество фитопланктона убывает, 
и его уменьшающееся количество в осадке формирует 
градационную слоистость. После чего происходит новый 
вброс питательных веществ, и возникает следующая 
вспышка.

Вброс питательных веществ можно объяснить присут-
ствием в слоях обломочных кварцевых зерен (Bulatov at 
al., 2021). Их наличие можно связать с выносом материала 
пылевыми бурями из пустынь южного побережья бас-
сейна (Гольберт, 1986). В настоящее время аналогичные 
процессы наблюдаются в Атлантическом океане: во время 
песчаных бурь пыль из сахары переносится на несколько 
тысяч километров и выпадает в Южной Америке, проходя 
путь более 2000 км. В то же время в баженовском бассейне 
перенос должен был составлять не более 500 км.

Модели седиментации БВУФ
В настоящий момент основные разбуриваемые место-

рождения как в Бс, так и в Тс находятся на палеопод-
нятиях и их склонах. Поэтому, мы можем сформировать 
два типа моделей осадконакопления: в зоне островов 
(островной тип) и в зоне подводных поднятий (рис. 8). 

На рисунке приведены геоморфологические профили 
через отложения БВуФ на разных месторождениях. На 
каждом профиле проведена корреляция шести основных 

Рис. 7. Альгинито-
вые слои (Булатов, 
2019; Bulatov et 
al., 2021) с харак-
терной градацион-
ной слоистостью 
(Фотографии ко-
лонок керна под: 
слева – ультрафи-
олетовым светом, 
справа – дневным 
светом)

Рис. 8. Профили через отложения БВУФ, демонстрирующие 
особенности условий осадконакопления: а) на приостровных 
участках, б) на внутрибассейновых поднятиях. 1 – породы 
фундамента, 2 – терригенные юрские отложения, 3 – нижняя 
часть абалакской свиты, 4 – верхняя часть абалакской сви-
ты, 5 – первая пачка БВУФ, 6 – вторая пачка БВУФ, 7 – тре-
тья пачка БВУФ, 8 – четвертая пачка БВУФ, 9 – пятая пачка 
БВУФ, 10 – шестая пачка БВУФ, 11 – карбонатные конкреции 
и стяжения абалакской свиты, 12 – прослои радиоляритов, 
13 – прослои и конкреции фосфоритов, 14 – желваковые из-
вестняки васюганской и георгиевской свит, 15 – песчаники и 
гравелиты васюганской и георгиевской свит, 16 – глинисто-
гауконитовые породы георгиевской свиты, 17 – раковинный 
детрит, 18 – скважина.
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литологических пачек пород. Внутри каждой пачки вы-
делены слагающие ее основные литотипы пород. Эти 
профили отражают латеральную и вертикальную измен-
чивость строения БВуФ на разных элементах структур. 

Для островного типа (рис. 8а) характерно уменьшение 
количества пачек в разрезе по направлению к поднятию. 
На самом поднятии может отсутствовать почти вся 
нижняя часть в объеме одной, двух или трех пачек – за 
счет существования на вершинах поднятия аэральных 
обстановок в момент формирования этой части разреза. 
осадконакопление БВуФ, в таком случае, будет начи-
наться с накопления третьей или четвертой пачки. При 
движении от приподнятых участков в глубину разрез будет 
наращивать толщину за счет отсутствовавших пачек, и 
будет увеличиваться их мощность. На островных разрезах 
шестая пиритовая или переходная глинистая пачка будут 
сохраняться в своем обычном облике. Мощность шестой 
пачки, соответствующей верхнетутлеимской подсвите, в 
целом выше, чем шестой пачки, соответствующей верхней 
переходной зоне в баженовской свите. 

Для внутрибассейновых поднятий (рис. 8б) сокра-
щение разрезов за счет отсутствия пачек не происходит. 
Внутрибассейновые поднятия будут слагаться всеми 
шестью пачками и будут выдержаны по мощности, или 
их толщина будет несколько увеличиваться в сторону 
впадин. В силу отсутствия благоприятных условий для 
существования бентоса могут отсутствовать отложения с 
двустворками, которые замещаются отложениями выше- 
или нижележащих пачек. Также для внутрибассейновых 
поднятий в их апикальных областях будет характерно раз-
витие карбонатных включений в пятой пачке. Количество 
карбонатов в разрезе по направлению к погруженным 
участкам палеобассейна снижается.

В целом, можно определить следующие закономер-
ности в палеогеографии баженовского моря: 

- на островных участках пачки 1÷3 могут отсутство-
вать в разрезе по причине аэральной экспозиции терри-
тории на момент осадконакопления;

- пачки с большим количеством двустворок (2 и 4 пач-
ки) будут присутствовать только на внутрибассейновых 
поднятиях и фиксируют глубину и условия, благопри-
ятные для развития этих моллюсков;

- пачка 5 обогащена карбонатными стяжениями только 
в пределах внутрибассейновых поднятий;

- пачка 6 в пределах внутрибассейновых впадин будет 
представлена существенно глинистыми разностями с 
малым количеством пирита;

- наибольшие мощности радиоляритов будут наблю-
даться на внутрибассейновых поднятиях, как участках с 
наличием «теневых зон» на пути течения; 

- наличие фосфоритов будет отмечаться только на 
склонах внутрибассейновых поднятий.

Важно отметить, что распределение и морфология 
пластов радиоляритов в третьей пачке независимо от 
рельефа морского дна, будет контролироваться поло-
жением относительно оси палеотечения. Наибольшей 
мощностью и выдержанностью состава характеризуются 
прослои радиоляритов в проксимальной зоне течения. 
Примером такой зоны может служить усть-Тегусский 
участок Демьянского мегавала, где прослои радиоля-
ритов имеют четкие границы, практически не содержат 

глинистой компоненты, а их мощности достигают 3 м. По 
мере удаления от оси течения, в его дистальных частях, 
радиоляриты глинизируются, их мощности уменьшаются, 
литологические границы становятся нечеткими. Такие 
пласты многочисленны на Нижневартовском своде, из-
редка встречаются на Правдинской и других площадях. 
радиоляриты будут отсутствовать в оси течения и за пре-
делами зоны его влияния. Такую картину мы наблюдали 
на некоторых участках средне-Шапшиской, Каменной, 
урненской и других площадей.

Выводы
Высокоуглеродистые отложения, сформированные 

в морском баженовском бассейне, характеризующиеся 
повышенными (выше 2,5%) концентрациями акваген-
ного оВ, рассмотрены как единый комплекс отложений 
БВуФ. Границы БВуФ выделяются не на биостратира-
фической основе, а по повышенной концентрации оВ, 
что на диаграммах радиоактивного каротажа выражается 
значениями естественной радиоактивности, превыша-
ющими 16 мкр/ч. БВуФ слагается нефтематеринскими 
породами и является нетрадиционным высокоуглероди-
стым резервуаром, притоки нефти в котором чаще всего 
приурочены к пластам кремнистого, карбонатного и 
фосфатного состава. 

В строении БВуФ как в баженовской, так и в тутле-
имской свитах выделяются шесть пачек, нижние пять из 
которых имеют близкий стратиграфический диапазон, 
а верхняя шестая пачка, соответствующая верхнетут-
леимской подсвите тутлеимской свиты и верхней пере-
ходной пачке баженовской свиты отличается по возрасту. 
Методами ГИс нижние три пачки неразделимы, так как 
имеют схожий литологический состав. Четвертая, пятая и 
шестая пачки выделяются достаточно надежно, поскольку 
характеризуются индивидуальными отличиями состава 
слагающих их пород.

В БВуФ как в баженовской, так и в тутлеимской свитах 
пласты фосфоритов встречаются в основании разрезов и 
в пятой пачке, преимущественно на склонах внутрибас-
сейновых поднятий. Их образование, вероятно, связано 
с процессами апвеллинга. На погруженных участках 
рельефа фосфоритов не выявлено. 

Биогенные карбонаты могут присутствовать во всех 
пачках, кроме первой. В породах второй и четвертой 
пачек они образованы скоплениями двустворчатых мол-
люсков, которые приурочены к ракушняковым банкам. В 
пятой пачке источником карбоната являются скопления 
кокколитофорид, максимальные количества которых 
отмечаются над внутрибассейновыми поднятиями. На 
этих же участках в пятой пачке присутствуют прослои 
спикуловых известняков. И в кокколитовых породах, и в 
спикуловых известняках могут формироваться коллекто-
ры с повышенной пористостью (до 8%). В шестой пачке 
биогенные карбонаты имеют структуру «con-in-con» и 
также приурочены к вершинам палеоподнятий. 

разнообразие биогенных карбонатных образований 
в верхней части разрезов обусловлено мелководностью 
обстановок седиментации на возвышенных участках 
рельефа морского дна. Количество карбонатов в разрезе 
по направлению к погруженным участкам палеобассейна 
снижается.
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Пласты кремнистого состава, образованные скоплени-
ем скелетов радиолярий, встречаются в первой и третьей 
пачках и имеют ограниченное площадное распростра-
нение. Их распределение и морфология в третьей пачке 
будет контролироваться положением относительно оси 
палеотечения. Наибольшей мощностью и выдержанно-
стью состава характеризуются прослои радиоляритов в 
проксимальной зоне течения. радиоляриты отсутствуют 
в разрезах в осевой части течения и за пределами зоны 
его влияния. 

На основании выявленных закономерностей сфор-
мированы две модели седиментации отложений БВуФ – 
островная и подводных поднятий. 

Модели седиментации отражают вертикальную и 
латеральную изменчивость каждой из шести пачек, слага-
ющих БВуФ, выраженную в полноте их разреза и наличии 
в составе пачек соответствующих литотипов. 

Выявленные закономерности вертикальной и лате-
ральной изменчивости отложений БВуФ в зоне развития 
баженовской и тутлеимской свит позволяют прогнозиро-
вать выдержанность и свойства основных литологических 
пластов, в том числе тех, с которыми часто связана про-
мышленная нефтеносность нетрадиционного резервуара. 
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abstract. A different approach to the typing of the section of the 
Bazhenov Formation is presented – the identification of the reference 
section of the Bazhenov high-carbon formation (BHCF). Six packs 
were distinguished according to lithological and paleontological 
features, and their general characteristics were given. Also, indicators 
of the formation conditions are described, that allow to reconstruct the 
history and evolution of the basin, e. g. tuff and bone-bed horizons, 
alginate-rich layers, radiolarite layers, spicular limestones and 
limestones with a «con-in-con» texture, intensely pyritized layers, 
packs with an abundance of bivalves. Two types of sedimentation 
models are formed and described: island and intra-basin upland. On 
the basis of new data and identified features of the paleogeography 
of the Bazhenov Sea, a general model of the formation of BHCF 
deposits in the development zone of the Bazhenov and Tutleim 
formations is proposed.

Keywords: West Siberian basin, Bazhenov formation, Tutleim 
formation, sedimentation model, types of sections
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Выделение потенциально-продуктивных интервалов 
тутлеймской свиты центральной части  

Красноленинского свода

М.М. Фомина1*, Н.С. Балушкина2, О.В. Хотылев1, А.Г. Калмыков2, И.Я. Богатырева1, 
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1Фонд «Национальное интеллектуальное развитие», Москва, Россия
2Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия

В работе представлены результаты комплексных исследований керна тутлеймской свиты 16 скважин, про-
буренных на площади 900 км2 в районе Каменной вершины Красноленинского свода. Площадь характеризуется 
изменчивостью структурного плана, сохранившегося со времени накопления отложений свиты и повлиявшего 
на строения её разрезов. При описании разных типов разреза используются регионально прослеживаемые 
литологические пачки, которые четко фиксируются по керну и на диаграммах каротажа. В статье приведены 
результаты корреляции разрезов, показывающие изменчивость тутлеймской свиты по площади, выделены ти-
повые разрезы для погруженной, склоновой и сводовой части исследуемого участка. установлено, что в разрезе 
могут присутствовать два разных по типу коллекторских интервала: радиоляритовый и кремнисто-фосфатный 
со значениями средней пористости 7% и 15%, соответственно. слои радиоляритов формируют основной по-
тенциально-продуктивный интервал, выявлены во всех типах разреза на одном или двух стратиграфических 
уровнях: в разрезах сводового типа только в третьей пачке, в склоновых и погруженных разрезах – в первой, 
второй и третьей пачках. Кремнисто-фосфатный пласт в пятой пачке тутлеймской свиты является характерной 
чертой только разрезов сводового типа. Полученные результаты исследований позволяют с большой точностью 
прогнозировать распространение потенциально-продуктивных интервалов тутлеймской свиты и её стратигра-
фических аналогов на разных площадях.

Ключевые слова: Тутлеймская свита, потенциально-продуктивные интервалы, радиоляритовые слои, фос-
форит, палеорельеф, течения, апвеллинг
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Введение
Высокоуглеродистые «сланцевые» толщи относят к 

одним из самых перспективных источников пополнения 
ресурсной базы углеводородного сырья россии, среди 
которых особенно выделяют наиболее битуминозные от-
ложения баженовского горизонта (БГ), стратиграфический 
объем которого соответствует волжскому ярусу-низам 
берриаса. БГ широко представлен на территории Западной 
сибири (Зс). В его составе выделяются баженовская 
свита (Бс), распространённая на наибольшей площади 
на этом возрастном уровне, а также, в неполном объеме – 
тутлеймская, мулымьинская, федоровская и др. свиты 
(Бочкарев и др., 2004). 

отправной точкой в изучении нефтегазоносности БГ 
стали события 1969 года, когда из Бс разведочной скважи-
ны 24-р салымского месторождения был получен фонтан 
в 300-400 тонн нефти в сутки (также многие исследователи 
ссылаются на события 1968 года, когда был получен пер-
вый, но случайный промышленный приток из разведочной 
скважины 12-р, достигавший по визуальным оценкам 

700 тонн в сутки). После этого на месторождениях Зс 
начали активно отбирать керн и испытывать скважины с 
отложениями Бс. однако, несмотря на 50 летний опыт её 
изучения и эксплуатации, у геологов-нефтяников остается 
проблема слабой предсказуемости ожидаемого дебита при 
испытаниях и разработке БГ. По статистике лишь каждая 
четвертая пробуренная скважина дает промышленный 
(более 1 т/сут при испытании в колонне и 5 т/сут при про-
ведении в скважине гидроразрыва пласта (ГрП)) приток 
нефти (Временное методическое руководство…, 2017). 

уникальность пород Бс (и ее стратиграфических ана-
логов) описана в большом количестве публикаций. Все 
авторы подчеркивают сложность строения этого объекта, 
огромный нефтяной потенциал и проблематичность его 
реализации, обусловленной трудностями выделения и 
прогнозирования коллекторов в разрезах скважин.

В настоящей работе рассматривается вопрос прогно-
зирования коллекторов тутлеймской свиты (Тс), нижняя 
подсвита которой является полным возрастным аналогом 
Бс, на примере Каменной вершины Красноленинского 
свода. Территория выбрана по причине доказанной не-
фтеносности Тс на ней. Данные по притокам отличаются 
высокой изменчивостью от более 100 тонн/сутки до их 
полного отсутствия. Важным обстоятельством является 

Оригинальная статья 
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Рис. 1. Положение изучаемого объекта на общей территории России (цветом помечены наиболее крупные нефтегазаносные бассейны) 

Пять исследованных скважин относятся к сводовой 
части (рис. 2, темно-оранжевый цвета и оранжевые цвета), 
шесть скважин относятся к склоновой части (бежевый 
цвет), пять скважин из погруженной части (желтые и 
зеленые цвета). относительный перепад высот поднятия 
составляет 300 м.

Представленный керном стратиграфический интервал 
помимо Тс (общий объем исследованного керна составил 
304 м) включает фроловскую, абалакскую, тюменскую 
свиты, а также породы доюрского основания. 

Методы и методики
Для выделения коллекторов и прослеживания их рас-

пространения по площади проведены исследования керна. 
Наличие углеводородных соединений (уВс) в системе 
поровых каналов определено по результатам пиролитиче-
ских исследований, объём порового пространства и про-
ницаемость пород определялись газоволюметрическим 
методом. Морфология пор изучалась путём анализа пород 
в шлифах и под растровым электронным микроскопом 
(рЭМ). 

По данным пиролитических исследований пород 
нефтенасыщенные интервалы выделялись по высоким 
значениям индекса продуктивности PI=S1/(S1+S2) (бо-
лее 0,3 по результатам исследования нефтенасыщенных 
коллекторов в породах баженовской свиты и её аналогов, 
находящихся на разных стадиях катагенеза), отношения 
параметров S1/S2 (Ларская, Горюнова, 1992) и с помощью 
«кроссовер эффекта» (отношение параметров S1 и Тос), 
предложенного Н.В. Лопатиным в 2003 году (Lopatin, 
Zubairaev, 2003). Нефтенасыщенные интервалы харак-
теризуются высокими значения параметра S1 (отражает 
количество легких уВс и может достигать 20 мг уВ/г), 
величина которого определяется как концентрацией под-
вижных уВс, так и физически связанных соединений. 
Высокие значения перечисленных параметров свидетель-
ствуют о наличии подвижных уВс, которые зачастую 
располагаются в открытых порах. Для оценки ёмкости 
этих пор выполнялись исследования цилиндрических 
образцов до экстракции газоволюметрическим методом.

наличие кернового материала, отобранного из 16 скважин 
с площади в 900 км2. Наличие такого количества керно-
вого материала для небольшой площади можно назвать 
уникальным, что дает дополнительные возможности при 
изучении разрезов Тс.

В статье приведена новая информация по литологиче-
скому составу и типизации разрезов Тс, их расчленению и 
корреляции. На основе комплексного изучения кернового 
материала по схеме, предложенной Калмыковым Г.А 
(Калмыков, Балушкина, 2017), интерпретации геофизи-
ческих исследований скважин (ГИс) и анализа промыс-
ловых данных проведено выделение в разрезах пластов 
коллекторов и их картирование по площади.

Объект исследования
согласно решению 6-го Межведомственного страти-

графического совещания по рассмотрению и принятию 
уточненных стратиграфических схем мезозойских отло-
жений Западной сибири (Бочкарев и др., 2004) нижняя 
подсвита ТС (нижнетутлеймская подсвита) является 
латеральным аналогом БС, входит в состав БГ и индек-
сируется как пласт Ю0.

Верхнетутлеймская подсвита ТС, датируемая 
валанжином, не входит в состав баженовского го-
ризонта. однако она также является высокобитуми-
нозной и продуктивной на некоторых территориях 
Красноленинского нефтегазоносного района. Это 
говорит о необходимости рассмотрения всего страти-
графического диапазона битуминозных отложений ТС 
как нефтегазоносного объекта. 

В основе работы лежит геолого-геофизическая ха-
рактеристика разрезов Тс 16 скважин, пробуренных на 
площади центрального участка Красноленинского свода, 
а именно Каменной вершины, Западно-сибирского не-
фтегазоносного бассейна (НГБ) (рис. 1)

 На момент накопления Тс данная территория пред-
ставляла собой участок с расчлененным палеорелефом, 
где палеоподнятиями являлись выступы фундамента 
(сурков, Жеро,1981), которые продолжали воздыматься 
в течение всего юрского периода.
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В целом породы Тс характеризуются низкой дина-
мической пористостью (Кп=0,5÷1,5%), но некоторые 
интервалы разреза могут иметь более высокие значения. 
Коллекторские интервалы выделялись по превышению 
Кп над граничным значением 6%. Данный критерий был 
получен путем соотнесения удельного дебита нефти из ба-
женовской свиты и её аналогов, и Кп, полученного на об-
разцах керна. На рисунке 3 приведен график, полученный 
Калмыковым Г.А. (Калмыков и др., 2017), демонстрирую-
щий, что промышленные притоки нефти из битуминозных 
пород БГ можно ожидать только при Кп>6%. 

Для характеристики коллекторов и понимания их 
генезиса, необходимо изучить состав и структуру пу-
стотного пространства. Для этого при описании шлифов 
определялся тип пустот, морфометрические параметры их 
распределения, сообщаемость, особенности заполнения 
пор, а также взаимоотношения с вмещающей минераль-
ной матрицей. При исследовании в шлифах не могут быть 
описаны объекты размером менее 0,005 мм, поэтому для 
более детального изучения структуры порового простран-
ства и состава пород, выделения отдельных минералов в 
объеме выполнялось изучение пород методом рЭМ. Для 
определения минерально-компонентного состава (МКс) 
пород использовался комплекс аналитических методов, 
включающий изучение петрографических шлифов, рент-
генофлуорисцентный и рентгено-фазовый анализ. 

На следующем этапе стояла задача распространения 
коллекторских интервалов по площади изучаемого объ-
екта. Для этого использовались данные комплекса ГИс 

по 150 скважинам. В большинстве скважин комплекс ГИс 
включал следующие виды каротажа: гамма (GR), нейтрон-
ный (NGR), плотностной (GGR)), методы электрометрии 
(кажущееся сопротивление (GZ, PZ), боковой (BK) и ин-
дукционный (IK), метод самопроизвольной поляризации 
(PS), каверномер (DS), реже акустический (АК). Часто в 
изучаемых скважинах комплекс был ограничен следую-
щими методами: GR, NGR и методами сопротивления. 
основная сложность при работе с данными ГИс в высоко-
углеродистых отложениях – это невозможность прямого 
выделения пластов коллекторов в скважинах по комплексу 
ГИс (Калмыков, Балушкина, 2017). Фактически рассчи-
тать пористость по данным имеющегося комплекса ГИс 
невозможно из-за существенного количества керогена в 
составе пород, который напрямую влияет на показания 
методов, традиционно использующихся с целью оценки 
пористости, малой мощности коллекторских интервалов 
и низких значений пористости. Поэтому при анализе 
геофизических данных выделяются не коллекторы, а «по-
тенциально-продуктивные интервалы» (ППИ) (Зорина, 
2015). Под ППИ понимают литотип (иногда группу ли-
тотипов) определенного состава, имеющий фиксирован-
ное положение в разрезе, в котором возможно наличие 
коллектора, подтверждаемого исследованиями керна в 
опорных скважинах и/или результатами опробований 
опытно-промышленной эксплуатации скважин. ППИ 
надежно выделяются по кривым каротажа. Количество 
ППИ и их положение в разрезе определяется типом раз-
реза конкретной скважины. результаты исследования 
нескольких скважин и установление связей «керн-ГИс» 
позволяют распространить классификационные харак-
теристики по площади исследуемого объекта и выявить 
наиболее перспективные участки с точки зрения поиска 
и добычи нефти.

результаты исследований
Типы разреза тутлеймской свиты Каменной 

вершины
Во всех опорных скважинах (16 скважин с керном) 

проводились литолого-палеонтологические исследова-
ния с выделением и описанием литологических слоев и 
фаунистических остатков, объединение их в пачки с опре-
делением их возраста и геофизических характеристик.

Рис. 2. Структурная карта по кровле тутлеймской свиты с 
вынесенным положением скважин: опорных, с результатами 
исследованиями керна и с комплексом ГИС

Рис. 3. Соотношение удельного дебита нефти из битуминоз-
ных пород БГ и коэффициента подвижной пористости (Кал-
мыков и др., 2017)
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Это позволило сопоставить разрезы и охарактеризо-
вать по керну, ГИс и стратиграфической полноте разные 
участки палеорельефа (рис. 2). 

В целом Тс является высокоуглеродистой карбо-
натно-глинисто-кремневой толщей, но разрез нельзя 
назвать литологически однородным. описанные раз-
резы Тс можно разделить на две категории: полные и 
сокращенные. Полные разрезы, в которых присутствуют 
шесть пачек (Панченко, 2016), вскрыты скважинами на 
наиболее погруженных участках территории, мощности 
отложений здесь составляют 35–60 м (погруженный 
тип). скважины, приуроченные к самым приподнятым 
участкам территории, характеризуются наименьшими 
мощностями отложений (от 10 до 25 м) и отсутствием 
части нижних пачек Тс – сокращенные разрезы (сводо-
вый тип). На наиболее возвышенных участках нижняя 
часть разреза отсутствует вовсе (рис. 4). Такое строение 
связано с расположением скважин в привершинной части 
поднятия, которая на ранних этапах осадконакопления 
представляла собой островные участки и была затоплена 
позже остальной территории. соответственно, осадкона-
копление на островах не происходило. о существовании 
многочисленных островов в районе Красноленинского 
свода перед началом баженовского осадконакопления 
говорится в палеогеографических работах разных лет 
(Корж, 1978), а выводы о продолжении существования 
части остров и к концу титонского времени получены на 
основе исследований авторов данной статьи по новым 
скважинам, пробуренным в этом районе.

На основании интерпретации комплекса ГИс, расчета 
общих мощностей Тс, наличия и изменения мощности 
отдельных литологических пачек на керне, проведена 
типизация разрезов Тс по всей территории исследований.

По данным ГИс однозначно выделяются пачки, 
имеющие контрастный литологический состав. Шестая 
пачка (6) из-за высокого содержания пирита (до 30%) ха-
рактеризуется низкими значениями сопротивления (BK), 
вплоть до 0,1 омм, пятая пачка (5) часто обладает высокой 
карбонатной составляющей (повышенные значения BK, 
NGR), четвертая пачка (4) обладает повышенным со-
держанием органического вещества (высокие значениям 
GR). Пачки 1–3 преимущественно глинисто-кремнистого 

и кремнисто-глинистого состава, отличаются только 
комплексами палеобиоты, поэтому по данным ГИс они 
неразделимы, объединяются в одну нижнюю пачку (LB-
low bazhen) (рис. 5а). относительно верхней части ха-
рактеризуется более низкими значениям GR, BK и более 
высокими значениями NGR. Именно, в них содержатся 
кремнистые, радиоляритовые породы, которые могут 
являться хорошими коллекторами нефти.

В результате выделения и корреляции пачек по пло-
щади обосновано, что категорию полных разрезов, вы-
деленных по керну, по данным ГИс можно подразделить 
на две, добавив переходный тип, к которому относятся 
разрезы склоновых участков территории с наличием 
всех пачек, но при этом мощности этих пачек несколько 
меньше (склоновый тип, рис. 5б,5в). 

Коллекторы тс
В результате анализа распределения фильтрационно-

емкостных свойств (Фес) по разрезам опорных скважин  
выявлено 2 интервала, которые характеризуются повы-
шенными значениями коэффициентов динамической по-
ристости (Кп>6). Первый интервал приурочен к нижней 
части разреза (пачки 1–3), а второй – к верхней (пачка 5).

Нижний интервал связан со слоями радиоляритов, 
в которых прошло растворение скелетов радиолярий и 
сформировалось поровое пространство, заполнившееся 
углеводородами. Верхний интервал приурочен к кремни-
сто-фосфатным слоям, которые подверглись растворению 
кислыми флюидами с формированием пустот (рис. 6).

Выявлено, что радиоляритовые слои (рс) распростра-
нены в пределах рассматриваемой территории не повсе-
местно. Во-первых, рс отсутствуют в северо-западной 
части территории (скв. 1, рис. 7), что можно объяснить 
моделью формирования, предложенной Хотылевым о.В. 
(Хотылев и др., 2019). согласно этой модели, формирова-
ние пластов радиоляритов является результатом действий 
палеотечений. Наибольшие мощности рс связаны с «под-
ветренной» стороной островов и поднятий, а также с их 
вершинами, где интенсивность потока течений резко пада-
ла. с «наветренной» стороны – в условиях интенсивного 
течения, рс формироваться не будут, либо их образование 
будет носить крайне локальный характер. 

Рис. 4. Керновые колонки отложений ТС из сводовой части исследуемой территории (а – отсутствие нижних трех пачек разреза; 
б – отсутствие нижних двух пачек ТС)

а)                                                                                                                                            б)
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Рис. 6. Геолого-геофизический планшет по одной из скважин Красноленинской группы месторождений с выделенными коллекторами 
(очерчены красным пунктирным контуром)

Рис. 5. Литолого-геофизические характеристики ТС Каменной вершины. а) сводный разрез ТС, б) Карта типов разрезов ТС, в) Кор-
реляция скважин по линии профиля A-B
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скважина-1 располагается в зоне не затронутой те-
чением, оно шло с другой стороны от острова и через 
него остатки радиолярий в массовом количестве не до-
носились. Также рс отсутствуют в неполных разрезах 
наиболее возвышенной части территории, где нижние 
три пачки не накопились (скв. 2, рис. 4, 7).

В разрезах Тс остатки радиолярий являются поро-
дообразующим компонентом, при этом они не всегда 
образуют рс, а часто рассеяны в основной массе породы.

Приуроченность коллекторов к рс описывали мно-
гие авторы: Дорофеева Т.В. (1983), Немова В.Д. (2012), 
Алексеев А.Д. (2014). однако не акцентировалось вни-
мание, что рс не везде являются коллекторами, и их 
пористость может составляет доли процента. Геолого-
геофизический планшет скважины с низкопористыми 
радиоляритами и положение скважины на карте показано 
на рисунке 7. рс четко выделяются на колонках керна, а 
интервалы с наличием рс на каротажных диаграммах 
– в виде повышенных значениях нейтронного каротажа 
(NKTB) и сопротивления (BK), при этом значения Кп в 
них не достигают и 2%.

На описываемом в работе объекте интервалы с повы-
шенными значениями пористости в рс были выделены 
только в скважинах, приуроченных к сводовой и склоновой 
части территории, при переходе в более погруженные ча-
сти – радиоляритовые породы перестают быть пористыми. 

Многокомпонентная кероген-кремнисто-фосфатная 
порода (содержание апатита меняется от 50 до 73%, 
кремнезема – от 3% до 20%, и керогена – от 8 до 15%), 
являющаяся коллектором верхней части разреза, описана в 
пяти опорных скважинах в сводовой части территории. В 
остальных 11 скважинах фосфоритовый слой отсутствует. 
его распределение по площади, вероятно, связано с раз-
витием такого явления, как апвеллинг, который контро-
лируется наличием глубинного течения, направленного 
к береговой линии. Положение зоны фосфатонакопления 
отвечает мелководной области, располагающейся по со-
седству с глубоководной (еганов, 1974).

Во всех пяти скважинах фосфоритовый слой характе-
ризуется повышенными Фес: пористость достигает 15%. 

Рис. 7. а) Контур распространения РС с вынесенными опорными скважинами, б) Скважина 3 с наличием РС

б)а)

Мощность фосфоритового слоя варьируется от 0,1 до 0,3 
м. Породы имеют повышенные геохимические характери-
стики по сравнению с близлежащими в разрезе породами: 
значения PI превышают фоновые значения (0,2) в 2 раза. 
состав пород несколько варьируется, при этом в породе 
всегда сохраняется повышенное содержание оВ (>8 
масс.%). Характеристика коллекторских пород с линзами 
фосфоритов приводится в статьях Зубкова М.Ю (2019), 
в работах Грабовской Ф.р (2018), Калмыкова А.Г (2016), 
где у авторов также подчеркиваются высокие Фес пород.

Анализ описаний шлифов, изучение порового про-
странства на естественных сколах под рЭМ с использо-
ванием микрозонда показали, что поровое пространство 
и в радиоляритах, и в фосфоритах связано с раство-
рением минеральной матрицы пород (рис. 6). При этом 
появляются минералы, которые являются индикаторами 
гидротермальной деятельности (доломит нескольких 
генераций, анкерит, сидерит, родохрозит, магнезит, смит-
сонит (ZnCO3), кутнагорит (Ca, Mn, Mg(CO3)2)). Наиболее 
интенсивно процессы гидротермального выщелачивания 
должны протекать вблизи разломов и зон вертикального 
разуплотнения, которые могут служить каналами для 
фильтрации гидротермальных растворов. Для форми-
рования структур растворения первично кремневой 
минеральной матрицы необходимо воздействие раство-
ра щелочного состава, для выщелачивания вещества в 
первично фосфатных породах требуется кислый флюид. 

Площадное распространение коллекторов в радио-
ляритах и фосфоритах, с одной стороны, определяется 
наличием или отсутствием указанных пластов в каждом 
типе разреза и их латеральной протяженностью, а с дру-
гой – процессами формирования порового пространства 
в этих породах. 

Проанализировав весь объем данных ГИс по из-
учаемой территории, авторы предлагают следующий 
подход к оконтуриванию распространения коллекторов 
по площади: по результатам керновых исследований вы-
деляются коллекторы, определяется их геофизический 
облик и положение в разрезе. Далее на основании условий 
формирования пород и генезиса образования пустотного 
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пространства проводится оконтуривание возможной зоны 
распространения коллектора в конкретном пласте с ожи-
даемым минерально-компонентным составом. 

По данным комплекса ГИс проводится расчленение 
разрезов скважин на пачки и на литофизические типы 
(ЛФТ) с характерным для них геофизическим обликом. 
На рисунках 7 и 8 ЛФТ, соответствующие рс, выделены 
желтым цветом, выделяются по повышенным значениям 
нейтронного каротажа (NKTB) и сопротивления (BK). 
По геофизическим данным кремнисто-фосфатный лито-
тип приурочен к максимальному пику гамма-каротажа в 
пятой пачке.

В контуре возможного образования порового про-
странства в радиоляритовых и кремнисто-фосфоритовых 
слоях интервалы коллекторов выделяются как ППИ. 

радиоляритовый ППИ на Каменной вершине будет 
выделяться в сводовых и склоновых типах разреза. 
средняя пористость в породах-коллекторах 7%, средняя 
мощность пород 1 м (рис. 8).

Исходя из обоснованной модели формирования, крем-
нисто-фосфатные ППИ картировались только в районе 
сводов поднятий. Наличие коллектора в скважине без кер-
на, подтверждается полученными в ней притоком нефти 
дебитом 3,5 т/сут из 5 пачки (рис. 9, скв. №5)

Рис. 8. Выделение и корреляция радиоляритового ППИ (скважины № 2, 4 – с керновыми данными; в 
скважинах № 1, 3 керн не отбирался)

Рис. 9. Выделение и корреляция кремнисто-фосфатного ППИ
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Выводы
В результате выполненных исследований установле-

но, что на территории Каменной вершины палеорельеф, 
существовавший на момент формирования отложений 
тутлеймской свиты, оказывает значительное влияние 
на строение разрезов, определяет стратиграфическую 
полноту, мощность свиты, а также мощность основных 
литологических пачек. 

В разрезе Тс выделено два типа коллектора, приуро-
ченных к разным литологическим разностям и частям 
разреза.

Характерной чертой сводовых разрезов является нали-
чие пласта, представленного фосфоритами, в пятой пачке 
Тс, который повсеместно характеризуется улучшенными 
Фес и формирует кремнисто-фосфатный ППИ. В разрезах 
он приурочен к максимуму пика на кривой гамма-карота-
жа. Площадное распространение фосфоритов контроли-
руется палеогеоморфологическим фактором: на склонах 
структуры и в погруженных участках слои фосфоритов 
отсутствуют. средняя пористость кремнисто-фосфатного 
ППИ – 15%, средняя мощность – 0,3 метра.

слои радиоляритов выявлены во всех типах разрезов 
на одном или двух стратиграфических уровнях: в разре-
зах сводового типа только в третьей пачке, в склоновых 
и погруженных разрезах – в первой и третьей пачках. 
Площадное распространение радиоляритов контроли-
руется предполагаемой зоной действия палеотечений и 
не распространяется на запад участка, за гребень подво-
дного поднятия, сформированного выступом фундамента. 
средняя пористость радиоляритового ППИ – 7%, средняя 
мощность – 1 м.

На рассматриваемой территории наиболее перспек-
тивными типами разреза Тс являются сводовый и пере-
ходный, в которых присутствуют и радиоляритовые и 
кремнисто-фосфатные потенциально-продуктивные 
интервалы. 

определение условий формирования пласта и вы-
явление вторичных процессов его преобразований, ко-
торые привели к формированию Фес в нем, позволяет 
спрогнозировать зоны развития коллекторских пластов 
разных генетических типов в конкретной геологической 
обстановке.
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abstract. The article presents the results of the Tutleim 
formation complex studies of core from 16 wells drilled 
on an area of 900 km2 near the Kamennaya crest of the 
Krasnoleninsky arch. The area is characterized by the 
variability of the structural plan, preserved from the time 
of deposits sedimentation, that might affect the structure of 
formation. Regionally traceable lithological units were used 
to describe different types of sections, which were firmly 
recorded on the core and on the logs. The article presents the 
results of the sections correlation, that shows the variability 
of the Tutleim formation through the area, identifies typical 
sections for the submerged, slope and crestal parts of the 
investigated field. The section may contain two reservoir 
intervals of different types: radiolarite and siliceous-
phosphate layers with average porosity values of 7% and 
15%, respectively. The radiolarite layers form the main 
potential-productive intervals, that are found in all types 
of sections on one or two stratigraphic levels: in the crestal 
sections only in the third unit, in the slope and submerged 
sections – in the first, second and third units. The phosphorite 
layer in the fifth unit is a characteristic singularity only of 
the crestal sections. The obtained results allow predicting 
the distribution of the potential-productive intervals of the 
Tutleim formation and its stratigraphic analogues in different 
areas with higher accuracy.
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Гидротермально-метасоматические системы как важнейший 
фактор формирования элементов нефтегазоносного 

комплекса в баженовско-абалакских отложениях

Е.В. Карпова1*, А.О. Хотылев1, Е.А. Мануилова2, А.А. Майоров1, Е.А. Краснова1, О.В. Хотылев1,  
Н.С. Балушкина1, Г.А. Калмыков1, А.Г. Калмыков1

1Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, геологический факультет, Москва, Россия 
2Фонд «Национальное интеллектуальное развитие», Москва, Россия

В работе на основании анализа большого объема традиционных исследований: измерения коэффициентов 
пористости, проницаемости, пиролитических измерений, совместно со специальными замерами: изотопного 
состава карбонатных пород, температуры гомогенизации газово-жидких включений, исследований состава по-
род под растровым электронным микроскопом совместно с описанием петрографических шлифов, авторами 
предложена модель деятельности гидротермально-метасоматических систем, приуроченных к тем или иным 
структурным элементам. Модель позволяет обобщить выявленные результаты воздействия гидротермально-
метасоматических систем на фильтрационно-ёмкостные свойства пород баженовско-абалакского комплекса: 
конструктивной в плане процессов выщелачивания и повышения коллекторских свойств и деструктивной в плане 
массового минералообразования, закупоривающего поровое пространство, вплоть до образования вторичных 
флюидоупоров.
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За прошедшие 50 лет после получения первых ураган-
ных (более 700 тонн/сутки) притоков нефти из отложений 
баженовской свиты, в самой свите и в её латеральных 
аналогах выявлено более 100 залежей нефти. При этом 
на площади 1 млн 200 тыс. км2 эти залежи занимают 
территорию менее 10%. В основном, они сосредоточены 
вдоль бортов Фроловской мегавпадины в центральной 
части бассейна. столь малое количество и неравномерное 
распределение залежей в крупнейшем нетрадиционном 
резервуаре мира является вызовом научному сообществу 
геологов-нефтяников.

Породы баженовской свиты и ее латеральные аналоги, 
обладающие общими характеристиками, специалисты 
кафедры геологии и геохимии горючих ископаемых гео-
логического факультета МГу имени М.В. Ломоносова 
предложили объединить под названием баженовская 
высокоуглеродистая формация (БВуФ). Под БВуФ будем 
понимать осадочный комплекс, в котором повышена кон-
центрация аквагенного органического вещества (оВ) (в 
качестве граничного предлагается значение сорг =2,5% 
массовых), и который отлагался в морском бассейне на 
территории современной Западно-сибирской низменно-
сти на границе юрского и мелового периодов.

Повышенное содержание оВ обусловлено отмира-
нием большого количества представителей флоры и 

фауны, выпадением их остатков на дно и сохранением в 
восстановительных условиях в осадке. При этом важной 
особенностью являлась низкая скорость осадконако-
пления на дне впадины эпиконтинентального морского 
бассейна (в результате всех процессов литогенеза 1 млн 
лет соответствует мощность пород, равная 3 метрам). 
Первичный осадок, содержащий большое количество 
остатков микроорганизмов, глинистых минералов и 
других частиц пелитовой размерности, при уплотнении 
преобразуется в аргиллитоподобную породу, в кото-
рой матричная пористость не является эффективной. 
Повышенное содержание оВ в БВуФ характеризует её как 
нефтегазоматеринскую толщу (НГМТ), которая традици-
онно воспринимается как флюидоупор. однако в БВуФ 
доказано наличие пластов, фильтрационно-емкостные 
свойства которых сопоставимы с таковыми для терриген-
ных и карбонатных коллекторов (Khamidullin et al., 2012). 
Именно с ними связаны открытые залежи подвижной 
нефти пласта Ю0. особенности этих коллекторов: слож-
ная геометрия пустотного пространства, малый диаметр 
поровых каналов, преобладание изолированных пор, пре-
имущественно низкая проницаемость или же, напротив, 
высокая проницаемость каверн и трещин при низкой ма-
тричной пористости, а также отсутствие корреляционной 
взаимосвязи проницаемости и пористости, – обусловлены 
формированием пор и поровых каналов в течение всей 
постдиагенетической истории толщи, когда происходит 
очаговое растворение и перераспределение минерального 
вещества (кремневого, карбонатного и/или фосфатного), 
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катагенетическое преобразование керогена (твёрдого оВ, 
сформировавшегося в результате преобразования остатков 
флоры и фауны в диагенезе и нерастворимого в любых 
органических растворителях (Богородская и др., 2005)) с 
изменением его объема и структуры. 

Анализ структуры порового пространства минераль-
ной матрицы пород БВуФ показал, что формирование 
порового пространства происходит главным образом 
за счет растворения матрицы флюидами разного со-
става. Дополнительно пористость пород может быть 
сформирована в результате образования пор в керогене 
на поздних стадиях катагенеза МК3-МК4 (Васильев и 
др., 2015). Главным фактором формирования такого по-
рового пространства является прогрев пород и наличие 
минеральной матрицы, способной сохранять форму керо-
гена и препятствовать схлопыванию пор в керогене при 
литостатическом давлении. Высокие стадии катагенеза 
хорошо идентифицируются по результатам пиролити-
ческих исследований (низкие значения параметра HI и 
высокие температуры Tmax в образцах, из которых были 
удалены углеводородные соединения) и измерению отра-
жательной способности битуминита, которая изменяется 
по зависимости, аналогичной изменению отражательной 
способности витринита и была сопоставлена в образцах, 
содержащих оба мацерала (Калмыков и др., 2019).

Водно-флюидный режим в бассейне породообразова-
ния принадлежит к числу важнейших факторов постсе-
диментационного преобразования пород (Япаскурт, 2005; 
Бро, 1980). Флюидные системы в пределах всей земной 
коры и верхней мантии являются преимущественно 
открытыми, неравновесными и динамичными, т.е. об-
менивающимися с вмещающей минеральной матрицей 
веществом и энергией. Флюидный режим, безусловно, 
находится в определенной генетической связи с термаль-
ным режимом недр и с различными видами давления 
(литостатического, флюидного, стрессового).

Проводниками флюидов в литосфере служат зоны 
кливажирования, разломные системы, а также, как по-
казано Ф.А. Летниковым (Летников, 1999), существует 
еще один механизм флюидного массопереноса через тол-
щи литосферы. Это перенос флюидов вдоль плоскостей 
рассланцованных пород. он заключается в скольжении 
пленок флюида вдоль плоскостей рассланцевания поч-
ти на субмолекулярном уровне. Как показано в работе  
(Летников, 1999), по массоемкости данный механизм на 
несколько порядков превосходит объемный флюидный 
перенос по зонам трещиноватости. В верхних частях, где 
пластические деформации сменяются хрупкими, проис-
ходит смена механизмов флюидопереноса: от пленочных 
к существенно объемным, мигрируя по системам пор и 
трещин. Таким образом осуществляется межформаци-
онный флюидообмен, включая и притоки из фундамента 
бассейна породообразования.

обобщенные сведения о гигантских масштабах 
миграции флюидов разного генезиса (унаследованных 
бассейновых, элизионных (внутри- и межформационных), 
эндогенных) в осадочной оболочке приводились многими 
авторами (Летников, 2000; соколов, 2001; Холодов, 1983). 

Аспекты влияния бассейновых и элизионных вод 
на преобразование осадочных толщ достаточно полно 
изложены в статьях и монографиях, посвященных этим 

проблемам. результаты воздействия эндогенных (гидро-
термальных) вод на осадочные породы слабо освещены в 
литературе. На сегодняшний день, помимо исследований 
Зубкова М.Ю. (Зубков и др., 1991; Зубков, 2017), суще-
ствует мало работ, отражающих исследования гидротер-
мальных процессов и их воздействия на формирование 
коллекторов нефти и газа Западной сибири. Так, прово-
дились исследования водных вытяжек из пород баженов-
ской свиты, где были найдены признаки гидротермальной 
проработки горных пород (Киреева, 2017). 

В представленной работе описаны признаки гидротер-
мально-метасоматических систем в породах БВуФ и их 
влияние на формирование коллекторских и флюидоупор-
ных свойств. При решении задач по выявлению зон гидро-
термального воздействия на породы были задействованы 
комплексные структурно-геологические, геофизические, 
геохимические, литолого-петрографические и изотопные 
данные, полученные при изучении фундамента террито-
рии и осадочного чехла.

На влияние гидротермальной проработки на породы 
БВуФ и подстилающих их на западе бассейна породы 
абалакской свиты указывает и тот факт, что оВ БВуФ на 
территории нефтегазоносного бассейна характеризуется 
неравномерной катагенетической преобразованностью 
с отсутствием корреляции степени катагенеза горных 
пород с глубинами их залегания. собственные исследо-
вания изменчивости фильтрационно-емкостных свойств 
(Фес) и особенностей строения и структуры пустотного 
пространства радиоляритов на ряде месторождений цен-
тральной, южной, западной части бассейна позволили 
установить, что наиболее интенсивно процессы форми-
рования вторичной пористости растворения радиоляритов 
проявились на территориях с повышенной катагенети-
ческой преобразованностью, где индекс трансформации 
оВ (Ttransformation Ratio) не ниже 50% (Гончаров и 
др., 2005; Калмыков и др., 2017), тогда как при низких 
стадиях катагенеза растворение компонентов пласта, а 
также вторичное поровое пространство в радиоляритах 
не выявляется ни петрографическими методами, ни пря-
мыми петрофизическими измерениями объема пустотного 
пространства. 

По распределению стабильных изотопов углерода и 
кислорода в карбонатах баженовской, тутлеимской свит и 
подстилающих трещиноватых и кавернозных карбонатах 
абалакской свиты на ряде месторождений центральной и 
западной части бассейна фиксируются изотопные отноше-
ния кислорода, свидетельствующие об изотопном обмене 
с гидротермальным флюидом (Юрченко и др., 2015). 
рассчитанные максимальные палеотемпературы кристал-
лизации кальцита в трещинах и жилах отвечают интервалу 
температур 110–210ºс и отличаются от средних палео-
температур для вмещающих известняков (40–80ºс), что 
подтверждает идею просачивания гидротермальных рас-
творов вдоль разломов и микротрещин. Гидротермальные 
карбонаты, расчетная температура образования которых 
превышала температуры фонового катагенеза, выявлены 
на Нижневартовском своде, северо-салымском мегавале, 
сугрутском своде, Красноленинском своде, Фроловской 
мегавпадине и др. Это позволяет предполагать, что 
процессы гидротермального воздействия на породы 
осадочной толщи с выносом вещества и формированием 
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вторичной емкости, а также с дополнительной темпера-
турной проработкой, имели широкое распространение.

Важным фактором существования гидротермально-
метасоматических систем (ГТМсс) является наличие 
каналов поступления гидротермальных растворов (ГТр). 
Для их выявления изучаются жилы, заполняющие тре-
щины, и оцениваются температуры кристаллизации 
жильных минералов. Дополнительно проводились де-
тальные микроскопические исследования и изучение 
пород под растровым электронным микроскопом с целью 
выявления минерально-структурных ассоциаций – мар-
керов ГТМсс.

Признаки гидротермальных систем
Минеральное вещество, находящееся в гидротермаль-

ном растворе, может быть выделено остывающей магмой 
или мобилизовано из пород, сквозь которые фильтруются 
флюиды. Начальная температура этого процесса, по дан-
ным смирнова (смирнов, 1976), могла соответствовать 
700–600ºс и, постепенно снижаясь, достигать 50–25ºс; 
наиболее обильное гидротермальное минералообразо-
вание происходит в интервале снижения температур от 
400ºс до 100ºс. На высокотемпературном этапе вода су-
ществует как пар, который при постепенном охлаждении 
конденсируется и переходит в жидкое состояние. 

Гидротермальные растворы являются истинными 
ионными растворами комплексных соединений различ-
ных элементов, выпадающих при изменении давления, 
температуры, кислотно-щелочной и окислительно-вос-
становительной характеристик. Их отложение происходит 
в открытых полостях и вследствие замещения пород, по 
которым протекали гидротермальные растворы: в первом 
случае возникают жильные новообразования, а во втором 
– метасоматические тела. В колонках керна, соответству-
ющих отложениям БВуФ и абалакского комплекса (БАК) 
авторы статьи иногда фиксировали жильные образования 
(рис. 1). обычно в карбонатной матрице формируются 
карбонатные жилы белого (желто-белого, как на рис. 1) 
цвета, секущие породы. На контакте жилы и вмещаю-
щей породы выделяется переходная зона. Иногда внутри 
таких жил присутствуют каверны с кристаллами кварца 
(рис. 2). Чаще всего такой тип минерализации проявлен 
в отложениях абалакского комплекса.

специфическую желтую окраску кальциту (рис. 1) 
придает наличие углеводородных включений: из участка 
жилы, соседнего с приведенным на фотографии, при рас-
творении соляной кислотой была получена капля нефти. 
Наличие в минеральных образованиях включений нефти 
навело авторов на мысль определить температуру их 
формирования по температуре гомогенизации газово-жид-
ких включений (ГЖВ) (Юрченко и др., 2015). На рис.  3 

приведена фотография ГЖВ в кристалле кварца из жилы в 
абалакском комплексе. ГЖВ из кристаллов кварца имеют 
двух фазное строение, и температура гомогенизации этих 
включений составила 260ºс.

Другим индикатором температуры образования каль-
цита является отношение стабильных изотопов кислорода 
(δ18о) и углерода (δ13с). определение изотопного состава 
углерода и кислорода вторичных карбонатных минера-
лов проводили на изотопном масс-спектрометре Delta 
V Advantage (Thermo Fisher Scientific), соединенным с 
линией пробоподготовки Gas Bench II (геологический 
факультет МГу им. М.В. Ломоносова). 

По результатам изотопных исследований в породах 
БАК, среди вторичных карбонатов, помимо стадиальных 
катагенетических, были выделены две генетически разные 
группы (рис. 4) (Юрченко и др., 2015):

Рис. 1. Фотография попереч-
ного среза жилы в отложени-
ях абалакского комплекса

Рис. 2. Каверна, инкрустированная по стенкам кальцитом с 
жеодой кварца. А – общий вид каверны, инкрустированной по 
стенкам кальцитом с жеодой кварца; Б – отдельное зерно 
кварца

А) Б)

Рис. 3. Газово-жидкие включения в кристалле кварца из жилы 
в абалакском комплексе

Рис. 4. δ13С и δ18О двух типов карбонатов, связанных с нало-
женными процессами
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1. седименто-диагенетические карбонаты, связанные с 
деятельностью микроорганизмов в осадках метановых си-
пов. Характеризуются обогащением δ12с (δ13с от -26,3 до 
-15,2‰ VPDB) при значениях δ18о, близких к осадочным 
органогенным карбонатам (в подавляющем большинстве 
образцов δ18о изменяется от -4,5 до -0,3‰ VPDB) (на 
рис. 4 группа 1, нанесенная голубыми ромбиками, на рис. 
1 верхняя часть образца темно-серого цвета) (Юрченко 
и др., 2015). 

2. Высокотемпературные карбонатные разности, 
характеризующиеся обогащением легким изотопом 
кислорода (δ18о изменяется от -24 до -15‰ VPDB, на 
рис. 4 группа 2, нанесенная розовыми квадратиками, на 
рис. 1 белая жила внизу, справа на фотографии образца). 
Подобное обогащение легким изотопом кислорода может 
быть связано с повышенными температурами во время 
кристаллизации карбонатных минералов. 

оба типа вторичных карбонатов связаны с миграци-
ей флюидов по ослабленным зонам. В первом случае 
разгрузка флюида происходила во время накопления 
вмещающих карбонатные образования осадков; флюиды 
содержали легкие углеводороды (уВ), преимущественно 
метан, которые перерабатывались микроорганизмами в 
анаэробных условиях (Hinrichs et al., 2002; Peckmann et al., 
2004); достигнув поверхности морского дна, разгружаю-
щийся флюид остывал до температур 11–38ºс. Активное 
участие в минералогенезе легких углеводородов при от-
носительно низких температурах и привело к смещению 
фигуративных точек проб этой группы только в сторону 
отрицательных значений δ13с. 

Во втором случае горячие (160–200ºс) флюиды (ги-
дротермальные растворы) мигрировали сквозь осадочную 
толщу БАК из ниже залегающих горизонтов, когда эти 
толщи представляли уже консолидированные породы, в 
пустотном пространстве которых происходило осаждение 
минералов из гидротермальных растворов. Признаком бо-
лее высокотемпературного минералогенеза в этом случае 
является смещение фигуративных точек проб только в 
сторону отрицательных значений δ18о. 

Наряду с ростом температуры на диагенетическом и 
катагенетическом этапах за счет селективного разложения 
органического вещества происходит накопление легкого 
изотопа δ12с, что смещает фигуративные точки в сторону 
отрицательных значений по обеим осям, фиксируя влияние 
обоих факторов. смещение каждой из групп преимуще-
ственно вдоль одной оси позволяет предполагать наиболь-
шее влияние каждого фактора при вторичном преобразова-
нии карбонатов. В результате проведенного исследования 
установлено, что гидротермальные флюиды, воздействуя 
на изначально различные минерально-структурные матри-
цы пород, являлись причиной разнообразных вторичных 
изменений. Эти изменения в одних случаях улучшали 
Фес пород и приводили к формированию позднекатаге-
нетической вторичной пустотности, в других – создавали 
флюидоупоры. Нередко наблюдались многостадийные 
изменения пород, связанные сначала с процессами выщела-
чивания/разуплотнения, затем минерализации вторичного 
пустотного пространства и, в завершение, его повторного 
выщелачивания флюидом другого состава.

Воздействия гидротермального флюида определяются 
по структурно-минеральным ассоциациям, своеобразным 

как для существенно доломито-известкового состава 
абалакского комплекса, так и для существенно глинисто-
кремневого состава пород баженовской свиты. Наиболее 
типичным признаком являются структуры катагенети-
ческого растворения и формирования вторичной пори-
стости, независимо от состава исходной минеральной 
матрицы. Не менее часто встречаются метасоматические 
замещения пород (от единичных монокристаллических 
выделений до полного замещения) с развитием флюид-
ной минерализации, представленной широким спектром 
новообразованных минералов. относительно более редки 
структуры наложенной жильной минерализации с зональ-
ным выполнением пустот и трещин (рис. 1). Трещины 
приурочены к вторичным карбонатам замещения гидро-
термального генезиса и часто ассоциируют с ними, реже 
встречаются в глинисто-кремневых литотипах. 

Процессы гидротермального флюидного воздействия и 
минералообразования проявляются в породах в неодина-
ковой мере: от неизмененных литотипов до существенно 
преобразованных разностей; в ряде случаев различные 
минерально-структурные ассоциации могут сочетать-
ся друг с другом. Весь спектр выявленных флюидных 
минерально-структурных парагенезов наблюдается в 
отдельно взятой породе не полностью. установлено пре-
имущественно локальное проявление в разрезах структур 
растворения, зон метасоматоза и сопутствующей минера-
лизации избыточных компонентов.

Флюидное гидротермальное 
выщелачивание

структуры выщелачивания строго приурочены к опре-
деленным литологическим типам пород абалакской свиты 
и БВуФ. Гидротермально-выщелоченные литологические 
типы обнаруживают строгий структурный контроль: все 
они изначально генетически пористые, что обеспечи-
вает движение катагенетического флюида. Первичная 
пористость рассматриваемых литотипов обусловлена 
механизмами и условиями их образования.

среди пород абалакской свиты гидротермальному 
растворению подвержены пористые микробиально-водо-
рослевые доломито-известняки, часто с признаками суба-
эральной экспозиции осадка и структурами карстования 
в отдельных скважинах. обнаружены крупные пустоты 
выщелачивания изометричной, округлой, эллипсовидной 
и вытянутой линейной форм, с коррозионными структура-
ми форменных компонентов. размеры пустот варьируют 
в пределах от 0,01×0,01 мм, 0,03×0,03 мм до 0,1×0,1 мм, 
0,3×0,05 мм, единичные до 3×2 мм, распределены не-
равномерно. Вторичная емкость пустая или частично вы-
полнена сульфатами, карбонатами, кварцем (рис. 5, а, г, ж). 

В породах БВуФ признаки гидротермального выще-
лачивания прослеживаются в радиоляритах, спонголитах 
и фосфоритах определенных механизмов образования. 
радиоляриты, сложенные слабо окристаллизованными 
кремневыми минералами, и вторично халцедон-квар-
цевые, имеют флювиальный (течениевый) генезис, что 
обеспечивает изначальную аренитовость, т.е. промытость 
осадка от тонкого материала. радиоляриты фонового 
осаждения, насыщенные глинистым материалом, а также 
продуктами раннедиагенетического растворения формен-
ных компонентов, реже подвергаются гидротермальному 
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выщелачиванию за счет худших фильтрационных свойств 
и дольше сохраняющейся цитоплазмы, окутывающей вну-
тренний скелет радиолярий. Пустоты выщелачивания в 
течениевых радиоляритах находятся как внутри скелетов, 
так и в межскелетном пространстве. они имеют округлые, 
конические и причудливые формы в сочетании с корро-
зионными структурами стенок скелетов. размеры пустот 
варьируют от 0,02×0,04 мм, 0,03×0,03 мм до 0,4×0,5 мм, 
в плоском срезе шлифа не сообщаются, распределены 
неравномерно, участками (рис. 5, б, д, з). радиоляриты, 
карбонатизированные на раннедиагенетической стадии, 
фактически являющиеся известняками замещения, реже 
доломитами замещения, с реликтовой радиоляриевой 
структурой, также подвергаются гидротермальному вы-
щелачиванию на стадии позднего катагенеза. Значения 
коэффициента пористости в радиоляритах течениевого 
генезиса достигают 15% (Khamidullin et al., 2012).

Прослои спонголитов встречаются в изученных разре-
зах в единичных слойках, все они отнесены к течениевому 
генетическому типу и обнаруживают структуры гидротер-
мального выщелачивания, но с более поздней массовой 
карбонатной минерализацией. Прослои фосфоритов кол-
лофанового состава, с радиоляриевой и сфероагрегатной 
(пеллетовой, (Зубков, 2014)) структурой, с признаками 
локальных перемывов, часто брекчированные, с интракла-
стами, генетически являются горизонтами конденсации, 
что создает условия для формирования первичной пори-
стости, необходимой для движения флюида. Вторичные 
пустоты позднекатагенетического выщелачивания в 
фосфоритах имеют причудливые формы со структурами 

коррозии фосфатных пеллет. 
размеры пустот варьируют в 
пределах от 0,03×0,05 мм до 
0,3×0,4 мм (единичные до 3×0,35 
мм), распределены неравномер-
но (в, е, и). В отдельных образцах 
выщелоченные пустоты носят 
массовый характер и в плоском 
срезе шлифа часто сообщают-
ся. Местами на стенках пустот 
присутствуют монокристаллы 
кальцита, кварца, апатита, гипса, 
барита. В отдельных образцах 
фосфоритов дополнительно про-
слеживается внутрискелетная 
пористость с диаметром пустот 
до 0,15 мм, часто с коррозионны-
ми структурами стенок скелетов 
радиолярий. Значения вторичной 
пористости, сформировавшейся 
в фосфоритах, достигают 20%.

Таким образом, гидротер-
мальный флюид, двигаясь по по-
ристым участкам, в ряде случаев 
являлся агрессивным агентом по 

отношению к вмещающей минеральной матрице, рас-
творял те или иные компоненты, приводя к увеличению 
пустотного пространства. Для формирования структур 
растворения первично кремневой минеральной матрицы 
и первично фосфатной или карбонатной минеральной 
матрицы необходимо воздействие разных по химизму 
флюидов. В первом случае прослеживается действие 
щелочного гидротермального потока, во втором – кис-
лотного. Это могли быть как разные флюиды, так и один 
флюид с закономерно меняющимся режимом кислотности 
и инверсией состава. Нередко пустотное пространство 
впоследствии залечивалось комплексом карбонатных, 
сульфатных, сульфидных минералов и кварцем, умень-
шая емкость вплоть до формирования флюидоупоров. 
Также поровое пространство могло заполняться мало-
подвижными смолисто-асфальтеновыми компонентами 
оВ. Флюидопроводящие, изначально пористые, участки 
разрезов, сложенные вышеописанными литолого-гене-
тическими типами, имеют наибольшее развитие в трех 
пачках разреза: верхней пачке абалакской свиты (АБ2); 
первой и третьей пачках БВуФ (Б1, Б3) (подробнее в 
разделе обобщенная модель гидротермальных систем). 

Гидротермально-метасоматическое 
замещение пород

Гидротермальная метасоматическая минерализация 
позволила определить процессы привноса-выноса ком-
понентов, их перераспределения и некоторые параметры 
флюидов. 

основным типом гидротермального метасома-
тического замещения исследуемых пород является 
позднекатагенетическая карбонатизация, как результат 
связывания привнесенной углекислоты в кальциево-
железисто-магнезиальные, марганцевые, цинковые и 
бариевые карбонаты. степень метасоматического за-
мещения исходной минеральной матрицы различна: 

Рис. 5. Пустоты гидротермального выщелачивания в поро-
дах БАК. а, б, в – в шлифах; г-и – в образцах, исследованных 
методом растровой электронной микроскопии (РЭМ); а, г, 
ж – бактериально-водорослевые доломито-известняки; б, д, з 
– халцедон-кварцевые радиоляриты; в, е, и – сфероагрегатные 
коллофановые фосфориты
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от единичных монокристаллов, выделений зонального 
строения и до полного замещения породы без сохранения 
реликтов протолита. Для первично доломито-известко-
вых литотипов абалакской свиты щелочной метасоматоз 
проявляется в широком развитии новообразованных 
минералов: доломита нескольких генераций, анкерита, 
сидерита, родохрозита, магнезита, смитсонита (ZnCO3), 
кутнагорита Ca(Mn,Mg,Fe)(CO3)2. Замещается основная 
матрица породы в виде зерен идиоморфного облика от 
микрояснокристаллического до мелкозернистого размера, 
часто с сохранением теневых первичных структур. По 
краю выщелоченных пустот (фронт метасоматоза) раз-
мерность и идиоморфизм новообразованных минералов 
закономерно возрастают (рис. 6). 

В отдельных образцах прослеживается зональное 
распределение минералов в единой матрице породы в по-
следовательности: родохрозит-сидерит-пирит. Щелочной 
метасоматоз для пород фосфатного, кремневого, глинисто-
кремневого и сильно смешанного глинисто-кремнево-из-
весткового состава БВуФ проявляется в ограниченном 
спектре новообразованных минералов: формируются 
позднекатагенетические тонко-мелко-среднекристалли-
ческие, разнокристаллические известняки и доломиты. 
Карбонатная минерализация часто сплошная с формиро-
ванием флюидоупора, или избирательная в количестве от 
10%, нередко проявленная по слойкам. В таких породах 
нередко выявляются вертикальные, субвертикальные 
микротрещины и их системы с раскрытием 0,02–0,1 мм, 
прямолинейного и извилистого облика, залеченные тонко-
мелкокристаллическим кальцитом, кварцем, сульфатами. 
Трещины секут слоистость без «загибов» и других нару-
шений слойков, что свидетельствует об их происхожде-
нии в уже литифицированной породе на стадии позднего 
катагенеза. 

Такие микротрещины могут быть разного генезиса, 
но независимо от их генетической сути, рассматриваются 
авторами как возможные каналы просачивания гидро-
термального флюида и поставки веществ в изначально 
слабопористых литотипах. Значения пористости пород 
с проявлениями щелочного метасоматоза закономерно 
низки: меньше 1–2%; с небольшим повышением в лито-
типах с более поздними выщелоченными пустотами. В 
изученных разрезах процессы карбонатизации связаны 
преимущественно с позднекатагенетическим флюидом, но 
присутствует и ранняя – сингенетично-диагенетическая 
кальцитизация. Последняя отличается микрокристалличе-
ской структурой и развивается, в основном, в смешанных 
литотипах глинисто-кремнево-известкового состава. 

Критерием различия разностадийной карбонатизации 
являются данные изотопного анализа. Изотопные ис-
следования состава углерода и кислорода показали, что 
в образцах (рис. 4) присутствует гидротермальный тип 
углекислоты, характеризующийся значениями δ13C: {-4; 
4}, δ18о <-15. 

Массовая гидротермально-метасоматическая карбо-
натизация фиксирует участки перенасыщения раствора, 
достижения равновесия всех множественных параметров 
системы. Палеотемпературы кристаллизации карбонат-
ных минералов гидротермального генезиса варьируют в 
достаточно широких пределах: от 80–85ºс до 195ºс. Такой 
диапазон относится к низкотемпературным растворам 
(50–200ºс). разброс температур от 80–85ºс до 195ºс мож-
но объяснить несколькими причинами. Во-первых, близ-
кое расположение образца к флюидопроводящей системе 
или замер минерализованной трещины будет давать более 
высокие температуры, чем в ореолах рассеянного метасо-
матоза; во-вторых, парагенетические ассоциации гидро-
термального минералогенеза свидетельствуют о наличии 
нескольких флюидных растворов, разных по химизму 
(щелочных и кислотных). о том же говорят и структуры 
выщелачивания в минералогически различных породах 
(кремневых и карбонатных/фосфатных), требующих для 
растворения противоположных значений рН растворов. 
об этом же свидетельствуют и многократно измененные 
образцы, такие как гидротермально-метасоматические 
карбонаты с более поздними пустотами выщелачивания. 
Возможно также, что речь идет об эволюции одного из 
таких растворов, выражающейся в закономерном изме-
нении режима кислотности. 

свидетельством метасоматоза кислотного типа в из-
ученных породах является ассоциация минералов классов 
сульфатов, сульфидов и гематита. сульфаты представлены 
широкой группой минералов: гипс; ангидрит; натроярозит 
Na,Fe(SO4)2(OH)6; ярозит K,Fe3(SO4)2(OH)6; мелантерит 
Fe(SO4)∙7H2O; сольфатерит NaAl(SO4)2; барит BaSO4, раз-
вивающиеся как по существенно карбонатным литотипам, 
так и по глинисто-кремневым. Все они встречаются в виде 
монокристаллических выделений, небольших участков 
замещения и скоплений. 

При достаточно длительном хранении керна баженов-
ской свиты на его поверхности действительно появляются 
белые и желтоватые «высыпы», которые связаны с окис-
лением пирита.

В результате исследования этих фрагментов поро-
ды под растровым электронным микроскопом (рЭМ) 
установлено, что в основной массе породы (помимо 
кремнезема, глинистых минералов, пирита) присутству-
ет в преобладающем количестве минерал мелантерит 
(рис. 7), который согласно данным Берри Л., Дитрих 
р., Мейсон Б. (Берри и др., 1987) может образовываться 
за счет окисления пирита, которым обогащены породы 
баженовской свиты. образование гипса, натроярозита и 
других «водосодержащих» сульфатов с изменением пород 
в поверхностных условиях не связано.

одним из маркеров гидротермального потока являют-
ся повышение содержания бария в отдельных пробах, а 
также кристаллизация барий-содержащих минералов. По 
данным е.Г. Гурвича (Гурвич и др., 1978), кларк Ва в оса-
дочных породах невелик: его содержание в карбонатных 

Рис. 6. Щелочные гидротермально-метасоматические мине-
ралы: А – кутнагорит (в основной массе и по краю пор) аба-
лакской свиты; Б – смитсонит-сфалеритовые агрегаты ба-
женовской свиты

А)                                                    Б) 
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и кремневых осадках составляет около 0,096%; в гли-
нистых – около 0,184%; поэтому для формирования Ва-
содержащих минералов необходим дополнительный 
привнос вещества. Экспериментальное моделирование ге-
нерации барита в карбонатных породах с использованием 
смеси растворов Na2so4 и BaCl2 показало, что образование 
барита в ходе взаимодействия Ва- и SO4- содержащих 
кислых хлоридных растворов с известняками происходит 
при t=150–300ºс. Метасоматическая колонка при 150ºс 
выглядит следующим образом: барит – барит+кварц – 
барит+кварц+кальцит – исходная карбонатная порода 
(Кунц, 2002). очевидно, что обнаруженная ассоциация в 
исследуемых породах баженовско-абалакского комплекса 
относится к тыловой зоне колонки. Методом рЭМ был 
обнаружен относительно редкий минерал – баритокаль-
цит BaCa(CO3)2, фиксирующий промежуточные члены 
метасоматических реакций. он находился в ассоциации 
с кальцитом и баритом.

сульфидная минерализация проявлена в образовании 
пирита, сфалерита, пирротина, халькопирита, миллерита, 
широко развитых как в породах баженовской, так и в 
породах абалакской свиты. сульфиды формируют как 
монокристаллы и их скопления, так и сплошные сливные 
массы. Изучаемые породы богаты пиритом разностадий-
ного образования. Диагенетический пирит формируется в 
осадке под влиянием биогенного сероводорода обычно в 
виде фрамбоидов – глобулярных образований правильной 
шаровидной формы диаметром 0,05–0,01 мм до 0,1 мм. 
Глобулы диагенетического пирита часто окружены тонкой 
органо-глинистой пленкой. Гидротермальная пиритная 
минерализация резко отличается от диагенетической. 
Гидротермальный пирит формирует крупные кубические 
(редко октаэдрические) монокристаллы размером 0,1 мм 
и до 1–2 мм, сливные массы и прожилки, его распростра-
нение сопутствует зонам наложенной жильной зональной 
минерализации, подчеркивая их по краям и внутри. 

В отдельных скважинах методом рЭМ был установлен 
окисел – гематит, являющийся типичным гидротермаль-
ным минералом (рис. 8), для формирования которого 
необходим высокий окислительный потенциал раствора.

Обобщенная модель гидротермальных 
систем

обобщение имеющихся материалов позволило создать 
модель деятельности ГТМсс (рис. 9), приуроченных 
к тем или иным структурным элементам (особенно к 
структурным выступам фундамента). Модель позволяет 
обобщить выявленные результаты воздействия ГТМсс 
на Фес пород БАК: конструктивной в плане процессов 

выщелачивания и повышения коллекторских свойств и 
деструктивной в плане массового минералообразования, 
закупоривающего поровое пространство, вплоть до об-
разования вторичных флюидоупоров. 

Гидротермальная система, развивающаяся на постсе-
диментационном этапе, состоит из двух важных элементов 
(рис. 9): 

– зоны подводящих каналов, по которым осуществля-
ется вертикальная (или наклонная) миграция (инфильтра-
ция) флюида из фундамента вверх по разрезу; 

– флюидопроводящих горизонтов и участков, которые 
обеспечивают субгоризонтальную или пологонаклонную 
миграцию внутри пластов радиоляритов, фосфоритов и 
спонголитов. существует мнение, что латеральная про-
ницаемость внутри пластов формируется также благодаря 
самим тектоно-гидротермальным процессам (Зубков, 
2014, 2019).

Каналы вертикальной миграции представляют собой 
разрывные нарушения и зоны тектонизации разной ин-
тенсивности и разной кинематики. разрывы могут быть 
как сквозными, то есть проходящими из фундамента 
в чехол, так и развитыми только в чехле. При анализе 
структурных карт по фундаменту и БАК хорошо заметно, 
что они, в целом, совпадают друг с другом, наследуясь из 
фундамента в чехол. На сейсмических данных разного 
масштаба хорошо заметны многочисленные сбросовые 
нарушения, рассекающие осадочный чехол (рис. 10). 
Важно, что эти разрывные нарушения являются не только 
вертикальными, но и наклонными, а с учетом сильного 
увеличения вертикального масштаба, их углы падения 
составят не более 30–40º.

Именно поэтому в керне фиксируются узкие локаль-
ные зоны переработки, а температуры ниже по разрезу 
оказываются более низкими, чем в вышележащих зонах: 
вертикальной скважиной рассекаются на разных глу-
бинах несколько наклонных зон миграции, по которым 
перемещались гидротермы разного характера и разных 
температур.

ограничить сверху распространение гидротерм на 
данный момент сложно из-за плохой изученности гидро-
термальных явлений в верхней части осадочного чехла. На 

Рис. 8. Фотография под РЭМ гематита в пачке АБ1 абалак-
ской свиты 

Спектр Состав 
породы 

Элементный состав, вес.% 
O Mg Fe Total 

Спектр 1 Гематит 25.73 5.64 68.63 100.00 

Рис. 7. Мелантерит, образованный за счет окисления пирита 
при длительном хранении керна: А – общий вид породы, х250; 
Б – укрупненный фрагмент снимка А с мелантеритом, х1500

А)                                                   Б) 
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Рис. 10. Фрагмент субмеридионального сейсмического профи-
ля через Красноленинское поднятие; ВК – кровля викуловских 
отложений , ДЮК – кровля доюрского комплекса

Рис. 9. Принципиальная модель функционирования гидротермальных систем на постседиментационном этапе развития. ДЮК – до-
юрский комплекс; П – пахомовская; ТЮМ – тюменская; АБ – абалакская; Б – БВУФ; номерами показаны пачки; 1 – первичные флю-
идопроницаемые зоны; 2 –гидротермальные потоки; 3 – поля гидротермального вторичного выщелачивания; 4 – поля интенсивного 
проявления метосоматоза; 5 – поля гидротермальной минерализации в фундаменте

сегодняшний день нами выявлена гидротермальная кар-
бонатная минерализация в породах до викуловской свиты 
включительно. Возможно, какие-то из них поднимались 
и в более высокие горизонты. Тектоногидротермальные 
процессы в меловых отложениях Западной сибири опи-
саны М.Ю. Зубковым (Зубков, 2019). 

При снижении потенциала разрывных нарушений 
в чехле инфильтрация флюида отчасти сменялась на 
латеральный вектор и осуществлялась по системе 
флюдопроводящих пластов радиоляритов, фосфоритов, 
спонголитов. Эти пласты, вкупе с тектоногенной трещи-
новатостью, и представляют собой второй необходимый 
элемент гидротермальной системы – флюидопроводящие 
горизонты, обеспечивающие горизонтальную внутри-
пластовую миграцию флюида, поступившего в пласт по 
каналам вертикальной миграции (рис. 9).

Этот элемент системы строго контролируется литоло-
гическим составом пород: первично высокопроницаемые 
пачки радиоляритов, фосфоритов и спонголитов обеспе-
чивают внутрипластовую миграцию. В какие стороны она 
происходила, была ли она восходящей или нисходящей, на 
данном этапе определить невозможно из-за катастрофич-
но низкой сети скважин. однако нельзя не отметить, что 
это один из принципиальных моментов, регулирующий 
предсказательную силу этой модели, и его изучение край-
не важно для прогнозирования распределения по площади 
высоко- и низкопористых коллекторов. 

Латеральная миграция флюидов по пластам приводит 
к неизбежному изменению минеральной матрицы, что 
полностью подтверждается наблюдениями в шлифах и 

данными параметров фильтрационно-емкостных свойств. 
Эти изменения могут сводиться к двум типам: растворение 
компонентов и/или минералообразование. очевидно, что 
в той или иной степени в любой точке могут быть реали-
зованы оба процесса в зависимости от влияния множества 
физико-химических параметров системы.

При комплексном анализе пиролитических данных и 
изучении структуры порового пространства фиксируется 
корреляция высокой степени преобразованности оВ и 
обилия пустот выщелачивания вторичного генезиса. А 
так как латеральная миграция сосредоточена в первично 
проницаемых пластах радиоляритов, фосфоритов и спон-
голитов, то и проявления обоих процессов мы фиксируем 
именно в этих пластах, и в гораздо меньшей степени в 
прочих разностях осадочных пород.

Приведенные материалы доказывают гидротермальное 
воздействие на Фес пород БВуФ и её аутигенную неф-
теносность. связь зон с повышенными Фес с местами 
поступления гидротермальных флюидов в осадочный 
чехол позволяет разработать прогнозные критерии поиска 
залежей нефти в БВуФ.
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Hydrothermal-metasomatic systems as the most important factor for the formation 
of elements of the oil and gas-bearing complex in the Bazhenov-abalak sediments
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in englisH

abstract. A model of the activity of hydrothermal-metasomatic 
systems confined to certain structural elements is proposed 
in the present article. The model is based on the analysis of a 
large volume of traditional studies: measurements of porosity 

coefficients, permeability, pyrolytic measurements - together with 
specific measurements: isotopic composition of carbonate rocks, 
temperature of homogenization of gas-liquid inclusions, studies 
of the composition of rocks with a scanning electron microscope, 
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a description of petrographic thin sections. The model allows to 
generalize the results of the impact of hydrothermal-metasomatic 
systems on the reservoir properties of the rocks of the Bazhenov-
Abalak complex: constructive – leaching processes and increasing 
reservoir properties, and destructive – massive mineral formation that 
fills the pore space, up to the formation of secondary seals.

Key words: West Siberian plate, hydrothermal activity, 
Bazhenov-Abalak complex, catagenesis, metasomatism, isotope 
studies, gas-liquid inclusions
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Прямые признаки нефтеобразования  
в породах баженовской свиты

Н.В. Пронина*, А.П. Вайтехович
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия

В настоящее время широко используется термин «органическая петрология» для микроскопического изу-
чения органического вещества (оВ) пород.

В мире имеется большое количество статей по органическим мацералам на примере регионов, где добыва-
ется сланцевая нефть и газ. Неслучайно появился новый термин «органическая петрология» вместо «углепе-
трографии», так как были описаны и названы новые мацералы, встречающиеся в рассеянном оВ. Так, наряду 
с альгинитами (ранее единственным термином, описывающим нефтематеринское оВ сапропелевого типа) 
появился битуминит и битум. Битуминит неоднороден, поэтому выделяют его разновидности, такие как «пост-
генерационный битуминит» и «атипичный битуминит». одним из типичных компонентов баженовской свиты 
наряду с вышеописанными являются остатки мягких тел радиолярий. Все эти органические мацералы имеют 
близкий показатель отражения, однако небольшие отличия все-таки присутствуют.

Многолетние исследования оВ пород Западно-сибирского нефтегазоносного бассейна позволили выявить 
признаки нефтеобразования, которые легко устанавливаются при стандартных микроскопических исследованиях.

К таким признакам относятся: изменение цвета мацералов, различное свечение нефтематеринских компо-
нентов (все из группы липтинита), появление битумных оторочек, появление постгенерационного битуминита, 
возникновение вторичной пористости.

Ключевые слова: органическая петрология, микроскопические исследования, признаки нефтеобразования, 
битуминит, оценка степени преобразованности
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углепетрографические методы исследования орга-
нического вещества (оВ) уже давно вышли за пределы 
«угольных» и применяются для разных типов оВ, и 
потому гораздо чаще сегодня используется термин 
Органическая петрология применительно к микроскопи-
ческим методам изучения пород, содержащим органиче-
ские включения. 

За последние 50 лет в мире накопился большой опыт 
микроскопических исследований оВ, благодаря изучению 
нефтематеринских пород на разных стадиях преобразо-
вания пород, из которых добывается «сланцевый газ или 
сланцевая нефть», а также любых осадочных пород с 
углеродистыми остатками. отметим лишь несколько об-
зорных обобщающих работ, в которых подводились своего 
рода итоги. особенно много разнообразной информации 
по органическим мацералам в работах американских ис-
следователей (Hackley, Cardott, 2016; Hackley et al., 2020; 
Mastalerz et al., 2018), изучавших на протяжении многих 
лет все бассейны, в которых сегодня ведется добыча 
сланцевой нефти и газа. В европе центрами глубоких 
аналитических исследований углей и органического ве-
щества нефтематеринских пород стали Германия, Дания, 
Испания и др. (Petersen et al., 2013; Sanei et al., 2015; 
Suarez-Ruiz et al., 2012a, 2012b). опыт всех этих иссле-
дований был использован для изучения разнообразных 
объектов по всему миру и обсужден углепетрографами 

на международных конференциях. В ходе обсуждений 
на ежегодных совещаниях Международного Комитета 
по углепетрографии (ICCP – International Committee of 
Coal Petrology) и открытого американского общества по 
органической Петрологии (TSOP – the Society of Organic 
Petrology) выработан наиболее оптимальный комплекс 
изучения органического вещества осадочных пород, а 
что особенно важно, предложена новая терминология в 
названии отдельных мацералов (Pickel et al., 2017). 

Последний аспект имеет очень важное значение. ранее 
авторами была освещена история вопроса появления 
терминов и новых классификаций мацералов, а также 
современные тенденции в изучении органического ве-
щества нефтематеринских отложений (Пронина, 2018). 
органическая петрология, вошедшая в комплекс обяза-
тельных аналитических исследований совместно с геохи-
мическими, собственно, и инициировала необходимость 
введения новых мацералов отличных от привычных для 
углепетрографов гумусовых ингредиентов.

остановимся на этом чуть подробнее. органическое 
вещество нефтематеринских пород формировалось в 
аквальных условиях, и его состав определялся не только 
видовым разнообразием населяющей водоем флоры и фау-
ны, но также составом минерального осадка и геохимиче-
ской средой бассейна, на которые влияли многие факторы. 
Другими словами, количество и качество органических 
остатков в осадочных породах является отражением фа-
циальных обстановок накопления исходных пород. 

основными «нефтематеринскими мацералами» 
всегда считались остатки водорослей – альгиниты. Этот 
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углепетрографический термин долгое время был един-
ственным, используемым для описания сапропелевого 
типа оВ. Известно, однако, что разнообразие водорослей 
(планктонные и бентосные; одиночные и колониальные; 
с одноклеточным и многоклеточным талломом и т.д.) 
столь велико, что они могут при отмирании оставаться в 
породе как в виде мелких разрозненных включений, так 
и линзовидных, послойных скоплений разной формы 
и размеров. Кроме того, видовые различия водорослей 
неизбежно отражаются в соотношении основных элемен-
тов (с, Н, о и др.) и биомаркерном составе оВ, которые 
оцениваются в комплексе геохимических исследований 
нефтематеринских пород. А если принять во внимание 
тот факт, что сегодня к исходному нефтематеринскому 
веществу относят не только водоросли, но и мягкие 
части некоторых представителей фауны (радиолярий, 
моллюсков, гидроидных и, возможно, других организмов), 
то пестрая картина различных геохимических показате-
лей оВ пород становится естественной и объяснимой. 
Неизбежным следствием разного химического состава 
оВ, а точнее его молекулярной структуры, должны быть 
и разные физические свойства органических остатков, 
включая оптические, которые изучаются микроскопиче-
ски как мацералы.

Итак, современные методы микроскопических ис-
следований позволяют выявлять некоторые разновид-
ности мацералов, образовавшихся из разных исходных 
органических остатков. Чтобы внести больший порядок 
в номенклатуру мацералов, при этом не перегружать ее 
терминами, плохо обоснованными и не отражающимися 
на общей геохимической характеристике породы, был 
предложен термин «битуминит». В 2017 г. он официально 
включен в перечень мацералов липтинитовой группы по 
классификации ICCP (Pickel et al., 2017). 

По классификации Международного Комитета по 
углепетрографии «Битуминит – мацерал группы липти-
нита, встречающийся в виде мелкозернистой основной 
массы или тонких слойков, прожилков, линз, обрывков 
удлиненной, иногда скрученной или неправильной формы, 
может образовывать мелкие разрозненные вкрапления, 
видимые на сколах, перпендикулярных напластованию, а 
также однородные гомогенные образования с нечеткими 
границами, равномерно распространенные по напласто-
ванию в породах и углях». сам термин «битуминит», как 
подчеркивается в описании ICCP, «использован с целью 
подчеркнуть высокий выход жидких – «растворимых 
битумов», и газообразных продуктов из мацерала». 

Наряду с битуминитом в перечне липтинитовых ком-
понентов остаются альгиниты (ламальгиниты и таломо-
альгиниты), для обозначения тех мацералов, характери-
стики которых позволяют безошибочно отнести именно 
к остаткам водорослей.

Проанализировано более 150 образцов баженовской 
свиты на ем-еговском, Тортасинском, Новоендырском, 
Талинском, Каменном, урненском, Хадырьяхинском, 
северо-Итьяхском и Восточно-унлорском и других место-
рождениях Западно-сибирского НГБ петрографическими 
методами с целью оценки степени преобразованности 
оВ (рис. 1).

опыт изучения нефтематеринских отложений баже-
новской свиты из разных районов Западно-сибирского 

НГБ позволил оценить разнообразие мацерального со-
става оВ подобных пород, а также увидеть не всегда 
синхронное преобразование разнообразных битуминитов 
и других липтинитов.

среди мацералов баженовских отложений самыми 
распространенными являются битуминит, остатки тел 
радиолярий, альгиниты и условно названные авторами 
«атипичные битуминиты» (рис. 1).

Альгинит – мацерал группы липтинита, образующийся 
из устойчивых, богатых жирами водорослей. В простом 
отраженном свете мацерал имеет темно-серый цвет, но в 
процессе катагенеза можно наблюдать, как он становится 
коричневым. Форма и размеры альгинитов различны. 
Альгиниты обладают интенсивной флуоресценцией, ко-
торая обнаруживается при изучении в уФ свете (рис. 1: 
А-А’). Часто остатки альгинитов обнаруживаются только 
в уФ свете по яркому свечению, в то время как в про-
стом свете от альгинитов остался лишь «след» заметный 
по тонкой битумной пленке. В виде отдельных включе-
ний альгиниты встречаются почти повсюду в породах 
баженовской свиты, но иногда они образуют прослои, 
настолько сильно ими обогащенные, что их содержание 
визуально может быть оценено свыше 50%. Подобные 
прослои детально изучались в Инновационном центре 
«сколково», и были установлены не только закономер-
ности их распространения, но и особенности состава как 
минерального, так и органического вещества (Bulatov et 
al., 2019). Эти исследования представляют большой на-
учный интерес, так как помогают прояснить фациальные 
обстановки формирования этих своеобразных объектов.

Ламальгинит является одной из разновидностей альги-
нита с отчетливыми текстурными особенностями (тонкие 
слоевища водорослей располагаются как нитевидные 
слойки), но теми же оптическими характеристиками.

Битуминит – это бесструктурный мацерал, который 
не несет прямых признаков исходного вещества. он 
может быть образован из водорослей (планктонных или 
бентосных, одиночных или колониальных и т.д.) или 
остатков других организмов, чьи видовые признаки не 
сохранились. Лишь морфология включений, их размеры, 
взаимоотношения с вмещающими минеральными обра-
зованиями и другие незначительные черты могут помочь 
выявить различия внутри битуминитов и разделить их на 
условные разновидности. существование разновидностей 
битуминитов подтверждается обычно либо различной 
флуоресценцией, либо структурными изменениями, 
обнаруживаемыми в породах разной степени преобразо-
ванности, как реакции на действие факторов катагенеза. 

Битуминит, как и все мацералы липтинитовой группы, 
в простом отраженном свете имеет темно-серый цвет (со-
ответственно самый низкий показатель отражения среди 
мацералов) и самые разнообразные морфологические 
формы: от мелких включений (менее 2–3 мкм) до линз и 
слойков самых причудливых конфигураций. В уФ свете 
битуминит демонстрирует люминесцентное свечение, 
чаще всего, слабое. Битуминит – первичный мацерал, в 
отличие от битума, поэтому его распределение в породе, 
отражает исходное взаимоотношение органических и 
минеральных составляющих (рис. 1: Б-Б’, Д-е’, И-К’). 

Битуминит используется для замеров показателей 
отражения в качестве «эквивалента витринита» (Jacob, 
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1985; Lui, 1994 и др.). Эта методика получила признание 
и позволяет расширить возможности количественных 
оценок стадиальных преобразований оВ для тех пород, 
которые не содержат нормальных включений витринита. 
Поскольку баженовская свита относится именно к таким 
объектам, долгое время определения по показателям от-
ражения витринита/битуминита (RV/RB) вызывали непо-
нимание или неоднозначные толкования. основываясь на 
результатах многочисленных международных исследо-
ваний (Hartkopf-Fröder et al., 2015) и собственном опыте, 
авторы рассматривают битуминит не только как наиболее 
распространенный в нефтематеринских отложениях, но и 
главный оптический показатель для замеров отражения. 
Поскольку другие мацералы (витринит в первую очередь) 
встречаются в баженовских породах реже, и сведения по 

ним не системны, разрозненны, трудно использовать их 
для непрерывных, выдержанных последовательностей из-
менения отслеживаемых параметров (RB,%). Битуминит 
встречается повсеместно и потому, даже без пересчетов 
на «показатель отражения эквивалента витринита», за-
меренные по битуминиту оригинальные показатели от-
ражения RB,% могут быть информативны и, в качестве 
предварительных, исходных, использоваться для сопо-
ставления с другими аналитическим параметрами (напр. 
геохимическими).

В процессе преобразования из битуминита выделя-
ются жидкие продукты, условно называемые углепетро-
графами – битумами. Битуминит становится пористым, 
его края – неровными, он распадается на более мелкие 
фрагменты, теряя целостность включения (рис. 1: Д-Д’, 

Рис. 1. Образцы пород баженовской свиты. W – простой белый свет, UV – ультрафиолетовый свет, B – «битум», bit – битуминит, 
alg – альгинит, lam – ламальгинит, post-maturebit–постгенерационный битуминит. А-А’: прослои альгинита с ярким свечением в 
УФ, Б-Б’: битуминит и окаймляющий его«битум», В-Д’, К-К’: битуминит в процессе трансформации, Е-Е’: типичный битуминит, 
Ж-З’: постгенерационный битуминит, И-И’, Л-Л’: «атипичный» битуминит, М-М’: ламальгинит.
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К-К’). При этом его относительно слабое свечение в уФ 
свете приобретает зональность, которая может быть об-
условлена распределением битумов, имеющих самое 
яркое свечение. Цвет битуминита в простом отраженном 
свете также меняется, из темно-серого он становится 
коричневатым. 

Твердые остатки битуминита после того, как из него 
ушли подвижные компоненты могут сохраняться в поро-
де. Некоторые исследователи называют такой битуминит 
post-mature bituminite – постгенерационным, чтоб подчер-
кнуть их стадиальную принадлежность к более высоким 
стадиям катагенеза. у постгенерационного битуминита 
показатель отражения практически сравнивается с по-
казателем отражения витринита.

Битумы – пленки, иногда сгустки относительно под-
вижных новообразованных продуктов, образовавшихся 
из битуминита. Их обилие отражается на цвете породы, 
которая может приобрести коричневый цвет. если биту-
мов немного, то их распределение связано с положением 
исходного оВ или отмечает каналы миграции. Битумы, как 
правило, имеют интенсивное люминесцентное свечение, 
особенно толстые пленки между минеральными зернами. 
Тонкие пленки, как налеты, светятся слабее, через них 
может просвечивать минеральный матрикс. Битумные 
пленки обрамляют обычно исходные зерна битуминита, 
при этом более густая окраска и интенсивное свечение 
наблюдаются в непосредственной близости к мацералу 
(рис. 1: Б-Б’, Д-Д’, З-З’). 

«Атипичный битуминит» встречается в отложениях 
баженовской свиты очень часто, а иногда образует скопле-
ния. Эти ингредиенты имеют ряд признаков, отличающих 
их от нормальных, описанных выше битуминитов: боль-
шие размеры; зональное строение, которое обнаружива-
ется часто только при исследовании в уФ свете (рис. 1: 
Л-Л’); более темный серый цвет. Исходным веществом для 
атипичных битуминитов могли быть какие-то организмы, 
от которых сохранились лишь описываемые фрагменты.

размеры атипичных битуминитов могут превышать 
0,5 мм, но в осколках бывают и меньше, края ровные, 
по текстуре – аморфные, однородные. Иногда по краям 
наблюдаются отслоения, обуглероживание (появляется ка-
емка с высоким показателем отражения) или пиритизация. 
Атипичные битуминиты иногда слабо люминесцируют 
(рис. 1: И-И’).

Атипичные битуминиты являются очень удобными 
объектами для замеров показателя отражения, так как 
имеют довольно крупные размеры и ровные поверхности. 
опыт замеров показателей отражения атипичных битуми-
нитов показал, что их показатели в одних и тех же образ-
цах обладают заниженными значениями по сравнению с 
нормальными битуминитами. Некоторые количественные 
зависимости между RB-RBatyp-RV авторами установлены, 
но они носят предварительный характер, и необходима 
лучшая статистическая представительность.

остатки мягких тел радиолярий представляют доволь-
но типичные компоненты баженовских отложений. они 
встречаются очень часто, а в некоторых разрезах образуют 
обогащенные прослои. Эти аморфные остатки отличаются 
круглой формой с практически ровными краями, иногда 
их внешний скелет в преобразованном виде присутствует 
(часто пиритизированном), а иногда не сохранен. По сво-
им оптическим признакам – темно-серый цвет, изотропия, 
радиолярии похожи на описанные выше битуминиты, но 
они полностью лишены флуоресценции. если в других 
мацералах это свойство в процессе катагенеза изменяется 
(интенсивность люминесцентного свечения чаще умень-
шается), то в остатках радиолярий свечения нет совсем.

Показатель отражения, замеренный по радиоляриям 
rrad,%, отличается от RB%, RBatyp% и RV%, но он гораздо 
ближе к битуминиту, чем у других мацералов. Именно 
здесь уместно вспомнить важность точной терминологии 
и умение правильного определения мацерального со-
става органических составляющих. Замерять показатели 
отражения можно по разным мацералам, однако пере-
счет «эквивалента витринита» с верно подобранными 
коэффициентами (а именно они различны у мацералов) 
будет адекватным только с профессионально «узнанным» 
мацералом.

Таким образом, методика оценки степени преобра-
зованности пород, содержащих органическое вещество 
по показателям отражения разных мацералов, доказала 
свою правомочность, но корреляционные зависимости 
RB-RBatyp-RV-Rrad еще должны быть установлены на ос-
новании представительной выборки.

Многолетние исследования органического вещества по-
род Западно-сибирского НГБ позволили авторам выявить 
признаки нефтеобразования, которые легко устанавлива-
ются при стандартных микроскопических исследованиях.

Табл. 1. Признаки нефтеобразования

Мацерал R,% 
Изменение 

цвета в 
простом свете 

Люминесцентное 
свечение 

Наличие 
вторичиых 

битумов 

Вторичная 
пористость 

Наличие 
постгенера-

ционного ОВ 

Битуминит 
RB, % 

увеличивается 

Цвет  
меняется с 
серого на 

коричневый 

Слабое в исходном 
мацерале, но 

интенсивно в битумах 
Есть Есть Присутствует 

Атипичный битуминит RBatyp,% < RB,% 
Слабое, зональное.  

В битумных оторочках 
- интенсивное 

есть Есть 
Выражено 

слабо 

Радиолярии RBrad,% ≤ RB,% отсутствует Нет Нет Редко 
Альгиниты Ralg,% = RB,% Очень интенсивное Есть Нет Нет 
Липтиниты гумусовых 
углей (споринит, 
кутинит, резинит) 

RL,% ≤ RB, % Очень интенсивное Есть Есть 
Выражено 

слабо или нет 
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К таким признакам относятся: изменение цвета ма-
цералов, различное свечение нефтематеринских компо-
нентов (все из группы липтинита), появление битумных 
оторочек, появление постгенерационного битуминита, 
возникновение вторичной пористости (рис. 1: А-М’) 
(табл. 1).

К видно из таблицы, у нефтематеринских мацералов 
много общих свойств с липтинитами гумусовых углей, ко-
торые также считаются способными генерировать жидкие 
продукты. Набор оптических характеристик совместно 
с анализом взаимоотношений мацерал–порода позво-
ляет достаточно точно определить исходное вещество 
мацерала и уровень его катагенетической преобразован-
ности. А в комплексе с разнообразными геохимическими 
исследованиями – пиролизом, хроматографией, масс-
спектрометрией и др., являются основой стадиального 
анализа осадочных пород и базовыми для компьютерного 
бассейнового моделирования.
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in engliSh

abstract. Nowadays, the term “organic petrology” is 
widely used for the microscopic study of the organic matter 
(OM) of rocks.

In the world, there are a large number of articles describing 
organic macerals in regions where shale oil and gas are 
produced. It is no coincidence that the new term “organic 
petrology” appeared instead of “coal petrography” since 
new macerals were found and described in the dispersed 
organic matter. So, along with alginites (previously the only 
term describing the oil-source sapropel-type OM), bituminite 
and bitumen appeared. Bituminite is heterogeneous, so 

it has varieties as “post-mature bituminite” and “atypical 
bituminite”. One of the typical components of the Bazhenov 
formation, along with described above, are the remains of 
soft radiolarians bodies. All of these organic macerals have a 
similar reflectance index with small differences.

Long-term studies of the OM rocks of the West Siberian 
basin have revealed indications of oil generation, which are 
easily established by standard microscopic studies.

These indications include a change in the colour of 
macerals, a different glow of oil-source components (all 
from the liptinite group), the appearance of bitumen films, 
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the appearance of post-mature bituminite, the appearance of 
secondary porosity.

Keywords: organic petrology, microscopic analyses, 
indications of oil generation, bituminite, evaluation of ma-
turity level 
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Изменчивость состава углеводородных соединений в 
юрских нефтегазоматеринских толщах Каменной вершины 
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В работе приведены результаты изучения углеводородных соединений из открытых и запечатанных смо-
листо-асфальтеновыми соединениями пор пород тутлеймской свиты (стратиграфический аналог баженовской 
свиты) и нижележащих юрских отложений на территории Каменной вершины Красноленинского свода. Целью 
работы было не только изучить возможную миграцию углеводородов по разрезу и площади, но и оценить из-
менчивость состава битумоидов пород относительно структурного плана изучаемого участка по разрезу, а также 
нетрадиционных коллекторах. Показано, что разные обстановки осадконакопления, связанные со структурным 
планом площади, и дополнительный прогрев пород приводят к изменениям состава углеводородов не только в 
открытых, но и в запечатанных порах, как по площади распространения тутлеймской свиты, так и в отдельных 
интервалах одной скважины. установлено, что в отложениях может накапливаться органическое вещество, 
которое может несколько отличаться по природе в пределах толщи, что приводит к различиям в протекании про-
цессов генерации, аккумуляции и миграции углеводородных соединений. Показано, что на состав битумоидов 
в породах тутлеймской свиты также влияют процессы миграции углеводородов из нижележащих отложений.

Ключевые слова: углеводородные соединения, тутлеймская свита, биомаркерный анализ, открытые поры, 
миграция 
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Введение
Высокоуглеродистые формации (ВуФ) уже на про-

тяжении десятилетий являются предметом пристального 
внимания исследователей, в первую очередь как нефте-
газоматеринские толщи, характеристики которых необ-
ходимы для определения количества сгенерированных 
углеводородных соединений (уВс), мигрировавших в 
резервуары, и построения бассейновых моделей террито-
рий. В последнее время их также изучают как нетрадици-
онный источник углеводородов, позволяющий получать 
дебиты нефти, но зачастую требующий дополнительных 
технологий, применения сложных и дорогостоящих ме-
тодов разработки. Перспектива разработки ВуФ связана 
с наличием нетрадиционных коллекторов в породах на 
отдельных площадях, которые позволяют получать при-
ток нефти, а в некоторых случаях практически не требуют 
дополнительного стимулирования пласта. В то же время 
отложения характеризуются сложным строением, измен-
чивостью по площади, в большинстве случаев обладают 
низкой пористостью и проницаемостью, а уВс представ-
лены как лёгкими подвижными компонентами нефти, так 
и тяжёлыми малоподвижными смолисто-асфальтеновыми 

соединениями (Калмыков, Балушкина, 2017; ступакова 
и др., 2015). При этом количество уВс, соотношения 
различных молекулярных соединений, а также объём 
порового пространства определяются не только исход-
ными обстановками осадконакопления, первичными 
диагенетическими и катагенетическими процессами, но и 
результатом действия вторичных процессов, мощностью 
нижележащих отложений, отделяющих формацию от 
фундамента, и целым набором дополнительных факторов. 
В результате вторичных процессов могут образовывать-
ся коллекторы, дополнительное поровое пространство 
(Кирюхина и др., 2015; Хотылев и др., 2019), которое будет 
способствовать протеканию процессов миграции уВс, в 
первую очередь внутри пласта ВуФ.

На территории россии наиболее обогащённой уВс 
и сланцевой нефтью ВуФ является юрско-меловая ба-
женовская свита (Бс) и её аналоги в Западной сибири 
(U.S. Energy Information Administration – EIA). Площадь 
распространения свиты составляет 1,2 млн км2, на которой 
зафиксирована изменчивость как зрелости органического 
вещества (оВ), так и состава пород на разных площадях 
(Фомин, 2004). При этом породы обладают сложной 
структурой порового пространства, характеризуются на-
личием как открытых, так и закрытых пор заполненных 
различными уВс, тяжёлые компоненты которых могут 
блокировать отдельные каналы и поры (Билибин и др., 
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2015). Теория о сложном строении порового пространства 
Бс поднимает вопрос о генетическом единстве уВс в 
разных участках порового пространства.

Для изучения данного вопроса в качестве основной 
методики исследования применяется экстракция образцов 
различными растворителями. Эксперименты с использо-
ванием набора растворителей с различной полярностью 
или одного растворителя в течение разного по длитель-
ности периода для извлечения углеводородов изначаль-
но проводились зарубежными учёными как для неф-
тематеринских, так и для пород-коллекторов различных 
отложений (Sajgo et al., 1983; Spiro, 1984; Price, Clayton, 
1992; Wilhelms, 1996; Schwark et al., 1997; Mohnhoff et al., 
2016). Приведенные исследования показали наличие раз-
личий в составе углеводородных соединений, что может 
свидетельствовать о протекании ряда вторичных процес-
сов во время и после генерации уВс, происходивших в 
породах, запечатыванию пор на определённых этапах гео-
логической эволюции территории, потенциально разной 
скорости преобразования оВ в разных участках порового 
пространства. следовательно, возникает предположение, 
что традиционная одноступенчатая экстракция сильным 
полярным растворителем (хлороформ, спиртобензол 
или их аналоги) может приводить к извлечению уВс 
из разных частей порового пространства, отсутствию 
возможности дифференцировать битумоиды разной при-
роды, различной зрелости, что может дать неточные или 
некорректные данные для дальнейшего геохимического 
анализа (Тихонова и др., 2019). 

На образцах пород Бс также проводились исследо-
вания битумоидов открытых, запечатанных и закрытых 
пор. Так, изучение пород без нарушения структуры по-
рового пространства методом последовательной холод-
ной экстракции гексаном и спиртобензолом выполнены 
Костенко о.В. (2014), а холодной и горячей экстракции 
хлороформом и спиртобензолом – Конторовичем А.Э. с 
соавторами (2018). В первом случае автором рассматри-
вались соотношения мальтеновой фракции в открытых 
порах относительно блокированных смолисто-асфальте-
новыми соединениями растворимых уВс запечатанных 
пор. установлено, что значительная часть легких соеди-
нений может быть блокирована высокомолекулярными 
нерастворимыми соединениями, описана разница в 
молекулярных коэффициентах и зрелости битумоидов 
открытых и запечатанных пор по результатам газовой 
хроматографии. При этом автор рассматривает разные 
генотипы оВ на одной стадии зрелости, однако не рассма-
тривается влияние катагенетической преобразованности 
оВ на состав уВс. Эксперименты проводились на двух 
образцах с одинаковым литологическим составом. В то 
же время возможно, что в породах другого состава ре-
зультаты могут отличаться. Пористость и проницаемость 
пород в работе также не рассмотрены. Полученные о.В. 
Костенко результаты являются крайне важными для из-
учения состава уВс в породах ВуФ, однако необходимы 
следующие шаги в изучении влияния различных факторов 
на насыщение пород. 

Конторович А.Э. с соавторами (2018), наоборот, по-
лучили схожие по молекулярным параметрам составы 
уВс, извлекаемые разными растворителями из откры-
тых и закрытых пор пород, содержащих оВ со степенью 

преобразованности от незрелого до главной зоны нефтео-
бразования. При этом отмечается, что в автохтонных (т.е. 
находящихся в нефтематеринских породах уВс в абсорб-
ционном состоянии) битумоидах существенно выше доля 
смолисто-асфальтеновых соединений, чем в аллохтонных 
(существующих как самостоятельная фаза уВс, претер-
певших существенную миграцию) битумоидах. состав 
извлекаемых уВс по результатам исследования авторов 
варьируется, что позволяет устанавливать влияние зре-
лости на процессы генерации и миграции. В то же время 
необходимо отметить, что и хлороформ, и спиртобензол 
являются сильными полярными растворителями, которые 
могли извлекать неподвижные соединения и открывать 
запечатанные поры. В случае изучения пород, в кото-
рых активно протекала миграция, использование только 
сильных растворителей может не позволить разделить 
подвижные и запечатанные, фиксированные смолисто-
асфальтеновыми соединениями уВс, что приведёт к 
получению неполной информации об отложениях.

То, что уВс могут различаться по составу в зави-
симости от положения в поровом пространстве, было 
также показано Тихоновой М.с. и соавторами (2019). 
Использование трех растворителей позволило выделить 
подвижную часть уВс в открытых порах, уВс, блоки-
рованных смолисто-асфальтеновыми соединениями, а 
также уВс закрытых пор. установлено, что битумоиды 
отличаются по составу и характеристикам, в первую 
очередь это касается уровня термической зрелости. 
Исследование показало, что битумоиды из закрытых пор 
характеризуются преимущественно незрелыми уВс, тог-
да как зрелость в открытых порах может быть достаточно 
высокой. Полученные результаты позволяют предполагать 
сложный механизм сегрегации и эволюции углеводородов 
в поровом пространстве пород Бс и её аналогов.

Таким образом, последовательная экстракция раство-
рителями с разной полярностью сначала из открытых и 
запечатанных пор, а затем закрытых пор позволяет изу-
чать различия в составе уВс и делать предположения о 
процессах заполнения порового пространства в ходе гео-
логической эволюции пород, отслеживать механизмы ге-
нерации, миграции и аккумуляции различных соединений. 
Для этого необходимо уделить дополнительное внимание 
не только нефтематеринским породам, но и интервалам с 
повышенной пористостью в разрезах ВуФ, которые могут 
обеспечивать приток нефти (как происходит, например, в 
случае радиоляритов на среднем Назыме). Важно также 
понять, происходит ли миграция соединений из нижеле-
жащих отложений, которые могли сформироваться в более 
раннее время, при насыщении коллекторов. Необходимо 
рассмотреть влияние состава пород на формируемые в них 
уВс. Кроме того, в литературе недостаточно освещена 
изменчивость состава уВс на одной площади, на которой 
могут различаться характеристики пород и оВ.

Целью данной работы являлось изучение изменчи-
вости состава уВс в открытых и запечатанных порах 
пород тутлеймской свиты (Тс, стратиграфический ана-
лог Бс) и сопоставить их с характеристиками пород и 
нефти нижележащей тюменской свиты, а также нефти 
вышележащего резервуара в викуловской свите на неболь-
шой территории с различной зрелостью оВ. В породах 
присутствуют нетрадиционные коллекторы, которые 
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также могут в последствии обеспечивать приток нефти 
из месторождения, поэтому стояла задача сопоставить 
характеристики уВс в нефтематеринской толще ВуФ 
и коллекторских интервалах. Полученные результаты 
дают информацию о процессах генерации, миграции и 
аккумуляции углеводородов в зависимости от состава и 
строения пород, позволят установить источники нефти 
в уже открытых резервуарах и дают больше данных для 
оценки перспектив разработки Тс различными способа-
ми. Дополнительно эти данные важны для оценки возмож-
ности распространения результатов исследований пород 
отдельной скважины на всю территорию месторождения 
и прилегающие площади.

Материалы и методы
Материалы. Для проведения исследований была под-

готовлена коллекция образцов пород Тс и нижележащих 
отложений. образцы были отобраны из 6 скважин (с1, 
с4, с5, с6, с8 и с9), расположенных во Фроловской 
зоне, в районе Каменной вершины. Положение скважин 
на исследуемой территории приведено на рис. 1. Как 
видно из рисунка, скважины располагаются на небольшой 
площади, однако отличаются положением на структурном 
плане. В частности, скважина с5 находится на поднятии 
и имеет неполный разрез Тс, мощность которого не пре-
вышает 25 м, скважины с1 и с6 располагаются на склоне 
данного поднятия, а скважины с4, с8 и с9 пробурены в 
погруженных участках месторождения и имеют самую 
большую мощность отложений, достигающую 55–60 м. 
В них варьирует мощность тюменской свиты, которая в 
скважине с5 отсутствовала, в скважинах с1 и с6 пред-
ставлена пластами Ю2-Ю4 мощностью 40–50 м, а сква-
жины погруженной территории вскрывают пласты Ю2-
Ю9 с мощностью до 150 м. Помимо мощности, породы 

Тс в скважинах отличается зрелость оВ: в скважинах 
с8 и с9 стадия катагенеза характеризуется как МК2, в 
скважинах с1 и с6 – МК3, в скважинах с4 и с5 – МК4. 
По результатам анализа сейсмических данных скважина 
с4 располагается внутри грабенообразной структуры, 
которая могла обеспечивать повышенные температуры в 
пласте, что объясняет высокую зрелость оВ.

Коллекция образцов состояла из 10 цилиндров по-
род Тс, а также 3 цилиндров нижележащих отложений. 
основные характеристики образцов приведены в таблице 
1. Для исследований были выбраны как образцы из не-
фтематеринской толщи, так и нетрадиционные коллекто-
ры. Коллекторы характеризуются значением пористости 
более 3% и высоким значением параметра S1, зачастую 
соизмеримым или превышающим параметр S2. В неф-
тематеринских породах параметр S2 преимущественно 
>25–30 мг уВ/г породы. Выделяются образцы с высо-
кими значениями параметра S1, нередко превышающими 
общее содержание органического углерода, но при этом 

Рис. 1. Карта территории исследований с расположением 
скважин

Образец Свита Пористость, 
% 

Проницаемость, 
мД 

Литологический состав S1, мг УВ/г 
породы 

S2, мг УВ/г 
породы 

ТОС, 
мас.% 

С1 образец 1 ТС 0,52 2,238 Керогенов-кремнисто-
глинистая порода 6,43 36,05 11,62 

С1 образец 2 ТС 1,16 0,020 Керогеново-кремнисто-
глинистая порода 1,35 92,93 15,00 

С4 образец 1 ТС 2,81 2,422 Глинистый силицит 5,23 6,01 3,81 

С4 образец 2 ТС 4,56 0,033 Керогеново-глинисто-
кремнистая порода 8,90 12,24 6,06 

С5 образец 1 ТС 14,81 13,888 Глинисто-кремнистый 
фосфорит 17,84 9,45 4,06 

С5 образец 2 ТС 0,42 0,973 Керогеново-глинисто-
кремнистая порода 4,05 15,88 8,93 

С6 образец 1 ТС 10,63 0,001 Глинистый радиолярит 10,52 12,55 5,03 

С8 образец 1 ТС 2,26 0,054 
Карбонатно-

керогеново-кремнисто-
глинистая порода 

11,45 31,09 10,78 

С8 образец 2 ТС 3,55 0,011 Керогеново-глинисто-
кремнистая порода 13,89 27,77 8,81 

С9 образец 1 ТС 0,55 0,044 Керогеново-глинисто-
кремнистая порода 8,80 25,44 7,75 

С4 образец Ю1 Ю 3,47 2,079 Аргилит углистый 
пиритизированный 3,73 26,33 28,23 

С8 образец Ю1 Ю 18,04 2212,328 Песчанник 
битуминизированный 10,83 1,42 1,48 

С9 образец Ю1 Ю 1,31 1,371 Аргилит углистый 4,24 27,73 20,68 

Табл. 1. Основные характеристики исследуемых образцов



www.geors.ru 161

Изменчивость состава углеводородных соединений…                                                                            М.с. Тихонова, А.Г. Калмыков, Д.А. Иванова и др.

их пористость существенно ниже 3%. Такие образцы 
отнесены к нефтенасыщенным породам (параметр S1/
Cорг, по (Lopatin et al., 2003)). Большинство образцов 
имеют схожий состав и представлены керогеново-гли-
нисто-кремнистыми породами, исключением являются 
радиоляритовый и фосфоритовый коллекторы. образцы 
юрских отложений тюменской свиты (Ю) были взяты для 
сравнения, оценки возможности миграции уВс из ниже-
лежащих отложений в Тс, а также для определения их 
участия в процессах формирования и насыщения нефтью 
юрских отложений изучаемого региона.

Методики исследования. Для извлечения битумоидов 
из открытых и запечатанных пор использовалась ме-
тодика ступенчатой экстракции, подробно описанная в 
статье М.е. Тихоновой с соавторами (2019). Экстракция 
уВс из цилиндрических образцов размером 30×30 мм 
выполнялась в аппаратах сокслета с помощью гексана 
и хлороформа согласно международному стандарту 
D5369-93. Экстракция оканчивалась при достижении в 
растворе охлажденного аппарата сокслета концентрации 
битумоида в растворе менее 0,000625%. Полученные 
экстракты упаривали до постоянной массы, хлорофор-
менные экстракты разделяли на мальтены и асфальтены 
с помощью н-гексана 99%. Затем мальтены разделяли на 
насыщенную и ароматическую фракции на силикагеле 
КсКГ 0,04–0,1 мм с использованием н-гексана 99% и 
толуола. Анализ состава высокомолекулярных углево-
дородных и гетероатомных соединений выполняли с 
помощью хромато-масс-спектрометрического анализа на 
базе газового хроматографа Agilent 6890В снабженного 
масс-спектрометром Agilent 5977А MSD. условия хрома-
тографического интерфейса: газ-носитель – гелий, расход 
газа-носителя – 1 см3/мин. Использовалась капиллярная 
колонка HP-5MS с размерами 30 м × 0,25 мм × 25 мкм и 
неподвижной фазой DB-5. скорость программирования 
температуры термостата колонок 8–4–3 ºс/мин, начальная 
температура – 60ºс, конечная – 300°с. Время программи-
рования составляло 63 мин, выдержка при изотермиче-
ском режиме 300ºс – 10 мин. обработка данных велась с 
помощью программного обеспечения MassHunter.

результаты и обсуждение
результаты исследований позволили установить как 

сходства, так и различия в количестве и составе уВс в 
открытых и запечатанных порах пород Тс на исследуемой 

территории. установлено, что в образцах пород Тс с по-
вышенной пористостью и проницаемостью количество 
экстракта, выделившегося из открытых пор, существенно 
превышает количество экстрактов из запечатанных пор 
(рис. 2). Исключение составляет образец 2 скважины с8, 
который является коллектором, но количество экстракта 
из открытых пор достигает всего 0,08 мг/г породы, тогда 
как количество экстракта из запечатанных пор в 11 раз 
больше (1,11 мг/г породы). Вероятно, это связано с низкой 
проницаемостью породы и возможностью смолисто-
асфальтеновых соединений запечатывать малые поры 
(табл. 1). однако проницаемость в образце 1 скважины 
6 также низка, но количество выделившегося экстракта 
из открытых пор заметно выше. В будущем для интер-
претации полученных данных необходимо будет более 
детально исследовать строение порового пространства 
отдельных пород и его влияние на насыщение и возмож-
ность извлечения уВс. В образцах тюменской свиты 
количество экстракта в открытых порах крайне мало и 
составляет 0,03–0,04 мг/г породы. Это может объясняться 
крайне высокой проницаемостью в коллекторе и малым 
количеством остаточной нефти. В запечатанных порах 
количество экстракта составляет 0,08–0,11 мг/г породы и 
сопоставимо с количеством экстракта в открытых порах.

Количество выделившихся экстрактов позволяет пред-
положить, что в запечатанных порах содержится большое 
количество смолисто-асфальтеновых соединений, блоки-
рующих каналы миграции уВс. разделение экстрактов 
на мальтены и асфальтены показало, что в породах Тс 
количество асфальтенов досигает 15–25% в образцах 
с повышенной пористостью и проницаемостью, а для 
остальных не достигает 10%. Фактически, количество 
асфальтенов относительно всего экстракта, извлекаемого 
гексаном и хлороформом, в образцах близко. Аналогичная 
картина наблюдалась и в образцах нижележащих от-
ложений, где доля асфальтенов в запечатанных порах 
составила 25–35%.

оценка возможной миграции должна учитывать веро-
ятность миграционных процессов: а) внутри свиты; б) из 
нижележащих отложений; в) в вышележащие отложения. 
При одинаковой доле асфальтенов в образцах встаёт 
вопрос, одновременно ли происходило запечатывание 
поровых каналов, либо экстракт в породах не будет от-
личаться? Для ответа на данный вопрос на первом этапе 
исследовали распределение нормальных алканов, как 

самых легких и наиболее способных к миграции ком-
понентов нефтей и битумоидов. При смешении или 
миграции их состав быстро меняется, что отражается 
на характере распределения.

При анализе распределений н-алканов выявлены 
заметные различия в распределении соединений между 
гексановым (открытые поры) и хлороформенным 
(запечатанные поры) экстрактами у большинства ис-
следуемых образцов Тс (рис. 3, 4). При этом при срав-
нении распределений в одну группу были объединены 
коллекторы и насыщенные лёгкими уВс (высокий 
параметр S1) нефтематеринские породы, а ненасы-
щенные нефтематеринские породы –в другую. Так, в 
насыщенных нефтематеринских породах и коллекторах 
у гексановых экстрактов в составе выше относительное 
содержание легких (с короткой длиной цели) н-алканов, 

Рис. 2. Количество УВС, выделившихся из открытых и запечатанных 
пор в результате экстракции пород ТС 
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распределения не обладают ярко выраженным 
максимумом, в среднем максимум приходится 
на соединения с длиной цепи с15-с19 (рис. 
3, 5). распределения хлороформенных экс-
трактов в большинстве случаев смещены 
в более высокомолекулярную область, для 
многих экстрактов характерен выраженный 
максимум содержания н-алкана с длиной цепи 
с21. Данный тип распределения характерен 
практически для всех изученных пород Тс и 
зачастую не зависит от степени зрелости оВ 
(рис. 3, 5). При этом в указанных образцах 
количество извлеченных уВс в открытых и 
запечатанных порах близко, в результате чего 
результирующее распределение н-алканов, 
полученное одноступенчатой экстракцией из 
порошкообразного образца, не коррелирует 
ни с гексановым, ни с хлороформенным экс-
трактами, а является усреднённым (рис. 5).

В случае образцов нефтематеринских по-
род установлено, что распределение н-алканов 
в гексановых экстрактах аналогично распреде-
лению в нефтенасыщенных породах и коллек-
торах (рис. 6). Идентичность распределения 
в гексановых экстрактах как в коллекторах, 
так и в нефтематеринских породах по всей 
территории исследования и глубине разреза 
может показывать, что в породах происходит 
миграция по глубине, и, вероятно, по латерали 
в интервалах нетрадиционных коллекторов. В 
то же время распределение н-алканов в запе-
чатанных порах в нефтематеринских породах 
(хлороформенный экстракт) характеризуется 
широким максимумом, приходящимся на 
н-алканы с длиной цепи с16-с22. При сопо-
ставлении экстрактов из нефтематеринских 
пород разных скважин установлено, что рас-
пределение н-алканов в гексановых и хлоро-
форменных экстрактах достаточно близки, 
но между экстрактами одного образца они 
отличаются друг от друга (рис. 6).

сопоставление всех гексановых и хлоро-
форменных экстрактов всех образцов пород 
Тс, а также нефтей викуловской и тюменской 
свиты приведено на рис. 6. Полученные ре-
зультаты показали, что нефть вышележащего 
резервуара (викуловская свита, Вс) идентична 
по распределению н-алканов с гексановым 
экстрактом из коллектора в скважине 6, и в 
целом похожа по распределению на экстракты 
из разных скважин пород Тс. Фактически, 
породы Тс являются нефтематеринскими 
для резервуара Вс. В то же время нефть ни-
жележащих отложений (тюменская свита, Ю) 
имеет в своём составе более лёгкие компонен-
ты и два максимума распределения, приходя-
щихся на н-алканы с14 и с17, что позволяет 
предполагать, что Тс не была единственным 
источником уВс для коллекторов юрских 
отложений, либо же вообще не принимала 
участия в их формировании. 

Рис. 4. Масс-фрагмент m/z 85 с указанием пиков н-алканов и изопреноидов

Рис. 3. Масс-фрагмент m/z 85 с указанием пиков н-алканов и изопреноидов

Рис. 5. Распределение н-алканов в открытых (о.п.) и запечатанных (з.п.) по-
рах, а также общее распределение во всех порах, полученное в результате 
одноступенчатой экстракции хлороформом из порошкообразного образца 1 
нефтенасыщенной породы скважины С8 н-аклканов в открытых (о.п.) и за-
печатанных (з.п.) порах в нефтематеринских породах и коллекторах ТС и 
сравнение с распределением н-алканов в нефти викуловской  (ВС) и тюмен-
ской (Ю) свит
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результаты сравнения распределения н-алканов в 
экстрактах из пород Тс и нефтях позволяют сделать сле-
дующие предварительные выводы. уВс, формируемые в 
Тс исследуемой площади, являются достаточно зрелыми, 
мигрировали вверх по разрезу и насыщали коллекторы 
Вс. смолисто-асфальтеновые компоненты запечатывали 
уВс, при этом распределение н-алканов в запечатанных 
порах пород с повышенной пористостью близко между 
собой и отличается от распределения в аналогичных порах 
нефтематеринских толщ, а также в открытых порах всех 
пород. Возможно, отличие распределений объясняется 
миграцией уВс другого состава в породы-коллекторы 
или из них, а также запечатыванием битумоидов в другой 
момент геологической эволюции по сравнению с нефте-
материнскими породами. Другим объяснением различия 
в результатах может быть разница в природе оВ в от-
дельных интервалах. Фактически, тип оВ в породах – II, 
однако его состав определяется флорой и фауной, жившей 
в конце юрского-начале мелового периода. различие в 
соотношении видов организмов в отдельных прослоях 
потенциально может приводить к различию в составе 
формирующихся уВс. однако данное предположение 
требует более детального рассмотрения, возможно, 
привлечения других методов исследования.

Пиролитические исследования показали, что об-
разцы нефтематеринских пород тюменской свиты 
содержат оВ смешанного II-III типа. Вероятно, такое 
оВ может генерировать уВс другого состава, а нефти, 
насыщающие резервуары тюменской свиты, форми-
ровались в данных прослоях. В то же время вероятна 
миграция уВс вверх по разрезу, и тогда может проис-
ходить смешение уВс тюменской и тутлеймской свит. 
Для проверки данных предположений было выполнено 
сопоставление распределения н-алканов в экстрактах 
из нескольких образцов Ю (рис. 7). Как видно из 
рисунка, в большинстве случаев состав гексанового 
и хлороформенного экстракта по разрезу идентичен. 
Только в образце битуминизированного песчаника 
из подошвы Ю, являющегося коллектором (скважина 
с8 образец Ю1), присутствует ярко выраженный мак-
симум распределения в хлороформенном экстракте, 

приходящийся на н-алканы с длиной 
цепи с21. В то же время во всех экс-
трактах отсутствуют лёгкие н-алканы 
с длиной цепи с12-с16, которые ха-
рактерны для оВ морского генезиса. В 
целом распределения в экстрактах Ю 
закономерно отличаются от распреде-
ления в нефтях Вс и Ю. 

отличие распределения н-алканов 
в гексановых экстрактах из пород Ю 
и нефти тех же отложений, предпо-
ложительно, указывает на наличие 
смешения уВс двух источников, либо 
другой источник вещества для нефтей 
тюменской свиты. При этом наличие 
пика в хлороформенном экстракте 
образца Ю1 скважины с8 позволяет 
предполагать, что в процессе геоло-
гической эволюции могла проходить 
миграция уВс из нижележащих отло-

жений, вплоть до частичного насыщения коллекторов в 
Тс, что выражено в наличии максимума в распределении 
н-алканов в экстрактах из запечатанных пор. Поскольку 
породы Тс достаточно зрелые (стадия катагенеза МК2 
и выше), можно предполагать, что после запечатыва-
ния части порового пространства, в которое попали и 
миграционные битумоиды, могла происходить более 
интенсивная генерация уВс из собственного оВ Тс. Это 
может объяснять отсутствие схожести в распределениях 
н-алканов в открытых порах пород Тс и Ю, и отсутствие 
аналогичного распределения в запечатанных порах не-
фтематеринских пород пласта Тс. 

Полученные результаты позволяют предполагать 
стадийность процессов формирования мальтенов и 
смолисто-асфальтеновых соединений в разных толщах, 
а также наличие миграции из нижележащих отложений 
только в определённый момент времени. Данные предпо-
ложения не являются окончательными и требуют хорошей 
доказательной базы. однако можно говорить, что на ис-
следуемой территории стоит дополнительно рассмотреть 
процессы генерации и миграции уВс из разных нефте-
материнских пород в различное время.

Рис. 6. Распределение н-алканов в открытых (о.п.) и запечатанных (з.п.) порах в не-
фтематеринских породах и коллекторах ТС и сравнение с распределением н-алканов в 
нефти викуловской (ВС) и тюменской (Ю) свит

Рис. 7. Распределение н-аклканов в открытых (о.п.) и запечатанных 
(з.п.) порах в нефтематеринских породах и коллекторе тюменской 
свиты и сравнение с распределением н-алканов в нефти викуловской 
(ВС) и тюменской (Ю) свит
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Биомаркерный анализ. Исследование биомаркерных 
параметров также подтвердило некоторые сходства и 
различия между уВс в открытых и запечатанных по-
рах пород Тс. При исследованиях анализировались как 
параметры зрелости, к которым относятся Ts/(Ts+Tm), 
dia/(dia+reg)C27 и MPI-1, так и параметры обстановок 
осадконакопления, в частности, Pr/Ph, DBT/Phen, t22/
t21, T24/H30 и t23/H30. Важно отметить, что некоторые 
отличия наблюдались в обоих типах параметров и про-
слеживаются не только между скважинами, но и между 
экстрактами. В качестве примера на рисунке 8 приведены 
масс-фрагментограммы m/z 191 для уВс из открытых 
и запечатанных пор образца 1 скважины 8, на которых 
визуально отмечается разница в соотношении ключевых 
пиков для подсчета биомаркерных параметров. различия 
в параметрах обстановок осадконакопления позволяют 
предполагать влияние ряда процессов на характеристики 
экстрактов, в том числе наличие миграции уВс, разные 
условия во время седиментации, природе оВ.

Для проверки выдвинутых предположений, изучения 
различий в составе битумоидов по глубине разреза и по 
территории исследований были построены лепест-
ковые диаграммы, на которые вынесены все пере-
численные выше биомаркерные параметры, которые 
в совокупности образуют паттерн образца (рис. 9). 
Термическая преобразованность экстрактов из откры-
тых и запечатанных пор варьирует в пределах главной 
зоны нефтеобразования, некоторые их них прошли 
пик нефтегенерации: параметр Ts/(Ts+Tm) варьирует 
от 0,55 до 0,80, параметр dia/(dia+reg)C27 находится в 
диапазоне 0,20–0,35, а параметр MPI-1 характеризуется 
значениями 0,5–0,7 (Peters et al., 2005). стоит отметить, 
что для параметров зрелости это довольно широкий 
диапазон значений, что, в свою очередь, говорит о 
том, что полученные экстракты обладают некоторыми 
различиями в степени преобразованности. Как было 
упомянуто выше, уВс из открытых и запечатанных пор 
в первую очередь различаются по зрелости (Тихонова 
и др., 2019), при этом следует отметить в целом вы-
сокую степень преобразования оВ, что способствует 
развитию миграционных процессов.

Параметры для оценки обстановок осадконакопле-
ния также могут заметно варьировать в экстрактах. В 
первую очередь необходимо отметить, что на рисунке 
8 отсутствуют образцы скважины 4 для горизонта Тс. 
Это связано с тем, что в экстрактах данной скважины 
пики соединений групп терпанов и стеранов либо от-
суствуют (не превыщают фоновых значений), либо на-
ходятся в очень низких концентрациях. Таким образом, 
рассчитать биомаркерные параметры не представляется 
возможным. В экстрактах пород из данной скважины 
был получен ограниченный набор параметров, не по-
зволявший выполнять сравнение с другими экстракта-
ми. Как уже было сказано выше, скважина находится в 
погруженной части территории (рис. 1), однако имеет 
высокую степень преобразованности оВ (конец не-
фтяного окна) и располагается внутри грабенообразной 
структуры. скорее всего, по разломам данной струк-
туры проходил прогрев пород, что привело к резкому 
и существенному преобразованию всего оВ в породах 
Тс; мог протекать вторичный крекинг. Таким образом, 

важно отметить, что в случае построения геологических 
и бассейновых моделей данной территории использовать 
данную скважину в качестве опорной нельзя, необходимо 
будет скорректировать получаемые модели с учётом про-
текания вторичных процессов и более высокой степени 
преобразованности оВ.

Также можно выделить гексановые экстракты из 
открытых пор в образце 1 скважины 1, образцах 1 и 2 
скважины 5, образце 2 скважины 8. Как видно из рисун-
ка 9, в битумоидах образца 1 скважины 1 параметр t22/
t21>0,35 при средних сначениях для изученных образцов 
0,2. Данное значение не является реперным для характе-
ристики смены обстановок, но позволяет предполагать 
миграцию уВс из нижележащих отложений. В экстрактах 
из образцов 1 и 2 скважины 5 установлено существенное 
отклонение от общих паттернов параметров T24/H30 и 
t23/H30, в экстракте из образца 2 скважины 8 – только 
параметра t23/H30. Эти параметры характеризуют фа-
циальные различия накопления оВ (Farrimond et al., 
1999; Peters et al., 2005; Tao et al., 2015), таким образом, 
можно предполагать фациальную изменчивость пород 

Рис. 9. Лепестковая диаграмма основных биомаркерных параметров 
УВС из открытых и запечатанных пор пород ТС изучаемой площади

Рис. 8. Масс-фрагмент m/z 191 с указанием пиков тритерпанов и 
гопанов в экстрактах из открытых и запечатанных пор образца 1 
скважины 8
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Тс скважины 5 от пород остальной территории. Помимо 
фациальных различий экстракты из образцов данной сква-
жины характеризуются наличием наиболее термически 
преобразованных битумоидов (Ts/(Ts+Tm) 0,7–1,0; dia/
(dia+reg)C27 0,36–0,39, MPI-1 0,7–0,73). Важно отметить, 
что на структурном плане данная скважина находится на 
поднятии (рис. 1), характеризуется меньшей мощностью 
Тс, отсутствием нижней части разреза, и залегает непо-
средственно на фундаменте. Можно предполагать, что во 
время накопления Тс в первое время в районе скважины 
5 был остров, который затем погрузился в море, однако 
малая глубина и возможное отсутствие сильных течений 
способствовали существованию отличающихся от глубо-
ководных животных и растительных организмов. В то же 
время близость к фундаменту могла привести к форми-
рованию разломов, а также наличию тепловых потоков, 
большему прогреву отложений. Другим объяснением 
таких различий может служить миграция уВс в данные 
отложения. Миграция также может объяснять отличия в 
оВ образца 2 скважины 8.

Показанные признаки наличия миграции уВс не 
только внутри пород Тс, но и, предположительно, из 
нижележащих отложений, не позволяют однозначно 
характеризовать породы по экстрактам из открытых пор. 
Поэтому на следующем этапе было выполнено сопостав-
ление пород по экстрактам из запечатанных пор, чтобы 
постараться исключить влияние миграционной состав-
ляющей. Значения основных биомаркерных параметров 
для этих экстрактов вынесены на рисунке 10. Как видно 
из рисунка, практически во всех экстрактах паттерны 
по большинству биомаркерных параметров (Pr/Ph, t22/
t21, t23/H30, DBT/Phen) экстрактов схожи между собой. 
отличия наблюдаются в первую очередь для образца 
1 скважины 5, который накапливался в отличающихся 
обстановках и представлен фосфоритами.

отличие в параметре DBT/Phen в образце 2 скважины 
1 и, особенно, образце 1 скважины 8 (нет на графике, 
значение DBT/Phen равно ~2,0), что с учетом отсутствия 
зависимости от степени термической зрелости может 
свидетельствовать о повышенном количестве активной 

серы и серосодержащих соединений (Hughes et al., 1995). 
Действительно, в образцах присутствует несколько 
большая доля пирита, достигающая 9 мас.%, тогда как в 
остальных образцах доля пирита не превышает 3–5 мас.% 
от общей массы при сравнительно схожем содержании 
общей серы в образце. следовательно, данный параметр, 
чувствительный к наличию сернистых соединений, не 
является признаком другого типа органического веще-
ства и будет характеризовать уВс, сформировавшиеся 
непосредственно в нефтематеринской Тс, а не мигри-
ровавших из других отложений. При этом полученные 
результаты свидетельствуют о влиянии литологического 
состава пород на характеристики уВс. Дополнительно 
это подтверждается несколько повышенными величина-
ми параметра DBT/Phen для экстрактов из открытых и 
запечатанных пор образца 1 скважины 9, который равен 
примерно ~0,3.

основное отличие между хлороформенными экс-
трактами заключается в значении параметра T24/H30, 
равного 0,15–0,20 для образцов скважин 5, 8, 9 и образца 
1 скважины 1. Для образца 2 скважины 1 и образца поро-
ды-фосфоритового коллектора скважины 6 этот параметр 
более высокий и равен 0,55. Данный параметр может быть 
зависим от степени преобразованости оВ (Peters et al., 
2005), но в данном случае такой корреляции не наблюда-
ется. Этот вывод можно сделать на основании градации 
параметров зрелости. Например, образцы из скважины 
1, обладая схожим уровнем преобразованности по био-
маркерным параметрам, попадают в разные группы по 
величине как T24/H30, так и t23/H30. Важно отметить, 
что в образце 2 скважины 1 оВ несколько отличается от 
оВ в общей массе пород Тс, предположительно, содержит 
больше сапропелевого вещества. В образце-коллекторе 
из скважин 6 кероген такой же, как в основной массе 
разреза, однако в соседнем тонком прослое оВ также 
представлено преимущественно сапропелевой состав-
ляющей. Вероятно, это существенно повлияло на состав 
уВс, часть из которых была запечатана в порах исходной 
нефтематеринской породы (образец 2 скважины 1), а 
часть мигрировала и была запечатана в образце-коллек-

торе скважины 6. стоит отметить, что такой интервал 
встречен только в скважинах на склоне структурного 
поднятия. Вероятно, при накоплении Тс на склонах 
сформировались особые условия для накопления оВ, 
несколько отличающегося по природе от оВ основной 
массы пород.

Для выявления источников нефти из ниже- и вы-
шележащих отложений было выполнено сравнение 
биомаркерных параметров нефтей Вс и Ю с параме-
трами гексановых и хлороформенных эктрактов из 
скважин 6, 8 и 9. Выбор скважин обусловлен наличием 
нефтей из погруженной зоны как из викуловской, так 
и из тюменской свиты, а также отсутствием сильного 
влияния отличающихся обстановок осадконако-
пления, установленных в скважине 5. Лепестковая 
диаграмма со значениями основных биомаркерных 
параметров указанных нефтей и экстрактов приведена 
на рисунке 11. Как видно из рисунка, нефть Вс имеет 
идентичный паттерн с уВс из открытых пор образца 
1 скважины 9 и близка к хлороформенному экстракту 
из коллектора скважины 6 и нефтенасыщенной породы 

Рис. 10. Лепестковая диаграмма основных биомаркерных параметров 
УВС из запечатанных пор пород ТС изучаемой площади
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образца 2 скважины 1. Можно предполагать, что нефть 
Вс формировалась в породах Тс, которые являлись 
основной нефтематеринской породой, однако не вся 
толща участвовала в формировании нефти.

сравнивая характеристики уВс и нефти пласта 
Ю, можно говорить о схожем паттерне изменения 
параметров с хлороформенными экстрактами образца 
2 скважины 8 и образца 1 скважины 9, за исключе-
нием параметра t23/H30. Данный параметр в нефти 
Ю равен 0,8, тогда как в экстрактах значение меньше 
0,6. однако высокое значение данного параметра 
также наблюдается в уВс открытых пор образца 2 
скважины 8. Фактически, с учётом результатов ана-
лиза распределения н-алканов можно говорить, что 
по ряду параметров (Pr/Ph, T24/H30) нефть Ю схожа 
с экстрактами из пород Тс, по другим (t22/t21, t23/
H30) – отличается. Можно предполагать, что углево-
дороды нефти пласта Ю формировались в нескольких 
нефтематеринских породах, одной из которых явля-
лась Тс. За счёт палеорельефа и наличия острова в 
центре изучаемой территории в районе современного 
поднятия тюменская свита не накапливалась, а Тс 
контактировала с породами доюрского комплекса, 
который в других участках находился в контакте с 
тюменской свитой. Данное предположение требует 
дополнительной проверки. 

Для большинства образцов пород Ю характерен 
единый паттерн с высокими величинами параметра 
Pr/Ph (рис. 12). При этом в основном параметры 
для уВс из открытых и запечатанных пор схожи. 
с другой стороны, в открытых порах образца Ю1 
скважины 8, который является коллектором в по-
дошве Ю, встречены более высокие значения пара-
метров t23/H30 и T24/H30. Аналогичный паттерн 
параметров наблюдается в образце Ю1 скважины 
4, которая обладает очень высокой степенью преоб-
разованности и находится внутри грабенообразной 
структуры. Можно предполагать, что в обоих случаях 
уВс содержит миграционную компоненту, вероятно, 
пришедшую из нижележащих отложений. Паттерны 
всех экстрактов отличаются от паттерна для нефти 
пласта Вс, но похожи по ряду параметров на нефть 
пласта Ю. Полученные результаты подтверждают 
выдвинутые ранее предположения, что нефть Вс 
формировалась только в нетфематеринской толще Тс, 
тогда как нефть Ю имеет более одного источника, не 
только породы Тс генерировали уВс, мигрировав-
ших в нижележащие породы.

Для проверки природы уВс, насыщавших породы 
пластов Тс и Ю, значения процентного содержания 
стеранов с27, с28 и с29 были нанесены на треуголь-
ную диаграмму (рис. 13). Полученные результаты 
подтвердили, что уВс из тюменской свиты имеют не-
сколько другую природу, в то время как уВс коллек-
тора из основания пласта Ю скважины 8 практически 
идентично по природе к углеводородным соедине-
ниями тутлеймской свиты. Полученные результаты 
могут подтвердить предположение о миграции уВс 
по породам доюрского комплекса, но требуются более 
детальные исследования, чтобы этот вывод можно 
было считать полностью достоверным.

Рис. 12. Лепестковая диаграмма основных биомаркерных параметров 
УВС из открытых и запечатанных пор пород Ю и нефтей викулов-
ской и тюменской свиты

Рис. 13. Треугольная диаграмма распределения стеранов в исследуе-
мых экстрактах

Рис. 11. Лепестковая диаграмма основных биомаркерных параметров 
УВС из открытых и запечатанных пор пород ТС скважин 6, 8 и 9, а 
также нефтей викуловской и тюменской свиты
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Выводы
В результате проделанной работы установлена измен-

чивость состава углеводородных соединений в породах 
тутлеймской свиты, расположенных на разных участках 
структурного плана, характеризующихся разной сте-
пенью катагенетической зрелости оВ и содержащих 
породы с различными фильтрационно-емкостными 
характеристиками. установлено, что состав экстрактов 
в открытых и запечатанных порах пород тутлеймской 
свиты различается, при этом самые заметные отличия на-
блюдаются между экстрактами в породах с повышенной 
пористостью. Незначительные отличия в составе уВс 
отражают различия в зрелости оВ в породах и наличии 
отдельных минеральных компонентов, которые влияют 
на отдельные биомаркерные параметры. различие в со-
ставе экстрактов по площади определяется разницей в 
палеогеографических обстановках при накоплении от-
ложений. Так, поднятие, существовавшее в начале нако-
пления тутлеймской свиты, способствовало отсутствию 
накопления нижележащих отложений, что также, как и 
наличие грабенообразной структуры в районе скважины 
4, предположительно приводило к дополнительному 
прогреву отложений, в результате чего состав уВс как 
в открытых, так и в запечатанных порах скважин 4 и 5 
существенно отличается от состава уВс в отложениях 
других скважин.

Породы тутлеймской свиты на исследованной площа-
ди генерировали уВс, которые мигрировали по разрезу, 
являлись источником нефти вышележащих отложений. 
В то же время полученные результаты позволяют пред-
полагать, что породы Тс также могли отдавать уВс 
в нижележащие отложения путём миграции в местах 
контакта с доюрским комплексом, на территориях, где 
в конце юрского времени присутствовало поднятие 
и тюменская свита не накапливалась. В результате в 
тюменской свите состав нефти смешанный. При этом 
исследования нефтематеринских прослоев тюменской 
свиты на участке, где её мощность составляла 100–150 м, 
показали, что тюменская свита не только являлась одним 
из источников нефти для собственных резервуаров, но в 
то же время формируемые в них уВс мигрировали вверх 
по разрезу и могли частично заполнять поры пород в 
подошве тутлеймской свиты.

Таким образом, комплексирование результатов из-
учения состава уВс в открытых и запечатанных порах с 
данными других исследований (литологический состав, 
характеристики оВ, пористость) позволяет получить 
больше информации о процессах генерации нефти, её 
миграции по разрезу и аккумуляции. В то же время ре-
зультаты работы показали, что необходимо внимательно 
относиться к выбору опорных разрезов для характери-
стики пород баженовской свиты и её аналогов, нужно 
учитывать влияние структурно-тектонических факторов 
и не использовать для обобщения результаты, получен-
ные по керну сильно изменённых пород. Необходимо 
дополнительное изучение большего количества образцов 
методом ступенчатой экстракции, которое позволит по-
лучить более подробную характеристику изменчивости 
состава битумоидов в основной нефтематеринской толще 
Западной сибири.
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abstract. The article presents the results of hydrocarbon 
compounds extracted from open pores and blocked by 
resinous-asphaltene compounds pores in the Tutleim 
formation rocks (a stratigraphic analogue of the Bazhenov 
formation) and the underlying Jurassic deposits on the 
territory of the Kamennaya crest of the Krasnoleninsky arch 
investigation. The aim of the work was both to study the 
possible migration of hydrocarbons along the section and 
area and to assess the variability of the bitumen composition 
in rocks relative to the structural plan of the area of interest, 
along the section, as well as unconventional reservoirs. It is 
shown that the structural features and the assumed additional 
heating of the rocks lead to variety in the hydrocarbons 
composition not only in open, but also in blocked pores, both 
through the area of Tutleim formation distribution and in 
different intervals of one well. It was established that in the 
sediments organic matter, which may slightly differ in nature 
within the formation, can accumulate, and this leads to some 
differences in the generation, accumulation and migration 

of hydrocarbon compounds processes. It is shown that the 
process of migration of hydrocarbons from the underlying 
sediments also affects the bitumen composition in the rocks 
of the Tutleim formation.

Keywords: hydrocarbon compounds, tutleim formation, 
biomarker analisys, open pores, migration
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Прогнозная оценка фильтрационной способности 
тонкослоистых коллекторов викуловской свиты по 

результатам исследования керна и ГИС

Т.Г. Исакова1*, Т.Ф. Дьяконова2, А.Д. Носикова2, Г.А. Калмыков2, А.В. Акиньшин3, В.М. Яценко4
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Целью работы является прогноз фильтрационной способности коллекторов по данным керна и ГИс на стадии 
петрофизического исследования пород до начала активной разработки объекта. 

Все результаты получены по данным порометрических характеристик пород на примере викуловских отло-
жений Красноленинского свода. На образцах керна установлены закономерности изменения размеров пор и их 
вклад в суммарную фильтрацию в зависимости от литофизического типа породы. Предложена классификация 
пород по радиусам пор, разработана методика оценки фильтрационной способности коллекторов по данным 
ГИс с расчетом долевого участия каждого прослоя в планируемом интервале перфорации.
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Введение. Породы викуловской свиты нижнемелового 
возраста представлены алевро-песчаными, песчано-
алевритовыми, глинисто-алевролитовыми разностями, 
неравномерно чередующимися и переслаивающимися по 
разрезу пластов викуловской свиты (ВК). Последними ис-
следованиями установлено, что глинистая составляющая 
содержится в рассеянном виде в поровом пространстве и 
цементирующей части, а не в виде отдельных прослоев 
(Исакова и др., 2020). Принята модель коллектора – кол-
лектор с микрослоистой текстурной неоднородностью и 
чередованием слойков алевролитов и песчаников с разной 
степенью зернистости. отложения викуловской свиты 
формировались в мелководных прибрежно-морских, 
штормовых условиях (пласты ВК1-3), осложнены разви-
тием врезанных речных долин (пласт ВК2-3врез) в разных 
частях Красноленинского месторождения (Исакова и др., 
2020).

Значительная неоднородность пород по литологии, 
порометрическим характеристикам, наличие коллекторов 
с существенно разным по латерали и разрезу фильтраци-
онным потенциалом приводит к неравномерной выра-
ботке запасов нефти викуловского объекта. Для наиболее 
полного вовлечения запасов в разработку предлагается на 
этапе петрофизических исследований керна производить 
выбор интервала перфорации, исходя из фильтрационной 
способности коллекторов с расчетом долевого участия 
каждого прослоя в общий приток по данным ГИс.

Методика исследований, полученные результаты и 
их обсуждение. обычно в практике подсчета запасов угле-
водородов (уВ) петрофизическая основа для обоснования 
алгоритмов интерпретации материалов ГИс создается по 
подсчетным объектам (продуктивным пластам) или груп-
пам подсчетных объектов без детализации конкретного объ-
екта по литолого-петрофизическим характеристикам. Это 
связано с тем, что, во-первых, зачастую, не удается выявить 
значимые различия во взаимосвязях петрофизических па-
раметров по керну дифференцированно по литотипам по-
род, фациальным зонам единого пласта или по каким-либо 
другим геологическим особенностям рассматриваемых от-
ложений. Во-вторых, наиболее распространенный случай, 
при выявленных закономерностях изменения свойств пород 
по керну с дифференциацией по определенным признакам, 
не удается найти их отражение в показаниях методов ГИс. 
В связи с этим часть информации об объекте, полученная 
при исследованиях на керне (микроуровень), теряется 
и обобщается (усредняется), что не всегда оправдано. В 
работе по созданию петрофизической модели викулов-
ской свиты выполнена дифференциация единого объекта 
по лито-петро-геофизическим характеристикам, и анализ 
керновой информации проведен с учетом принадлежности 
к выявленным группам. Комплексирование литологических 
и петрофизических особенностей пород по керну и геофи-
зическим характеристикам в разрезах скважин показало, 
что наиболее контрастными по ГИс являются группы 
петротипов – литофизические типы. 

Анализ с привязкой керна к разрезу тестовых скважин 
показал, что в пачках ВК1-3 и ВК2-3врез викуловской свиты 
по данным ГИс могут быть выделены 6 литофизических 
типов (табл. 1). 

ОрИГИнальная Статья 
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Анализ петрофизических параметров по 
литофизическим типам показал и подтвердил 
закономерное общеизвестное ухудшение филь-
трационно-емкостных свойств (Фес) по мере 
уменьшения зернистости пород при переходе 
от песчано-алевритовых и алевро-песчаных 
разностей к алевролитам глинистым (рис. 1). 

снижение фильтрационных свойств (Кпр) 
при близкой пористости в мелкозернистых 
породах по сравнению с более крупнозерни-
стыми связано с уменьшением радиусов пор 
и поровых каналов, что вытекает из анализа 
капилляриметрических исследованиий керна. 
На рисунке 2 представлены примеры распреде-
лений радиусов пор и их вклада в фильтрацию 
для одного представительного образца керна 
каждого упомянутого литофизического типа.

результаты анализа размеров пор по данным 
капилляриметрических исследований показа-
ли закономерное изменение радиусов пор по 
литофизическим типам, что предполагает их 
разную вовлекаемость в разработку. Процесс 
фильтрации (вытеснения) флюида в породе при создании 
перепада давления начинается с пор самого большого 
размера. Фильтрующая способность породы зависит от 
соотношения пор разного размера, и чем больше диа-
пазон их изменения, тем позднее подключаются (или не 
подключаются) к фильтрации поры малого размера, со-
держащие нефть.

обобщенные распределения пор по размерам и доле-
вое участие их в фильтрации по литофизическим типам 
и пластам представлены на рисунке 3. В породах ВК1-3 
интенсивная (нарастающая) фильтрация происходит по 
порам, начиная с самого большого размера 10–20 мкм до 
1,25–2,5 мкм, которых содержится (рис. 3а): в песчано-
алевролитовых породах – 26,2%, в алевролитах – 36,6%, 
в глинистых алевролитах – 29,6%. Именно эти поры 
обеспечивают основной вклад в фильтрацию (рис. 3б) 
– 68,1%, 73,1%, 72,8% по соответствующим литофизи-
ческим типам. Поры меньшего размера (менее 1,25 мкм) 
составляют основную часть в поровом пространстве 

пород ВК1-3 – 73,8%, 63,4%, 70,4% по литотипам, но для 
вовлечения их в фильтрацию необходимо прилагать зна-
чительные перепады давления. Эксперименты на керне 
показали, что в фильтрацию вовлекаются поры размером 
не менее 0,3–0,6 мкм (в основном более 0,6–1,25 мкм).

В пласте ВК2-3врез в алевро-песчаных и песчано-
алевролитовых породах интенсивная и нарастающая 
фильтрация жидкости происходит по порам (рис. 3а) от 
самого большого размера до 5–10 мкм, которых в объеме 
породы содержится всего 23–25%, а их долевое участие 
в фильтрации (рис. 3б) составляет 59,8–64,4%. с умень-
шением размера пор (менее 5 мкм) происходит резкое 
снижение интенсивности фильтрации. основной объем 
фильтрации – 85–90% обеспечивают поры размером бо-
лее 2,5 мкм, поры менее 2,5 мкм остаются практически 
не вовлеченными в фильтрацию (рис. 3б), несмотря на 
их значительную долю в объеме породы – 60% (рис. 3а).

Табл. 1. Основные литофизические типы пород в 
пластах викуловской свит

№ ВК1-3 ВК2-3врез Признак 
коллектора 

1 – алевро-песчаная 
порода коллектор 

2 
песчано-

алевролитовая 
порода 

песчано-
алевролитовая 

порода 
коллектор 

3 алевролит – коллектор 

4 
глинисто-

алевролитовая 
порода 

глинисто-
алевролитовая 

порода 

коллектор 
/неколлектор 

5 
алевро-

глинистая 
порода 

алевро-
глинистая 

порода 
неколлектор 

6 
терригенно-
карбонатная 

порода 

терригенно-
карбонатная 

порода 
неколлектор 

Рис. 1. Распределения петрофизических параметров по лито-
физическим типам пород пластов ВК1-3 (а) и ВК2-3врез (б)
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Таким образом, порометрические исследования керна 
свидетельствуют о существенной неоднородности пород 
викуловской свиты по размерам радиусов пор, что, как 
можно предположить, будет создавать неравномерную 
выработку запасов нефти: при наличии в породах пор 
большого размера фильтрация жидкости происходит 
именно по ним, более мелкие поры, как правило, не во-
влекаются в фильтрацию, несмотря на их значительно 
больший объем, и запасы уВ в коллекторах с малыми 
радиусами пор содержатся практически в начальном 
состоянии. Для начала их работы нужны более высокие 
капиллярные давления, а для скважинных условий – более 
высокие депрессии, которые быстро приводят к выработке 
и обводнению коллекторов с лучшими Фес. 

Из результатов обобщения экспериментов можно 
сделать предварительный теоретический вывод о том, 
что коллекторы ВК1-3 с преимущественным объемом 
пор малого размера и равномерным распределением в 
породе должны иметь более полное вытеснение флюида 
из порового пространства. Следовательно, в процесс 
разработки вовлекается максимальный объем породы, 
несмотря на пониженные значения проницаемости по 
сравнению с коллекторами ВК2-3врез. 

Необходимо отметить, что установленные закономер-
ности по результатам порометрических исследований кер-
на присущи для однофазного типа фильтрации – началь-
ный этап разработки залежей. При наличии двухфазного 
флюида (нефть+вода) процесс фильтрации значительно 

Рис. 2. Примеры распределений пор по размерам и долевое участие пор в фильтрации по образцам керна разных литофизических 
типов пластов ВК1-3 и ВК2-3врез

Рис. 3. Сводные распределения объема пор (а) и долевого участия пор в фильтрации (б) по литофизическим типам пород по резуль-
татам порометрических исследований керна 

а)                 б)
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усложняется, и в силу вступают законы изменения фазо-
вых проницаемостей по нефти и воде в зависимости от 
порометрических характеристик породы, свойств пласто-
вых флюидов, высоты залегания коллектора над уровнем 
зеркала чистой воды (рк=0 МПа). В данной работе рас-
сматривается способ оценки радиусов пор и вклада их в 
фильтрацию по методам ГИс на этапе петрофизических 
исследований керна до начала активной разработки, т.е. 
для случая однофазного состава флюида.

Для того, чтобы от керновых петрофизических и по-
рометрических характеристик перейти к ГИс, было при-
нято условие, что каждый интервал коллектора по ГИс со 
средними (интегральными) параметрами Кп, Кпр, Rпор 
тождественнен одному образцу керна, который характе-
ризуется теми же интегральными параметрами. 

Алгоритм предварительной обработки керновых 
исследований:

- рассчитан средневзвешенный по объему радиус 
фильтрующих пор (при Rпор>0,3–0,6 мкм) для каждого 
образца – Rпор,ср;

- рассчитан параметр индикатора гидравлической еди-
ницы потока (Flow zone indicator – FZI), который является 
уникальным для каждого гидравлического инервала и рас-
считывается по измеренным значениям коэффициента по-
ристости (Кп) и проницаемости (Кпр) (Amaefule et al., 1993):

,

где τ – гидравлическая извилистость, Svgr – удельная по-
верхность зерен скелета, F – коэффициент формы сечения 
поровых каналов.

Параметр FZI выведен из уравнения Козени-Кармана 
(Goda, Behrenbruch, 2011) и является соотношением между 
эффективным объемом порового пространства и его гео-
метрией (Чувлиев, Шкирман, 2018): 

.

Важным является то, что образцы керна с близкими 
значениями FZI имеют близкие фильтрационные характе-
ристики. Использование гидравлических единиц потока 
подразумевает, что каждый тип коллектора характеризу-
ется индивидуальным средним значением FZI (Белозеров, 
2011). Параметр FZI активно применяется для оценки 
проницаемости разных классов пород продуктивных от-
ложений Западной сибири (Кошовкин, Белозеров, 2007, 
Фролова, 2012, 2015). В данной работе этот параметр 
используется для нахождения корреляционной за-
висимости FZI и среднего радиуса фильтрующих пор 
Rпор,ср=f(FZI). 

согласно классификации пород по литофизическим 
типам и FZI, получены индивидуальные зависимости 
Кпр=f(Кп), с использованием которых оценена про-
ницаемость по данным ГИс;

- по образцам керна получена зависимость средне-
го радиуса фильтрующих пор от параметра FZI – 
Rпор,ср=f(FZI) (рис. 4);

- выполнена нормировка радиусов пор (Rпор,норм) 
для того, чтобы перейти от абсолютных значений 
радиусов пор в мкм с широким диапазоном к безраз-
мерному параметру от 0 до 1, для классификации пород 

по размерам пор. Нормировка выполняется аналогично 
расчетам двойного разностного параметра по сП, ГК, 
НК – с использованием минимального (Rпор,min) и мак-
симального (Rпор,max) значений радиусов пор:

.

В качестве максимальной величины радиуса пор при-
нято значение Rпор,max=20 мкм – наиболее устойчивый 
максимальный радиус пор по всей выборке образцов 
(рис. 2). В качестве минимального значения Rпор,min=0,3 
мкм – минимальная величина радиусов пор, участвующих 
в фильтрации; 

- выделено шесть классов порового пространства 
по нормированным радиусам пор в соответствии с диа-
пазонами измерения радиусов пор на образцах керна: от 
класса 1 – максимальные размеры пор, до класса 6 – ми-
нимальные размеры пор (рис. 5, табл. 2).

Рис. 4. Зависимость среднего радиуса фильтрующих пор от 
FZI по результатам исследований керна

Табл. 2. Классы порового пространства по нормированным 
радиусам пор

Диапазон радиусов пор Класс 
порового 

пространства 
Измеренный 

Rпор,мкм 
Нормированный 

Rпор,норм 
10-20 0,49-1 1 
5-10 0,24-0,49 2 
2,5-5 0,11-0,24 3 

1,25-2,5 0,05-0,11 4 
0,6-1,25 0,02-0,05 5 
0,3-0,6 0-0,02 6 

Рис. 5. Пример нормированных и реальных диапазонов радиусов филь-
трующих пор и классов порового пространства 
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- получены зависимости долевого участия в фильтра-
ции пор разного размера (Df) от их объема (Vп) в образце 
породы (рис. 6).

Из рисунка 6 видно, что фильтрующая способность 
образца породы определяется, помимо радиусов, объемом 
пор конкретного размера. установлены индивидуальные 
зависимости для классов 1–3 и 4–6 порового пространства 
пластов ВК1-3 и для классов 1–2 и 3–6 пласта ВК2-3врез. 
совершенно очевидно, что классы 1–3 для ВК1-3 и ВК1-2 
для ВК2-3врез определяют преимущественную фильтра-
ционную способность породы, даже при малом объеме 
пор данного размера. Поры классов 4–6 (ВК1-3) и 3–6 (ВК2-

3врез) начинают играть существенную роль в фильтрации 
только при объеме их в коллекторе более 20%. 

Таким образом, имея пористость, проницаемость, FZI, 
класс порового пространства, объем пор каждого класса, 
можно рассчитать долевое участие пор (интервалов раз-
реза) в фильтрации.

Алгоритм расчетов долевого участия пор в 
фильтрации по данным ГИС

В интервале разреза, включающего несколько про-
слоев коллекторов с разными свойствами (Нэф, Кп, Кпр), 
прогноз долевого участия каждого проницаемого слоя в 
суммарном притоке при заданном (планируемом) интерва-
ле перфорации производится по следующему алгоритму:

- расчет FZI по прослоям коллектора с известными 
величинами пористости и проницаемости;

- расчет среднего радиуса фильтрующих пор по 
прослоям с использованием зависимости «керн-керн» 
Rпор,ср=f(FZI): Rпор,ср= 4,69·FZI+0,3 (рис. 4);

- нормировка рассчитанных радиусов пор прослоев в 
заданном интервале разреза с определением минималь-
ного и максимального значений радиусов пор и расчет: 
Rпор,норм. Максимальный и минимальный радиусы 
фильтрующих пор Rпор_max и Rпор_min для норми-
ровки не являются константами и будут меняться как от 
скважины к скважине (если брать полный разрез), так и в 
разрезе каждой скважины, если брать разные интервалы 
планируемой перфорации для получения доли коллекто-
ров в суммарном притоке;

- присвоение класса порового пространства каждому 
прослою коллектора по величине нормированного радиуса 
фильтрующих пор (табл. 2); 

- определение доли коллектора в суммарной эффек-
тивной толщине рассматриваемого интервала (Dh), что 
является аналогом объема пор определенного размера 
(Vпор) при порометрических исследованиях на керне:

,

где Hi – толщина i-го прослоя коллектора в рассматрива-
емом интервале ∑Hi;

- определение доли каждого коллектора в фильтрации 
(Df) по классу порового пространства и его объему (Dh) в 
интервале перфорации по следующим уравнениям (рис. 
6, табл. 3);

- расчет вклада конкретного коллектора в фильтрацию 
в заданном интервале разреза производится путем деления 
каждой из полученных долей на сумму Dfi в интервале 
перфорации:

.

Анализ полученных результатов
Для опробования описанной выше методики были ис-

пользованы несколько скважин исследуемой территории. 
В скважинах проведен полный комплекс ГИс, выполнены 
литологическое расчленение разреза и выделение коллек-
торов, определены коэффициенты пористости и проница-
емости с дифференциацией по литофизическим типам. В 
данной статье описание методик интепретации ГИс не 
приводится, все полученные параметры считаются уже из-
вестными. Также, чтобы не перегружать иллюстрациями, 
на планшетах представлены только кривые сП, ИК, КВ.

На рисунке 7 и в таблице 4 показан пример определе-
ния вклада в фильтрацию прослоев коллекторов по одной 
из скважин при планировании различных интервалов 
перфорации.

Интервал перфорации 1 включает коллекторы двух 
пластов ВК1 и ВК2-3врез, существенно различающихся по 
Фес и порометрическим характеристикам: ВК1 – по про-
слоям коллекторов проницаемость меняется в диапазоне 
7,1–18,8 мД, радиус пор – от 1,9 до 2,2 мкм с Rпор,ср=2 
мкм; ВК2-3врез – диапазон Кпр=14,6–142 мД, радиус пор 
меняется от 2,9 мкм до 5,8 мкм с Rпор,ср=4 мкм. В соот-
ветствии с порометрической характеристикой коллекторы 
пласта ВК1 относятся преимущественно к шестому и пя-
тому (худшим) классам порового пространства – 71% от 
суммарной толщины коллектора ВК1, коллекторы пласта 
ВК2-3врез – к 1 и 2 классам – 84% от толщины коллектора 
ВК2-3врез. Вполне закономерно, что основной вклад в 
приток будут обеспечивать коллекторы пласта ВК2-3врез 
(97%) – 60% от эффективной толщины перфорируемого 
объекта, а коллекторы ВК1 практически не вовлекаются в 
работу при совместной перфорации столь неоднородных 

Рис. 6. Зависимости долевого участия пор в фильтрации Df от 
объема пор Vп по классам порового пространства

Табл. 3. Уравнения расчета доли коллектора в фильтрации по 
классу порового пространства

Пласт Класс порового 
пространства 

Уравнение зависимостей 
D f = f (Dh), % 

ВК1-3 
1, 2, 3  
4, 5, 6  

ВК2-3врез 
1, 2  

3, 4, 5, 6  
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по поровой характеристике пластов (табл. 4). 
Интервал перфорации 2 включает только коллекторы 

пласта ВК1 с равномерно низкими Фес и малыми ради-
усами пор – по прослоям коллекторов проницаемость 
меняется в диапазоне 7,1-18,8 мД, радиус пор – от 1,9 до 
2,2 мкм. Для вызова притока из пласта с ухудшенными 
свойствами, согласно приведенным выше капиллярным 
исследованиям на керне (рис. 3), требуются более высокие 
депрессии. Приток в скважину будут обеспечивать боль-
шие по толщине прослои, но в работу будет вовлечено 77% 
от суммарной эффективной толщины перфорируемого 
объекта, т.е. выработка нефти будет более полная, чем в 
предыдущем случае (∑Df_1=60%). 

Интервал перфорации 3 включает коллекторы пласта 
ВК2-3врез с высокими фильтрационными свойствами 
и радиусами пор: диапазон изменения проницаемости 
14,6–142 мД, радиус пор меняется от 2,9 мкм до 5,8 мкм. 
В соответствии с классификацией по нормированным 
радиусам пор 60% толщины проперфорированных кол-
лекторов относится к 1 классу и обеспечивают основной 
вклад в приток – 94%, остальные интервалы коллекторов 
слабо подключаются к фильтрации – 40% от проперфо-
рированной толщины коллекторов.

Сопоставление расчетных и фактических резуль-
татов по промыслово-геофизическим исследованиям

сравнение расчетных величин вклада в фильтрацию 
прослоев коллекторов по вышеизложенной методике с 
фактическими данными по работающим интервалам по 
промыслово-геофизическим исследованиям (ПГИ) в двух 
скважинах, показано на рисунке 8. результаты ПГИ взяты 
авторами из заключений по работе скважин.

В скважине 2 (рис. 8(а)) произведена перфорация 
объекта ВК1 и после проведения ГрП получен приток 

нефти с водой дебитами Qн=61,9 т/сут, Qв=34 т/сут. По 
результатам ПГИ отмечается работа всех вскрытых пер-
форацией коллекторов в следующем соотношении сверху 
вниз – 15%, 20%, 65%. Также установлена заколонная 
циркуляция жидкости (ЗКЦ) из нижележащих неперфо-
рированных участков разреза, что объясняет получение 
воды в притоке. 

расчет фильтрационной спобности коллекторов по их 
порометрической характеристике показал близкие резуль-
таты: вклад в суммарный приток составляет сверху вниз 
по разрезу – 14,7%, 25%, 60% (рис. 8(а)). В рассмотренном 
случае 100% проперфорированной эффективной толщины 
подключаются к работе.

В скважине 3 (рис. 8(б)) произведена совместная 
перфорация объектов ВК1 и ВК2-3врез. После проведения 
гидроразрыва пластов (ГрП) получен приток нефти с во-
дой общим дебитом Qж=67 т/ сут с обводненностью 27,2%. 
По результатам ПГИ отмечается работа всех вскрытых 
перфорацией коллекторов в следующем соотношении 
сверху вниз – 5%, 1%, 5%, 10%, 79%. Также установлена 
заколонная циркуляция жидкости  из нижележащих не-
перфорированных участков разреза, что объясняет полу-
чение воды в притоке. 

расчет фильтрационной спобности коллекторов по 
их порометрической характеристике показал достаточно 
близкие результаты: вклад в суммарный приток сверху 
вниз по разрезу составляет – 11,5%, 1,7%, 5%, 15,3%, 
66,5% (рис. 8(б)).

Необходимо отметить, что испытания и ввод скважин в 
эксплуатацию на изучаемом месторождении производятся 
в подавляющем большинстве скважин после проведения 
ГрП. В связи с пластичностью пород викуловской свиты 
соотношение долей фильтрации прослоев с разными Фес 

Рис. 7. Пример оценки фильтрационной способности коллекторов при различных интервалах планируемой перфорации
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практически не нарушается по сравнению с хрупкими 
карбонатными породами (уолкотт, 2001). сравнение рас-
четных фильтрационных характеристик работающих ин-
тервалов и фактических результатов ПГИ свидетельствует 
о работоспособности предложенной методики.

Выводы
Детальное изучение керна показало значительную 

неоднородность викуловского объекта Красноленинского 
месторождения по порометрическим характеристикам. 
Неучет неоднородности разреза является одной из при-
чин низкой нефтеотдачи, опережающего обводнения по 
высокопроницаемым прослоям, неполной выработки 
нефти из низкопроницаемых коллекторов при совмест-
ной перфорации с высокопроницаемыми интервалами 
(Гиматудинов, 1971). 

разработана методика оценки фильтрационной актив-
ности коллекторов по данным ГИс с учетом структуры 
порового пространства и радиусов пор каждого прослоя 
коллектора на этапе петрофизических исследований керна 
до начала активной разработки. 

Методика включает расчет по ГИс относительных 
параметров: нормированный радиус фильтрующих пор 
(Rпор,норм), класс коллектора, доля коллектора в сум-
марной эффективной толщине (Dh) и вклад коллектора 
в фильтрацию (Df). Данные параметры нормируются в 
каждом планируемом интервале перфорации конкретной 
скважины для оценки вклада в приток и планирования 
выработки запасов по разрезу пласта. сравнение нор-
мированных показателей в разных скважинах возможно 
при аналогичной характеристике по свойствам и толщине 
коллектора в интервале перфорации.

Методика позволяет планировать интервалы перфо-
рации с учетом вклада прослоя коллектора в приток и 
выбирать наиболее предпочтительные варианты для мак-
симальной выработки нефти в каждом конкретном случае.

Методика может применяться для любых отложений 
с предварительной петрофизической настройкой на по-
рометрические характеристики собственного керна. 

Для оптимизации процесса разработки по данным кер-
на и ГИс рекомендуется выполнять дифференцированный 
анализ фильтрационных характеристик коллекторов на 
раннем этапе изучения объекта.
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in english

abstract. The aim of the work is to predict the filtration 
capacity of reservoirs based on core and well logs data at the stage 
of petrophysical study of rocks before the start of active development 
of the object.

All the results were obtained from the data of porometric 
characteristics of rocks on the example of the vikulovskaya series’s 
deposits of the Krasnoleninsky arch. The patterns of changes in pore 
sizes and their contribution to the total filtration depending on the 
lithophysical type of the rock were established on the core plug. A 
classification of rocks by pore radii is proposed, and a method for 
assessing the filtration capacity of reservoirs based on well logs data 
is developed, with the calculation of the share of each layer in the 
planned perforation interval

Key words: Vikulovskaya series, fluid loss properties, pore 
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Секвенс-стратиграфическая модель нижнего мела  
Западной Сибири

В.А. Жемчугова1*, В.В. Рыбальченко2, Т.А. Шарданова1
1Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия

2ПАО Газпром, Москва, Россия

По-видимому, наиболее признанной в настоящее время в геологическом мире методологией прогноза 
строения осадочных толщ является концептуальная база стратиграфии секвенций (Sequence stratigraphy), в 
основе которой лежит комплексный анализ сейсмической, стратиграфической и седиментационной инфор-
мации об осадочных образованиях, структура и фациальное наполнение которых регулируются изменениями 
относительного уровня моря. В этом отношении нижний мел Западно-сибирского региона представляет собой 
уникальный объект, характеризующий весь спектр обстановок обломочной седиментации – от относительно 
глубоководных до континентальных, чутко реагирующих на смену условий их существования. Возможность 
использования результатов секвенс-стратигафического анализа для решения прагматических задач нефтяной 
геологии базируется на реконструкции процессов седиментогенеза прошлого, а понимание этих процессов – 
ключ к построению генерализованной осадочной модели, позволяющей разрабатывать модели, применимые к 
уникальным локальным объектам, встречающимся в нижнемеловом разрезе. 

Ключевые слова: Западно-сибирский регион, секвенс-стратиграфическая модель, секвенции, системные 
тракты, фации, природные резервуары
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В объеме национальной добычи углеводородных флю-
идов доля газа, приходящегося на Западно-сибирский 
регион (рис. 1), составляет 92%; нефти – 68%. Не менее 
впечатляющая и ресурсная база этой территории: в ее 
недрах сосредоточено около 58% общероссийских началь-
ных ресурсов нефти и более 60% – газа. При этом свыше 
90% нефти в Западной сибири добыто из нижнемелового 
комплекса, а в структуре ресурсов ему принадлежит не 
менее 50% (Карагодин и др., 2000). Таким образом, ниж-
ний мел Западной сибири – наиболее реальный объект 
прироста запасов углеводородов (уВ) и их добычи, по 
крайней мере, в первой четверти XXI века. однако поиск 
таких объектов и прогноз их «внутреннего наполнения» 
сопряжен со значительными трудностями, поскольку 
продуктивность большей части приуроченных к нижне-
меловым отложениям ловушек контролируется не столько 
структурными, сколько седиментационными факторами. 
Это означает, что одной из самых актуальных задач, ре-
шаемых для прогноза пространственного распределения 
песчаных тел в локальных объектах, контролирующих 
их углеводородную продуктивность, является создание 
геологических моделей, базирующихся на современных 
представлениях о процессах и механизмах накопления 
осадочных комплексов различного генезиса. И в этом 
отношении роль методологического подхода к комплекс-
ному анализу геолого-геофизической информации, реали-
зованному в рамках методических приемов стратиграфии 
секвенций, трудно переоценить.

В нефтяной геологии применение секвенс-стратигра-
фического анализа позволяет решать две очень важные 
задачи: во-первых, прогнозировать распределение в 
структуре осадочно-породного бассейна коллекторов, 
покрышек и очагов генерации углеводородов (т.е. эле-
ментов углеводородных систем); во-вторых, этот анализ 
является основой для геологического моделирования 
структуры и свойств природных резервуаров, содержащих 
уВ флюиды. 

В основе стратиграфии секвенций лежит комплексный 
анализ сейсмической, стратиграфической и седиментаци-
онной информации об осадочных комплексах, сложенных 
«относительно согласной последовательностью генетиче-
ски взаимосвязанных слоев, ограниченных в кровле и по-
дошве несогласными или коррелятивными им согласными 
поверхностями» (Mitchum, 1977). 

основным механизмом формирования секвенций яв-
ляются изменения относительного уровня моря (оуМ), 
представляющие собой производные колебаний уровня 
Мирового океана (эвстатика), скорости погружения или 
воздымания рассматриваемого участка земной коры 
(локальная тектоника), а также количество приносимо-
го в приемный бассейн осадочного материала. Эти три 
фактора определяют объем и скорость изменения акко-
модационного пространства, а значит, и стратиграфиче-
скую последовательность и особенности распределения 
полигенных осадков в осадочном комплексе.

На континенте пространство аккомодации, потенци-
ально доступное для осадконакопления, определяется 
профилем равновесия и поверхностью земли – подводной 
или субаэральной; в морских обстановках – дном моря и 
его поверхностью (Jervey, 1988).

Оригинальная Статья 
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составными частями секвенций яв-
ляются системные тракты – латеральные 
фациальные ряды, в структуре которых 
отображается соотношение скоростей из-
менения относительного уровня моря и 
привноса осадков. Каждый из них отвечает 
определенному положению и фазе движе-
ния относительного уровня моря (рис. 2) 
и фиксирует направленность развития 
морского бассейна – трансгрессивную 
или регрессивную, отраженную соответ-
ствующим набором слагающих системные 
тракты парасеквенций. 

В рамках секвенс-стратиграфии вы-
деляют два типа регрессий – нормальную 
и форсированную. В первом случае сме-
щение береговой линии в сторону моря 
происходит за счет заполнения приемного 
бассейна в условиях, когда темп повы-
шения уровня моря не обеспечивает до-
статочного для размещения приносимого 
осадка аккомодационного пространства; 
во втором – суша «наступает на море» в 
результате падения уровня моря.

разномасштабность колебаний оуМ 
порождает формирование в составе оса-
дочных толщ ассоциаций иерархически 
соподчиненных секвенций. Как правило, 
особенности распределения в них нефте-
газоносных резервуаров контролируются 
седиментационными циклами продолжи-
тельностью 0,1–0,5 млн лет, отвечающих 
за формирование секвенций IV-V порядка. 
Именно им в статье уделено основное 
внимание. 

строение нижнемеловых отложений 
Западной сибири во многом определяется 
морфологией относительно глубоководно-
го морского бассейна, сформировавшегося 
в конце юрского периода и занимавшего 
большую часть Западно-сибирской плиты. 
В течение первой половины раннемело-
вой эпохи этот бассейн проградационно 
заполнялся обломочным материалом, по-
ступавшим в основном с сибирской плат-
формы и, в меньшей степени, с урала. Два 
основных источника сноса обломочного 
материала предопределили образование 
в структуре нижнего мела двух систем 
клиноформенных комплексов – западной 
и восточной. 

В разрезе нижнего мела выделяется 
около полусотни близких по архитектуре 
секвенций IV-V порядка, каждая из кото-
рых состоит из ундо-, клино- и фондофор-
менных элементов, сложенных ассоциаци-
ями мелководных (прибрежно-морских), 
склоновых и глубоководных отложений 
соответственно (рис. 3). очевидно, что 
выяснение взаимоотношений между 
этими элементами является одним из 

Рис. 1. Карта нефтегазогеологического районирования северной части Западно-
Сибирского НГБ (Жемчугова, Бербенев, 2015 по Нефтегазоносные провинции…, 
1983, с дополнениями и изменениями): 1–4 – границы: 1 – Западно-Сибирского НГБ, 
2 – нефтегазоносных областей (I – Ямальской, II – Гыданской, III – Пайдугинской, 
IV – Фроловской, V – Надым-Пурской, VI – Пур-Тазовской, VII – Среднеобской), 
3 – структур первого порядка (мегавалов и сводов), 4 – контуры месторождений; 
5 – мегавалы и своды; 6–8 – месторождения: 6 – нефтяные, 7 – газовые и газокон-
денсатные, 8 – нефтегазоконденсатные; 9 – населенные пункты

Рис. 2. Объемные модели формирования системных трактов: А – падения от-
носительного уровня моря (Falling stage system tract – FSST); Б – низкого стояния 
относительного уровня моря (Lowstand system tract – LST); В – трансгрессивного 
(Transgressive system tract – TST); Г – высокого стояния относительного уровня 
моря (Highstand system tract – HST); а – теоретическая кривая изменения отно-
сительного уровня моря
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необходимых условий успешного про-
гноза распространения продуктивных 
тел, их литологического состава и 
картирования зон улучшенных коллек-
торских свойств.

Выделяемые в разрезе нижнего 
мела относительно глубоководные 
(бассейновые) элементы носят на-
звание ачимовской толщи. В практике 
нефтегазопоисковых работ в Западной 
сибири используется несколько вари-
антов индексаций разновозрастных 
песчаников этой толщи. Наиболее 
оптимальным из них, на наш взгляд, 
является индексация, основанная 
на стратиграфическом соответствии 
ачимовских песчаных пластов их 
шельфовым «соседям» внутри единого 
клиноформенного комплекса. 

рассмотрим строение каждого из 
элементов этого комплекса, исходя из 
концепции секвенс-стратиграфическо-
го анализа. 

тракты падения ОУМ (рис. 2А) 
в секвенциях присутствуют, как пра-
вило, лишь в их фондоформенной 
части, где выделяются в виде донных 
конусов выноса. Формирование кону-
сов в значительной мере обусловлено 
проявлением форсированной регрес-
сии, которая обеспечивала быстрое 
осушение мелководного шельфа, 
врезание речных долин и транспорти-
ровку по ним обломочного материала 
в глубоководную впадину. В это время 
происходило активное разрушение 
склона: он прорезался каналами, по 
которым обломочный материал по-
ступал в бассейн; «сползание» вниз 
по склону нестабильного осадка также 
провоцировало образование каньонов. 
Подобные эрозионные формы хорошо 
видны в волновом сейсмическом поле 
(рис. 4), и их наличие является одним из необходимых 
критериев выделения глубоководных песчаных конусов 
выноса.

Морфология и пространственная локализация донных 
конусов выноса контролировались, вероятно, как релье-
фом дна приемного бассейна, так и гидродинамической 
активностью и плотностью несущего обломки потока, а 
также количеством и структурными характеристиками 
переносимого этим потоком обломочного материала. 

Пока потоки перемещались вниз по склону и дальше 
по дну бассейна, они постепенно становились «лучше 
организованными», разделяясь на высокоплотностные 
потоки с ламинарным течением и низкоплотностные – с 
турбулентным. В соответствии с этим, более мелкозерни-
стые осадки концентрировались в верхней части потока, 
а более крупнозернистые – в нижней. 

Поскольку высота турбулентных потоков, как пра-
вило, выше, чем гребни близлежащих намывных валов, 

эти потоки были способны широко распространяться 
латерально, далеко за пределы каналов. В то же время 
расширение нижней части потока с наибольшим со-
держанием грубозернистых осадков, лимитировалось 
стенками канала. Такое своеобразное «переливание 
через край» приводило к формированию тонкослоистых 
турбидитовых пакетов насыпных валов, в то время как 
в русловых условиях накапливались «ссс-турбидиты» 
(Posamentier, Allen, 1996), характерными признаками 
которых являются восходящая рябь (Climbing ripples), 
косая и/или конволютная слоистость (Convolution) и реже 
обломки пород (Clasts). 

разделение потока провоцировало не только осво-
бождение его нижней части от глинистого материала, 
но и обеспечивало насыщение им вышележащего низко-
плотностного элемента. По мере схода поток насыщался 
пелитовой фракцией, поэтому его эрозионная способность 
уменьшалась, и русла становились менее глубокими. 

Рис. 3. Сейсмогеологическая модель нижнемелового комплекса северо-восточных рай-
онов Западной Сибири (сейсмическая интерпретация К. Эпова): 1– отражающие го-
ризонты, 2 – поверхности затоплений, 3– границы литостратиграфических комплек-
сов, 4 – кривая ПЗ ((потенциал зонд); фации: 5 – глубоководного бассейна, 6 – нижней 
части склона, 7 – склона, 8 – мелководного шельфа и прибрежных зон; песчаники: 9 
– донных и склоновых конусов выноса, 10 – побережья

Рис. 4. Отображение крупного вреза в сейсмическом волновом поле: А – на карте псев-
доакустического импеданса, Б – на временном разрезе; на врезке – карта времен кров-
ли эрозионного вреза (сейсмическая интерпретация И. Некрасова); восточный склон 
Уренгойского мегавала
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 очевидно, что наиболее вероятным местом в глубо-
ководном бассейне, где будет наблюдаться трансформа-
ция «канальных» и «фронтальных» элементов, является 
переход склона к подножью (рис. 5). Здесь уменьшается 
крутизна склона, соответственно гасится скорость по-
тока, поэтому процессы эрозии сменяются на процессы 
аккумуляции.

снижение скорости движения потока провоцирует 
разделение его на несколько более мелких подводных 
русел, которые, выходя на дно впадины, в свою очередь, 
распадаются на систему мелких проток. В целом, рас-
пределение грубо- и тонкозернистых осадков в таких ус-
ловиях очень похоже на флювиальное осадконакопление 
на дневной поверхности.

Эволюционная перестройка потока по мере его про-
движения отразилась в разрезах конусов выноса присут-
ствием разномасштабных врезов, образованных сходом 
высокоплотностных потоков, и намывных валов, сло-
женных преимущественно осадками низкоплотностных 
потоков. Выдержанность, цикличность и песчанистость 
осадочного разреза определялась его положением в общей 
системе, формированием в пределах русла или в пределах 
намывных валов, как прирусловых, так 
и устьевых. Таким образом, тип потока, 
а соответственно и песчанистость раз-
реза в относительно глубоководных 
конусах выноса, зависели не только от 
основных осадкообразующих факто-
ров, действующих у подножья склона, 
но и от характера самого склона. 

 отложения русловых систем, на-
копление которых обусловлено пре-
имущественно высокоплотностными 
потоками, представлены мощными 
пластами песчаников (рис. 6). 

Выделяется два их основных типа: 
1) песчаники мелкозернистые с массив-
ной текстурой; 2) песчаники мелкозер-
нистые с массивной текстурой, со зна-
чительным количеством интракластов 
глинистых и алевро-глинистых пород, 
имеющих преимущественно угловатую 
форму, горизонтально ориентиро-
ванных, либо хаотично рассеянных в 
основной песчаной массе. 

обилие интракластов указывает 
на значительный эрозионный эффект, 
который осуществлял высокоплотност-
ной поток на подстилающие осадки 
дна. Причем, остроугольность или не-
окатанность обломков позволяет пред-
положить, что при транспортировке 
эродировались не только осадки, но и 
литифицированные породы. 

Нередко верхняя часть песчаных 
пластов обогащена глиной и угли-
стым рассеянным детритом (урД); 
появляются разности с градационной, 
штриховатой горизонтальной или 
косой слоистостью. Появление этих 
разностей объясняется осаждением 

Рис. 5. Пример отображения элементов конуса выноса 
(АчБУ20 ) на срезе куба сейсмических данных: А) фрагмент вре-
менного разреза через обвалованный канал 

Рис. 6. Особенности строения песчаных пород в разных частях конуса выноса: 1 – пес-
чаники высокоплотностных потоков, сформированных в русловых элементах конусов 
выноса; 2 – песчано-алевро-глинистые породы намывных валов; 3 – конденсированные 
глинисто-кремнисто-битуминозные отложения; 4 – отложения «дистальных» ча-
стей низкоплотностных потоков; на врезке – фрагмент карты литолого-фациально-
го районирования: 1 – положение изученного разреза, 2 – границы литолого-фациаль-
ных зон, 3 – границы русловых систем; зоны преобладающего развития отложений: 
4 – глубоководной впадины, 5 – дистальных частей конуса выноса, 6 – фронта конуса 
выноса, 7 – направление транзита обломочного материала; 8 – литологическая ха-
рактеристика пород в разрезе конуса выноса (а): б) – песчаники, в) – песчано-алевро-
глинистые породы, г) – глинистые отложения
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глинистой мути, поднятой и захваченной проходящим 
высокоплотностным потоком. 

Нижняя граница песчаных пластов всегда резкая, 
эрозионная, оползневая. Процессы оползания заметны и 
внутри слоев песчаников. 

В зависимости от положения и стабильности русловой 
системы песчаные тела могут быть как единичными; в 
этом случае их мощность не превышает первых метров, 
так и слившимися, где эта величина достигает нескольких 
десятков метров. 

Намывные валы сложены главным образом отложе-
ниями низкоплотностных потоков, среди которых пре-
обладают мелкозернистые песчаники, алевролиты, реже 
алевритистые глины (рис. 6). В структуре разрезов намыв-
ного вала проявляется «классическая» седиментационная 
цикличность, отвечающая циклам Боума (Bouma, 1962). 

отложения «дистальных» частей низкоплотностных 
потоков представлены маломощными слойками (0,5–2 мм) 
алевролитов, тонкозернистых песчаников с отчетливыми 
границами среди глинистых пород. они встречаются в 
разрезах как русловых отложений, так и намывных валов, 
отражая мелкомасштабные процессы гравитационного 
масс-переноса. 

Фоновой седиментации отвечают маломощные про-
слои глин, неравномерно обогащенных алевритовым 
материалом (рис. 6). Последний, вероятно, мог поступать 
в осадок путем механического выпадения алевритовой 
взвеси из «нефелоидной» мути, принесенной в хвостах 
низкоплотностных потоков. Накопление преимуществен-
но глинистых осадков в рассматриваемой части глубоко-
водного бассейна, вероятно, соответствовало периодам 
дефицита обломочного сноса между сходом потоков 
разной плотности.

среди глубоководных отложений наибольший не-
фтегазопоисковый интерес имеют, несомненно, песчаные 
тела конусов выноса, особенно в их фронтальной части. 
Так, на рис. 7 фронт конуса, образованный системой 
смещавшихся вглубь бассейна распределительных ка-
налов, четко отображается в сейсмических атрибутах и 

фиксируется существенным увеличением эффективных 
толщин коллекторов в разрезах скважин и на карте их 
прогнозных значений. 

Как показывают результаты комплексной интерпре-
тации сейсмических и скважинных данных в реальных 
объектах отдельные элементы конусов выноса образу-
ют крайне сложную систему распределения песчаных 
коллекторов и глинистых экранов (рис. 8), учет которой 
позволяет повысить эффективность освоения связанных 
с такими объектами залежей углеводородных флюидов. 

Как правило, в ундоформенной части секвенции, 
тракт падения оуМ отсутствует; времени его формиро-
вания отвечает перерыв в осадконакоплении и осушение 
мелководношельфовой зоны. однако иногда во время 
форсированной регрессии создаются условия для седи-
ментации незначительных масс обломочного материала, 
линзы которого последовательно смещаются в сторону 
глубоководной впадины (рис. 9). 

Подобная ситуация обычно возникает при невысоких 
темпах уменьшения пространства аккомодации, которая в 
разрезах скважин отражается в нарушении вертикальной 
смены фаций: например, осадки, накопление которых 
происходило в прибрежных условиях «фациально не-
конформно» перекрывают отложения шельфа и (или) 
транзитной зоны 

стабилизации падения и началу подъема относитель-
ного уровня моря отвечает формирование системного 
тракта низкого стояния (рис. 2Б). На осушенном шельфе 
в это время начинается заполнение осадком врезанных 
долин. Но бóльшая часть грубообломочного материала 
накапливается на узком побережье, прилегающем к глубо-
ководному бассейну. Выносимый в бассейн существенно 
пелитовый материал формирует клинья низкого стояния, 
последовательно смещающиеся от склона бассейна к его 
центру. 

В нижней части этого тракта могут присутствовать от-
ложения склоновых конусов выноса, образованных высо-
коплотностными потоками. основное отличие склоновых 
и донных конусов заключается в широчайшем развитии в 

Рис. 7. Сейсмофациаль-
ная модель конуса выноса 
и особенности распреде-
ления в нем коллекторов 
(сейсмическая интерпре-
тация К. Эпова): А – кар-
та литолого-фациально-
го районирования пласта 
АчБУn; Б – прогнозная 
карта эффективных 
толщин коллектора, В – 
разрез псевдоакустиче-
ских импедансов в интер-
вале развития пласта 
АчБУn; 1 – коэффициен-
ты песчанистости пла-
ста в разрезе скважин; 
остальные условные обо-
значения см. на рис. 6
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разрезах первых проявлений процессов оползания.
Наиболее масштабно оползневые процессы проявля-

ются в интервалах разреза, представленных переслаи-
ванием тонкозернистых и тонкослоистых алевро-глини-
стых пород, подстилающих мощные пласты песчаников 
высокоплотностных потоков. Нередко деформационные 
структуры наблюдаются и в самих песчаниках. Вероятно, 
основной причиной нарушения стабильности и возникно-
вения оползней в это время могут служить значительные 
скорости накопления осадков на склоне во время низкого 
стояния оуМ, а также волнения и течения, вызывающие 

нарушение равновесия осадков в его пределах. 
седиментация песков в прибрежной зоне и глин – в 

более глубоководной зоне на склоне бассейна – продол-
жается до тех пор, пока привнос осадков не перестанет 
компенсировать вновь добавляемое аккомодационное 
пространство, и не начнется трансгрессия.

Во время фазы низкого стояния оуМ основная масса 
песчаного материала откладывается в мелководной зоне на 
склоне бассейна, где выделяется два депоцентра терриген-
ного осадконакопления: прибрежное мелководье и дельта.

Пространственное распределение осадков различного 
генезиса в структуре LST, свойственное побережью, где 
отсутствовали крупные флювиальные системы, иллю-
стрирует схема фациальной зональности центральной 
части Ямбургского вала, построенная для секвенции 
Бу9

0 (Жемчугова, Бербенев, 2015). В разрезах верхней 
части клина низкого стояния она имеет проградацион-
ное строение, а последовательность смены осадков в 
разрезе свидетельствует об их седиментации в условиях 
нормальной регрессии. Так, к примеру, в разрезах пласта 
зоны II шельфовые глины сменяются сначала глинистыми 
алевролитами переходной зоны, а затем и песчаниками 
нижнего пляжа и верхней предпляжевой зоны (рис. 10). 

Моменты частных затоплений, отражающиеся в рез-
кой смене вертикальной последовательности этих фаций, 
свидетельствуют о мелкомасштабной цикличности из-
менения оуМ, но проявляется эта смена всегда на фоне 
нормальной регрессии.

В случае побережья дельтового типа, распределение 
основной массы песчаных осадков в пределах как суба-
эральной, так и субаквальной дельты контролируется 
флювиальными процессами. 

речные потоки, несущие обломочный материал при 
впадении в морской бассейн рассеиваются и откла-
дывают осадки в различных зонах: рукавах, протоках, 
прирусловых валах, формируют мелкие конуса выноса и 
частично выплескиваются в дельтовые заливы во время 
паводков. осадки флювиальных потоков в различных 
зонах обладают специфическими особенностями и соз-
дают парагенетические ассоциации с осадками других 
генетических типов.

Рис. 8. Распределение элементов конусов выноса в разрезе ачимовской толщи Ямбургского мегавала: границы клиноформенных ком-
плексов (1) и песчаных пластов (2); 3 – глубоководные и склоновые преимущественно глинистые отложения; 4 – песчаники разново-
зрастных конусов выноса

Рис. 9. Положение песчаных линз, сложенных пляжевым ком-
плексом осадков, в зоне преобладающего распространения 
мелководно-шельфовых глин: 1 – точки скважин с вынесенны-
ми значениями коэффициентов песчанистости, 2 – границы 
литолого-фациальных зон, 3 – границы песчаных тел различ-
ного генезиса; зоны преобладающего развития отложений: 4 
– глубоководной впадины, 5 – склона, 6 – мелководного шельфа; 
7 – врезанных долин 8 – песчаников фронтальной части кону-
са выноса, 9 – песчаники барового (пляжевого) комплекса; 10 
– литологическая характеристика пород в разрезах скважин 
(а): б) – песчаники, в) – песчано-алевро-глинистые породы, г) 
глинистые отложения; 11 – направление транзита обломоч-
ного материала
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Флювиальные русла характеризуются однонаправ-
ленным течением речной воды с периодическими от-
клонениями и схожи с руслами в собственно речных 
системах. осадочный разрез, сформированный в этой 
обстановке имеет, преимущественно, грубослоистый 
характер. Характерно накопление песков мелко- и средне-
зернистых с ровной, резкой или эрозионной подошвой. 
Эрозионные процессы при образовании русла сопрово-
ждаются накоплением внутриформационными обломками 
(интракластами осадочных пород). русловым песчаникам 
свойственны следующие типы слоистости: массивная, 
градационная, волнистая, крупномасштабная косая слои-
стость, нередко подчеркнутая слойками со значительным 
количеством углефицированного растительного детрита 
(урД). Вверх по разрезу косая слоистость выполажива-
ется и переходит в горизонтальную, причем, количество 
и мощность слойков с урД увеличивается. Нередко на-
блюдается уменьшение гранулометрии вверх по разрезу, 
что указывает на отмирание русла и его заиливание. В 
отдельных случаях прорыв нового русла вызывает смятие 
подстилающих алевро-глинистых слоев. образование кон-
волютных складок может быть вызвано и последующим 
оползанием песчаных слоев под действием силы тяжести. 
Биотурбация незначительна. 

Тела русловых песчаников могут быть одно- и много-
ярусными. Первые характерны для нижней части субак-
вальной дельты, вторые – для субаэральной обстановки, 
где положение русел более стабильно. Таким образом, 
для песчаных пачек, сформированных на этой стадии 
развития, характерны следующие особенности: а) грубая 
цикличность, обусловленная колебаниями в поступлении 
осадков (иногда видны следы заиливания), мелкомас-
штабным флуктуациями оуМ или миграцией русла; б) 
эрозионные врезы, подчеркнутые интракластами осадоч-
ных пород; в) крупная косая слоистость, подчеркнутая 
примесью урД; г) нередко алевро-глинистые осадки, 
подстилающие русловые пески сминаются в конседимен-
тационные складки оползания под тяжестью последних. 

осадочный разрез, сформированный в пределах 
флювиальных русел проток, прирусловых валов, конусов 
выноса промоин и нередко сменяющий вверх по разрезу 
грубо ритмичную песчаную пачку, обычно имеет более 
цикличный характер и представлен маломощными слоями 
(первые сантиметры) алевролитов, тонко-мелкозернистых 
песчаников с резкой, нередко эрозионной нижней грани-
цей, и глин. слоистость градационная, горизонтальная, 

косая, косоволнистая отражает убывание энергии под-
водного речного потока. среди осадков прирусловых 
валов выделяется два типа: преимущественно песчаные 
сформированные, вероятно, вблизи русла чаще всего с 
массивной текстурой и глинисто-алевро-песчаные, обыч-
но интенсивно биотурбированные. Наиболее характерная 
черта осадков – это присутствие биотурбационных тек-
стур: как отдельных, так и многочисленных, вплоть до 
полной потери первичного текстурного облика. Причем, 
масштаб биотурбации уменьшается с увеличением гли-
нистости разреза. В межрусловых участках (заливах) в 
условиях спокойной седиментации идет накопление илов 
с периодическим выносом песчаного и алевритового 
материала по мелким протокам, с большим количеством 
урД. Аналогичная картина наблюдается и в краевой части 
дельты, где русла переходят в протоки.

Песчаные линзы трактов падения и низкого стояния 
оуМ в существенно глинистых вмещающих породах 
хорошо проявляются в атрибутах сейсмической записи, 
что позволяет выделять их в неопоискованных бурением 
участках. Примером отображения нефтегазоносных объ-
ектов в клиноформенных комплексах, образовавшихся 
за счет восточных источников сноса, могут служить 
результаты интерпретации материалов трехмерных сейс-
моразведочных работ, выполненных на Медвежьем ме-
гавале. Выделяемые здесь глубоководные и прибрежные 
песчаники (рис. 11), перекрытые глинистыми осадками, 
формируют сложнопостроенные ловушки литологическо-
го и тектонического экранированного типов (Черепанов 
и др., 2011).

образование трансгрессивного системного тракта 
(рис. 1 В) инициируется первым значительным событием 
затопления (ему отвечает поверхность затопления) после 
времени максимальной регрессии. По мере затопления 
шельфа береговая линия отступала, и осадки трансгрес-
сивного системного тракта последовательно перекрывали 
размытые породы различных трактов. Быстрое повы-
шение уровня воды приводило к заполнению врезанных 
долин гетеролитными осадками. 

В ундоформенных элементах секвенций нижнего 
мела Западной сибири трансгрессивные системные 
тракты либо отсутствуют, либо им отвечают мало-
мощные прослои небольшой пространственной протя-
женности, практически не диагностируемые в разрезе 
скважин. очевидно, подобное строение секвенций было 
обеспечено интенсивным ростом оуМ, приводящим к 

Рис. 10. Схема литолого-фациального райони-
рования центральной части Ямбургского мега-
вала для пласта БУ9

0 (Жемчугова и др., 2008): 
1 – положение скважины, 2 – коэффициент 
песчанистости, границы литолого-фациаль-
ных зон (3) и подзон (4); зоны преобладающего 
развития отложений: 5 – забарьерной лагуны, 
6 – барового комплекса, 7 – переходной зоны 
и мелководного шельфа, 8 – склона, 9 – отно-
сительно глубоководной впадины, 10 – конуса 
выноса; 11 – строение эталонных разрезов: а 
– кровля пласта, б – подошва пласта: отложе-
ния: в – забарьерной лагуны, г – нижнего пляжа 
и верхней предпляжевой зоны, д – нижней пред-
пляжевой и переходной зон, е – мелководного 
шельфа; 12 – границы секвенции
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Рис. 11. Отображение элементов секвенции в атрибутах сейсмического волнового поля: А – морфология бассейна; аномалии на кар-
тах средних амплитуд (Б) и псевдоакустических импедансов (В), связанные с зонами развития песков в бассейне (FSST) и на склоне 
(LST); цветокодировочная шкала эффективных толщин, м

стремительному смещению депоцентров седиментации 
в сторону суши. однако частные замедления темпов 
повышения оуМ на фоне его генерализованного роста 
могут провоцировать накопление песков прибрежного 
генезиса, располагающихся в разрезе «фациально некон-
формно» подстилающим и перекрывающим отложениям 
(рис. 12). В этом случае, как и с трактом падения оуМ, 
песчаники TST будут образовывать разнесенные в про-
странстве линзы.

В глубоководном бассейне и на его склоне отложения 
трансгрессивного системного тракта присутствуют всегда, 
правда, толщины их очень малы, поскольку накаплива-
ются в условиях «седиментационного голода». с этими 
частями секвенции ассоциируются конденсированные 
осадки, характеризующиеся очень низкими скоростями 
осадконакопления. обычно они представлены 1–2 ме-
тровой пачкой черных тонко-, горизонтальнослоистых 
аргиллитов, сложенные тонкодисперсным равномерно 
ориентированным глинистым веществом, обогащенным 
кремнистым и битуминозным материалом (рис. 6).

Формирование тракта высокого стояния, или верх-
него системного тракта, происходило в фазу замедления 
темпов роста оуМ (рис. 1 Г). особенно контрастно такое 
замедление проявлялось в прибрежных участках бассейна 
седиментации, где последовательное сокращение объема 
приращиваемого аккомодационного пространства в усло-
виях сохраняющейся скорости поступления осадочного 
материала провоцировало проградацию береговой линии, 
т.е. вызывало нормальную регрессию. Этот процесс на-
глядно проявляется в структуре ундоформенной части 
секвенций, которые здесь представлены одним трактом – 
верхним. В генерализованном виде последний выглядит 
следующим образом (рис. 13). 

основание слагают однородные темноокрашенные (до 
черных) хорошо отмученные аргиллиты с маломощными 
линзами и слойками алевролитов. состав и текстурные 

особенности осадков отражают в целом спокойные субак-
вальные обстановки осадконакопления, различаясь лишь 
по интенсивности поступления терригенного материала, и 
отвечают наиболее глубоководным для рассматриваемого 
участка бассейна седиментации шельфовым фациям. 
Вверх по разрезу их сменяют отложения переходной и 
нижней предфронтальной зон, которым свойственны пре-
имущественно глинисто-алевритовый состав, серые цвета, 
отчетливо горизонтальные и линзовиднослоистые тексту-
ры; последние придают породе неявный нодулярный об-
лик; иногда в керне фиксируются следы оползаний осадка 
и его перемешивания под действием подводных течений. 
В этой части разреза встречаются многочисленные ихно-
фации, большая часть которых относится к Palaeophycus/
Planolites, Cylindrichnus, Teichichnus, встречаются также 
Тerebellina, Zoophycos. Широким развитием пользуются 
штормовые брекчии (темпеститы). 

Вверх по разрезу тракта высокого стояния происходит 
последовательное уменьшение алевро-пелитовой при-
меси и увеличение песчаной до перехода алевролитов в 
песчаники. 

Песчаники аркозовые (кварц-полевошпатовые) слю-
дистые с глинисто-карбонатным цементом, средне-мелко-
зернистые, как правило, неслоистые, нередко с укрупне-
нием размерности песчаного материала вверх по разрезу. 
обломочный материал хорошо окатан и отсортирован. В 
породах присутствуют мелкие ходы илоедов (главным 
образом это ихнофация Skolithos), но, как правило, они не 
затушевывают характер седиментационного напластова-
ния. Текстурные и структурные особенности песчаников, 
особенности вертикального и латерального развития по-
зволяют предположить, что они накапливались в пределах 
нижнего пляжа и верхней предфронтальной зоны.

с трактами высокого стояния в разрезе нижнемеловых 
отложений Западной сибири связаны практически повсе-
местно развитые промысловые пласты группы Б (Бу, БН, 



www.geors.ru 187

Георесурсы / Georesources                   2021. Т. 23. № 2. с. 179–191

Рис. 13. Распределений фаций в разрезе HST

Бс…), закономерности формирования которых создают 
предпосылки для создания природных резервуаров, спо-
собных аккумулировать уВ флюиды и консервировать 
их скопления. 

В зависимости от размеров области мелководной 
седиментации, а также соотношения объемов приноси-
мого в бассейн осадка и создаваемого аккомодационного 
пространства, HST в клиноформенной части секвенции 
может иметь различное строение. В том случае, если 
нормальная регрессия приводила к смещению берего-
вой линии на склон глубоководной впадины, то на этом 
склоне накапливались значительные массы обломочного 
материал, формирующие, как и в случае LST, клинья 
высокого стояния. 

если же по мере удаления от источника 
сноса, несмотря на уменьшение приращивае-
мого аккомодационного пространства, осадка 
оказывалось недостаточно для компенсации 
этого прироста, на склоне и в самой впадине 
верхний системный тракт секвенции пред-
ставлен маломощными прослоями глин.

рассмотрим пространственно-времен-
ные соотношения формирования элементов 
секвенций IV-V порядка на примере нижне-
меловых отложений уренгойского мегавала 
(рис. 14). 

Нижняя секвенция s1, представленная 
своей фондоформенной частью, включает не-
расчлененные LST1+TST1+HST1, залегающие 
непосредственно на кремнисто-битуминозных 
отложениях баженовского горизонта и имею-
щие близкую к ним литологическую харак-
теристику, и конус выноса FSST, с кровлей 
которого отождествляется граница секвенции. 

секвенции S2 начинается с тракта низкого 
стояния, характеризующегося очень измен-
чивыми толщинами и литологией. Во время 
низкого стояния оуМ основная масса осад-
ков накапливалась на склоне глубоководной 
впадины, расположенной восточнее рассма-
триваемого района, наращивая клинья низко-
го стояния; но часть материала, сложенного 
обломками алевритовой и пелитовой размер-
ности, выносилась в бассейн, перекрывая 
конусы выноса, как это имеет место в районе 
скв. 3. На запад толщины LST2 резко умень-
шаются, а в его составе начинают преобла-
дать темно-серые до черных гидрослюдистые 
аргиллиты, тонкоотмученные, массивные, с 
включением битуминозного и кремнистого 
материала. они слагают маломощную (до 
10–15 м) пачку конденсированных отложе-
ний, которая в удаленной от склона части 
впадины объединяет TST2 и HST2. 

В районе скв. 4 основной объем секвенции 
s2 занимает верхний системный тракт (HST2), 
представленный мощной толщей глин. его 
образование связано с последовательным 
смещением побережья на «бровку» глубоко-

водной впадины и выносом в ее пределы больших масс 
несортированного обломочного, и в первую очередь, гли-
нистого материала. сформированный этими отложениями 
клиноформенный комплекс имеет четкое проградацион-
ное строение, хорошо идентифицируемое в волновом 
сейсмическом поле (рис. 14 с). В разрезе скважин прояв-
ление нормальной регрессии отображается закономерной 
сменой фаций, толщины которых фиксируют обмеление 
акватории, вызванное уменьшением пространства акко-
модации в условиях замедления темпов роста оуМ. 

К TST2 в этом районе, по-видимому, можно отнести 
маломощный прослой битуминозных глин, с кровлей 
которого ассоциируется поверхность максимального за-
топления (MFS), которая на временных разрезах наиболее 
выражена, выдержана и отображается как поверхность 
подошвенного прилегания.

Рис. 12. Выделение маломощного TST в разрезе скважины: фации: 1 – прибреж-
ной зоны, 2 – нижнего пляжа и верхней предпляжевой зоны, 3 – нижней пред-
пляжевой зоны, 4 – переходной зоны, 5 – мелководного шельфа; литологическая 
характеристика отложений: 1 – мелкозернистые песчаники, 2 – тонкозерни-
стые песчаники и алевролиты, 3 – алевролиты, 4 – пересливание алевролитов и 
глин с преобладанием последних; границы: а – секвенции SB (sequence boundary), 
b – поверхность максимального затопления MFS (maximum flooding surface), с – 
трансгрессивная поверхность – TS (transgressive surface)



секвенс-стратиграфическая модель нижнего мела…                                                                            В.А. Жемчугова, В.В. рыбальченко, Т.А. Шарданова

GEORESOURCES   www.geors.ru188

Рис. 14. Временная и глубинная модель секвенций: Границы: 1 – секвенций (SB), поверхно-
стей максимального затопления (MFS) и трансгрессивных поверхностей (TS); фации: 4 
– относительно глубоководного бассейна,5 – склона, 6 – мелководного шельфа, 7 – тран-
зитной (переходной) зоны, 8 – барового (пляжевого) комплекса, 9 – побережья; 10 – разново-
зрастные конуса выноса FSST, 11 – прибрежные песчаники HST, 12 – предполагаемое время 
формирования врезов конусов выноса

Конус выноса, отвечающий FSST секвенции S2, сложен 
главным образом глинистым и алевритовым материалом. 
Небольшие толщины песчаников и алевролитов, их пре-
обладающая слоистая текстура, отсутствие в осадках 
грубообломочной примеси – все это свидетельствует об 
удаленном положении врезанной долины, «питавшей» 
этот конус выноса.

секвенция S3 присутствует во всех трех элементах: в 
самой восточной, ундоформенной части (скв. 4) она со-
стоит из одного верхнего системного тракта, сложенного 

прибрежным комплексом осадков.
В центральной части (скв. 2 и 3) – секвенция пред-

ставлена своей клиноформенной частью, объединяющей 
мощные глинистые толщи LST3 и HST3. В разрезе каж-
дого из них, близких по архитектуре и литологическому 
наполнению, выделяется несколько самостоятельных 
клиньев, разделенных аккреционными поверхностями, 
отражающими проявление цикличности более низкого 
порядка. образование этих трактов связано с проявле-
нием нормальной регрессии, что отражается в последо-

вательном «обмелении» слагаю-
щих их осадков и преобладании 
в верхней части прибрежных 
отложений. 

отложения TST3 в бассейно-
вых фациях присутствуют только 
в районе скв. 2. На остальной 
части этот тракт либо отсутствует, 
либо объединяется с перекрыва-
ющими глинами тракта высокого 
стояния.

Фондоформенную часть сек-
венции (скв. 1) слагают глинистые 
осадки шельфа, которые объеди-
няют все три тракта соответствую-
щей секвенции – LST, TST и HST.

Дистальные части конуса вы-
носа, отвечающего FSST3 рассма-
триваемой секвенции, вскрыты 
в скв. 1 и 2 и сложены ритмично 
переслаивающимися тонкозерни-
стыми, в различной степени алев-
ритистыми песчаниками, алевро-
литами и аргиллитами. Толщина 
отдельных прослоев колеблется в 
пределах от 2–3 мм до 10–15 см. 
среди песчаников преобладают 
тонкозернистые, в различной 
степени глинистые, разности, с 
отчетливой косоволнистой, линзо-
видно-волнистой, горизонтальной 
слоистостью, иногда нарушенной 
мелкими текстурами оползания. 
Некоторые прослои содержат мно-
гочисленные мелкие и крупные 
интракласты глинистых пород. 

Архитектура секвенции S4 во 
многом повторяет таковую пре-
дыдущей секвенции, с той лишь 
разницей, что на рассматривае-
мом объекте она представлена в 
значительной степени своей ун-
доформенной частью. При этом на 
самом востоке эти секвенции, вы-
деляемые в объеме лишь трактов 
высокого стояния, объединяются 
в единый осадочный комплекс, 
накопление которого связано с 
самыми прибрежными участками 
морского бассейна. 
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Рис. 16. Двумерные (А) и 
объемные геологические 
модели (Б), иллюстри-
рующие распределение и 
пространственную ло-
кализацию песчаных кол-
лекторов: 1 – границы 
пластов; 2 – песчаные от-
ложения; 3 – эффектив-
ные толщины; 4 – кривые 
ГИС

Рис. 15. Литологическая ха-
рактеристика системных 
трактов секвенций в разре-
зе скважины: структурная 
характеристика 1 – глина, 
2 – алевролит мелкозерни-
стый, 3 – алевролит круп-
нозернистый, 4 – песчаник 
мелкозернистый; литологи-
ческая характеристика (5–
8): 5 – песчаники, 6 – песча-
ники карбонатизированные, 
7 – алевролиты, 8 – глины; 
характерные признаки (9–
17):9 – массивный песчаник, 
10 – массивный алевролит, 
11 – горизонтальная слои-
стость, 12 – линзовидная 
слоистость, 13 – линзовид-
ная слоистость, подчеркну-
тая песчаным материалом, 
14 – оползневые складки, 15 
– прослои глин, 16 – песчаные 
(а) и глинистые (б) инъекции, 
17 – поверхности размыва
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Здесь секвенции имеют классическое строение: на-
чинаются с наиболее глубоководных фаций в основании, 
вверх по разрезу осадки последовательно «обмеляются». 
Это обмеление, вызванное нормальной регрессией, отра-
жает наступление береговой линии, сопровождающееся 
миграцией песчаного пояса с востока на запад и после-
довательным замещением песков, накопившихся в усло-
виях берегового склона, алевро-глинистыми осадками 
прибрежной зоны. При этом толщины монофациальных 
отложений в разрезах изменяются согласно изменению 
пространства аккомодации по профилю седиментации.

Детальное изучение керна и целенаправленная седи-
ментологическая интерпретация каротажа позволяет раз-
работать секвенс-стратиграфическую модель изучаемого 
объекта, в строении которого отражены изменения оуМ 
(рис. 15). результаты такого изучения способствуют вы-
явлению закономерностей распределения потенциальных 
коллекторов и экранов в разрезе и, соответственно, суще-
ственно снижают степень неопределенности создаваемых 
моделей геологических тел (рис. 16). 

Подводя итог, хотелось бы отметить следующее.
Как известно, поиск перспективных объектов, оценка 

их свойств и прогноз распространения базируется на 
результатах комплексной интерпретации сейсмических и 
скважинных данных. Внедрение в эту технологическую 
цепочку интерпретации данных, полученных путем 
секвенс-стратиграфического моделирования, позволяет 
существенно расширить круг задач, решаемых сейсмо-
разведчиками для нефтяной геологии. Интерпретация 
оптимальным образом скомплексированной геологи-
ческой и геофизической информации является основой 
увеличения достоверности прогноза строения и свойств 
поисковых объектов. 

секвенс-стратиграфические модели уже сами по себе 
имеют определенную ценность, поскольку позволяют 
прогнозировать пространственное распределение песча-
ных коллекторов и глинистых экранов и, соответственно, 
служить основой для оценки углеводородной продуктив-
ности образованных ими резервуаров. Кроме того, такие 
модели являются основой построения кубов фаций, не-
обходимых для объемных цифровых моделей, в которых 
учитываются закономерности трехмерного распределения 
фильтрационно-емкостных характеристик. особенно важ-
но решение такой задачи для резервуаров, обладающих 
сложным распределением коллекторов, так характерных 
для нижнемеловых отложений. 

Несомненным достоинством секвенс-стратиграфиче-
ского анализа является и то, что в рамках такого анализа 
используются общеизвестные («неэксклюзивные») мето-
ды исследования природных объектов и широко применя-
емые комплексы обработки и интерпретации скважинных 
и сейсмических данных.
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in engliSh

abstract. Apparently, conceptual base of the sequence 
stratigraphy is one of the most acknowledged methodologies 
in the geological world at the present time for the sedimentary 
strata structure prediction. It is based on the complex analysis 
of the seismic, stratigraphic and sedimentary data on the 
depositional bodies where the structure and facies filling 
is regulated by the relative sea level changes. The Lower 
Cretaceous section of the Western Siberia in this regard is 
the unique object, as it is represented by the full range of the 
clastic depositional environments – from relatively deep-water 
to the continental, which are very sensitive to the conditions 
changes. Sequence-stratigraphic analysis results can be used to 
complete the pragmatic tasks in the petroleum geology as the 
analysis is based on the reconstruction of the sedimentogenesis 
processes in the past, and the understanding of that processes 
is the key to the generalized depositional model development. 
This model can be used to create the models, which can be 
applied to the unique local objects that occur in the Lower 
Cretaceous section.
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Тестирование и верификация новых технологий в 
 науках о Земле: методические рекомендации 
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ПАО «НК « Роснефть», Москва, Россия
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развитие компьютерных технологий позволяет не только оптимизировать процесс геологического изучения 
нашей планеты, но и создавать принципиально новые подходы в работе с большими массивами геологических 
данных. Это привело к переходу формализации геологических знаний и информации от описательной формы к 
технологической, т.е. направленной на индустриальное применение унифицированных подходов. В статье дается 
объяснение понятию «технология» применительно к наукам о Земле («G&G-технология» – Geology & Geophysics 
Technology). Приведен пример прямого и реверсного алгоритма изучения месторождений углеводородов. 

стадийность создания новых G&G-технологий и изменение уровня информационной насыщенности на 
каждом этапе этого процесса выдвигают определенные требования при подборе геологических объектов для 
тестирования и верификации полученного результата. рассмотрен практический пример набора критериев для 
верификации технологии по картированию зон трещиноватости, и описана важность баланса теоретических, 
методологических и практических элементов изучения и моделирования месторождений полезных ископаемых. 

Ключевые слова: G&G-технология, информативность, тестовый объект, верификация
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Характерной особенностью современной научной 
эпохи является цифровизация и развитие IT-технологий. 
Не остались в стороне от этого процесса и геологические 
науки и дисциплины. Это послужило толчком к тому, что 
результатом современных научных изысканий является 
не только изучение геологических особенностей строе-
ния нашей планеты, но, часто, и создание той или иной 
технологии, когда IT-составляющая позволяет переводить 
геологические методы и методики в технологические 
алгоритмы. Другими словами, начало XXI века – это 
переход от «описательной» стадии развития наук о Земле 
к «технологической».

Поскольку термин «технология» все чаще встречается 
в геологической среде, то необходимо отметить 2 со-
путствующих этому термину аспекта – это тестирование 
технологии и ее патентование. если ранее геологическая 
методика или результат исследования не требовали па-
тентной защиты, и автором считался впервые опублико-
вавший их в открытой печати, то технологии однозначно 
являются предметом патентования. В данной статье 
будет рассмотрен первый аспект – тестирование, даны 
некоторые методические рекомендации, касающиеся под-
бора тестового объекта, а также процесса верификации 
геологических технологий для нефтегазовой индустрии.

остановимся на самом понятии «технология». 
существует много определений данному термину 
(ушаков, Волин, 1940; Философский словарь, 2001). 
Попробуем перефразировать определение из словаря 
ожегова (ожегов, Шведова, 1992) применительно к 
наукам о Земле: «G&G-технология – это совокуп-
ность геологических методов* и IT-технологий, а также 

научное обоснование и описание алгоритмов изучения 
геологических феноменов и явлений в целях повышения 
эффективности и достоверности этого процесса (под 
«геологическими» в данном контексте подразумеваются 
все методы познания в науках о Земле (изучающие или 
моделирующие): общегеологические, геофизические, 
геохимические, гидродинамические, гидрогеологические 
и т.д.).

Таким образом, в понятие «G&G-технология» или 
«технология в науках о Земле» можно включить следую-
щие составляющие:

1. собственно геологические методы и методики изуче-
ния планеты и ее частей разного масштаба исследования;

2. IT-технологии, позволяющие автоматизировать 
труд геологов, а также проводить вычисления крупных 
массивов данных, включая технологии «искусственного 
интеллекта» (ИИ) и самообучающиеся программы;

3. Алгоритмы изучения геологических феноменов и 
явлений; 

4. Повышение эффективности процесса изучения;
5. Повышение достоверности процесса изучения.
рассмотрим отдельно каждую составляющую, и более 

подробно остановимся на трех последних, имеющих не-
посредственное отношение к процессу тестирования и 
верификации технологий.

собственно геологические методы и методики 

КраТКое сообщение 

DOI: https://doi.org/10.18599/grs.2021.2.19 уДК 622.276

* «G&G-технология» подразумевает процессы исследования и 
описания геологических тел, тогда как термин «геотехнология» в 
русскоязычной литературе применяется в контексте добычи полезных 
ископаемых и инженерно-строительных изысканий. В английском 
языке данному термину есть устойчивый эквивалент: G&G Technology 
(Geology & Geophysics Technology) – технологии в области геологии и 
геофизики.
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известны науке уже многие годы и относятся к клас-
сическим теоретическим и практическим наработкам 
многих поколений геологов и геофизиков. В контексте 
новых технологий они являются той фундаментальной 
основой, на которую накладывается IT-технологическая 
часть, позволяющая повысить производительность труда, 
а иногда и проводить ряд вычислений, невозможные при 
«ручной» обработке массива информации. Примером 
такого пересчета может быть модель компенсированного 
и перекомпенсированного прогибания, не только в каче-
ственном, но и в количественном варианте.

Прогрессивность IT-технологий и их позитивное 
влияние на геологические науки уже трудно оспаривать. 
То, что все модели месторождений имеют 3D размер-
ность расчётов и визуализации, давно никого не удивля-
ет. уже имеется техническая возможность обсчитывать 
колоссальные объемы геолого-геофизических данных, 
создаются системы постоянного мониторинга состояния 
литосферы с тысячами датчиков, информация с которых 
непрерывно обрабатываются. Не за горами время, когда 
вся планета будет покрыта сеткой многофункциональных 
устройств, и предсказание землетрясений, цунами и из-
вержений вулканов будет таким же обыденным делом, как 
сейчас прогноз мощных снегопадов зимой.

Компьютерные возможности уже сейчас позволяют 
создавать информационно емкие проекты с комплекси-
рованием методик и данных из различных геологических 
источников (ступакова и др., 2019) (рис. 1).

А вот алгоритмы изучения геологических феноменов 
и явлений требуют методического переосмысления, 

поскольку классические методики не всегда хорошо 
адаптированы к сложным геологическим объектам и 
специфике применения IT-технологий. оборотной сто-
роной использования чисто математических подходов 
без детального изучения геологических особенностей и 
закономерностей является сильное искажение природной 
реальности в расчетах на синтетических моделях. 

Иногда, важность проработки алгоритмов изучения 
проявляется уже на первоначальном этапе – получе-
ния геологических знаний и геолого-геофизической 
информации.

рассмотрим пример алгоритма изучения такого не-
стандартного для нефтегазовой отрасли объекта разработ-
ки, как трудноизвлекаемые запасы (ТрИЗ) (рис. 2), в част-
ности связанные с низкопроницаемыми коллектотрами.

В связи с отсутствием на текущий момент методик 
позволяющих однозначно локализовать в пространстве 
осадочного чехла промысловый объект, имеющий при-
надлежность к ТрИЗ, на практике применяется реверсный 
алгоритм изучения. В этом случае в процессе разработки 
накапливается критическая масса геолого-геофизической 
и промысловой информации, позволяющая в какой-то 
момент идентифицировать промысловый объект как 
геологическое тело и достаточно точно описать его харак-
теристики. Необходимо отметить, что наиболее сложным 
здесь является осознание геологом-модельером того, что 
залежь углеводородов и объект разработки ТрИЗ – это со-
вершенно разные понятия, и их нельзя отождествлять, т.е. 
нельзя применять идентичные алгоритмы моделирования, 
а требуется разработка принципиально новых.

Рис. 1. Методология изучения палеобассейнов (Ступакова и др., 2019) как пример алгоритма комплексирования прикладных методик 
из различных геологических наук в целях обоснования новых направлений геолого-разведочных работ
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На фоне нестабильной цены на ресурсы и сложности 
геологического строения новых месторождений очень 
важным для добывающих индустрий остается вопрос по-
вышения эффективности процесса изучения литосферы 
в прикладных целях. В этом случае наиболее значимым 
становится баланс между теорией, методологией выпол-
нения работ и качеством получаемого результата (рис. 3). 
с инженерно-индустриальной точки зрения методология 
выполнения работ и является технологическим про-
цессом, позволяющим унифицировать деятельность и 
повысить ее эффективность. Правильно подобранный 
технологический процесс значительно сокращает трудо-
вые издержки и повышает качество конечного результата.

В науках о Земле существует и применяется огромное 
количество методов и методик по изучению и моделиро-
ванию геологических объектов, поэтому правильный под-
бор наиболее эффективного алгоритма изучения требует 
наличия мультидисциплинарной команды исследователей 
с умением комплексировать имеющиеся знания. Этот 
вопрос хорошо изучен, и ему посвящено много работ по 
управлению проектами и системному подходу в геологии 
(Дмитриевский, 1982), поэтому далее более детально бу-
дет рассмотрен процесс выбора объекта для тестирования 
и процесс верификации уже созданной на теоретическом 
уровне G&G-технологии.

Процесс создания любой технологии можно разделить 
на несколько этапов:

1. Этап постановки задачи;
2. Этап создания концепции;
3. Этап разработки теоретических основ технологии;
4. Этап тестирования теоретической версии 

технологии;
5. Этап верификации теоретической версии 

технологии;
6. Этап корректировки и доработки теоретической 

версии (при необходимости);
7. Этап автоматизации и разработки индустриаль-

ной версии технологии;
8. Этап внедрения в производство.
Выбор объекта для тестирования технологии 

очень важен именно для наук о Земле, поскольку в 
силу информационного ограничения исследователь 
никогда не знает степень идентичности между его 
представлениями и реальным геологическим телом 
(рис. 4). Правильная оценка степени идентичности по-
зволяет более качественно подобрать тестовый объект 
для разработки новой технологии. Какими основными 
характеристиками он должен обладать? 

Первое и наиболее важное требование: тестовый 
объект, как геологическое тело, должен быть хорошо 
изучен. Другими словами, это должен быть не «черный 
ящик», а «серый», а еще лучше «светло серый», т.е. 
степень идентичности реального геологического тела 
и представления о нем должна быть высокая.

Второе, также ключевое требование: выбираемый 
объект не должен иметь сложное геологические стро-
ение, т.е. простота геологического строения выступает 
как критерий снижения неоднозначности интерпрета-
ции и тестирования.

Третье основное требование: объект должен об-
ладать четко фиксируемыми характеристиками, на 

изучение которых направлена новая технология, при пол-
ном отсутствии похожих, но имеющих другую природу 
параметров. Например, при тестировании технологии на 
локализацию трещиноватости в карбонатных породах 
надо избегать объектов с каверзностью. При тестировании 
технологии по выделению зон выщелачивания, наоборот, 
выбирать объекты без трещин. Это обусловлено тем, что 
по промысловым данным не представляется возможным 
различить и численно определить, какая часть проница-
емости пласта-коллектора вызвана наличием трещин, а 
какая – сообщаемостью каверновых полостей.

Применительно к нефтегазовой отрасли как тестовый, 
так и верификационный объект лучше выбирать залежь 

Рис. 2. Пример прямого и реверсного алгоритмов изучения промысло-
вого объекта

Рис. 3. Наилучший результат при геологических исследованиях при-
носит  баланс методологической, теоретической и практической со-
ставляющих проекта

Рис. 4. Понимание различия между природным геологическим 
телом и представлением о нем – ключевое звено в выборе те-
стового объекта
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углеводородов небольшого размера (или сектор крупно-
го месторождения) с количеством скважин не более 50. 
Малое количество скважин не позволит набрать доста-
точный статистический объем для выявления закономер-
ностей, а при большем – геологическая и гидродинамиче-
ская модели будут слишком «тяжелы» для оперативного 
пересчета. Также дополнительным «бонусом» выбора 
небольшого участка является высокая вероятность лито-
логической выдержанности тестовых пластов. 

Тестовый участок должен быть равномерно разбурен, 
при наличии нагнетательных скважин их количество не 
должно превышать 20% от общего числа. При высокой 
разбуренности и интенсивной системе заводнения (рас-
стояние между скважинами менее 500–300 м) можно 
использовать данные по большему количеству скважин 
(но не более 100), и на одном и том же участке для экс-
плуатационных скважин применять одни методы тестиро-
вания или верификации, а для нагнетательных – другие. 
А затем, сравнивать и анализировать вместе полученные 
результаты.

 оптимальный объект должен иметь хорошее и равно-
мерное информационное покрытие и задокументирован-
ную историю добычи не менее 10–15 лет. Недавно от-
крытые залежи, наличие только поисковых и разведочных 
скважин делают такие объекты непригодными в плане 
тестирования новых технологий, поскольку на этом этапе 
изученность недостаточная, и часто даже представление 
о локальном геологическом разрезе не всегда однозначно. 
Это не относится к тестированию геофизических при-
боров в скважинах с полным отбором керна, поскольку в 
данном случае идет подтверждение записи геофизических 
полей прямыми геологическими исследованиями. 

собственно выбор объекта для тестирования тех-
нологии и для верификации технологии идентичен. За 
исключением того, что при верификации желательно 
выбирать геологические тела, имеющие подходящие 
характеристики, но различную историю геологического 
развития. При этом можно будет оценить слабые и силь-
ные стороны новой технологии и ее применимость для 
различных геологических условий.

В качестве примера, далее будут перечислены кри-
терии для выбора объектов верификации технологий, 
позволяющих картировать трещиноватость тектонофизи-
ческими, геомеханическими и другими несейсмическими 
методами.

Критерии структурированы по 4 группам: обще-
геологические, коллекторских свойств, промысловые и 
информационные.

К общегеологическим критериям отнесены следующие: 
Пласт должен быть однороден по литологии и характе-

ризоваться однозначной идентификацией по диаграммам 
ГИс, а также должен быть выдержан по мощности с 
четкой корреляцией кровли и подошвы.

Выше и нижележащие породы должны быть хорошими 
водоупорами и желательно иметь высокие пластичные 
свойства (упругие глины).

В пределах моделируемой зоны;
- не должно быть амплитудных разломов; 
- должна располагаться длинная ось складки;
- должны отсутствовать латеральные сдвиговые 

деформаций; 

- должны отсутствовать структуры облекания, линзо-
видные тела и клиноформы в непосредственной близости 
от пласта-пилота, а также явно выраженные рифовые тела 
в нижележащих пластах.

К требованиям по коллекторским свойствам отнесены 
следующие:

- Тестовым должен быть терригенный или карбонат-
ный без кавернозных интервалов пласт с матричным по-
ровым пространством любой размерности и угловатости. 
Без аномально высокого пластового давления (АВПД).

- Цемент с равномерным распределением и идентич-
ностью по минералогии.

- Хорошо проницаемый. рекомендованная матричная 
проницаемость от 100 до 500 мД, поскольку при более 
низкой проницаемости скачки перетоков будут очень 
резкие, что внесет дополнительные трудности в процесс 
картирования зон с разной интенсивностью раскрытия 
трещин. Другими словами, для коллекторов с проница-
емостью меньше 100 мД, шаг в 20 мД (20, 40, 60, 80 и 
100 мД) не будет превышать погрешности измерений, а 
с шагом больше 35 мД карты будут низко информативны 
(мало изолиний).

К промысловым критериям отнесены следующие:
Наличие активного (средней активности) естествен-

ного водонапорного режима, отсутствие интенсивной за-
качки в нижележащие пласты (менее 200 м по вертикали) 
и массированных гидроразрывов пластов (ГрП).

Желательно наличие данных по трассерам и 
гидропрослушиванию.

рекомендуется выбирать объект:
- со ступенчатым водонефтяным контактом (ВНК); 
- прорывами, конусами воды;
- «чуткой» динамикой обводненности;
- с площадными аномалиями пластового давления; 
- сходимость расчетной гидродинамической модели 

(ГДМ) с фактической на 75–80 % (если меньше, то нужна 
дополнительная верификация базы данных).

Дополнительно были определены информационные 
требования:

- Наличие сейсмической модели разреза площади 
(желательно по 3D кубу);

- Наличие детальной геологической модели; 
- Наличие хорошо задокументированной промысловой 

истории;
Данные по бурению скважин (аварии, провалы инстру-

мента, резкое увеличение скорости проходки, поглощения 
и т.п.).

К дополнительным требованиям были отнесены 
следующие: 

- Наличие ГДМ и геомеханической модели;
- расчёт материального баланса по соседним (по вер-

тикали) промысловым объектам;
- Промысловые специальные исследования, а также 

минералогические и геомеханические исследования керна;
- Наличие малоамплитудных разломов, предполагае-

мых по сейсмической интерпретации.
обобщая вышеизложенное, требуется отметить, что 

важно не только создать новую технологию, но и ка-
чественно ее опробовать и верифицировать. Для этого 
необходимо разрабатывать соответствующие методики 
и подбирать критерии верификации. В процессе этого 
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требуется соблюдать стадийность и постепенно проводить 
информационное преобразование технологии (рис. 5) от 
«черного ящика», т.е. полной неизвестности, к «белому 
ящику», когда точно известны все закономерности.

Рис. 5. Иллюстративная схема информационного преобразо-
вания G&G-технологии «от создания к внедрению»
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Изучение и анализ современных подходов к построению 
цифровых моделей керна и методов моделирования 

многофазной фильтрации в масштабах порового пространства

К.М. Герке1, Д.В. Корост2*, М.В. Карсанина1, С.Р. Корост2, Р.В. Васильев1, 
Е.В. Лаврухин1,2, Д.Р. Гафурова2

1Институт физики Земли имени О.Ю. Шмидта РАН, Москва, Россия 
2Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Москва, Россия 

В нашем обзоре мы рассматриваем российский и, в основном, зарубежный опыт технологии «цифрового 
керна», а именно – возможности создания цифровой модели внутреннего строения керна и моделирования в 
такой модели многофазных потоков в масштабе пор. Помимо детального анализа методик наша работа дает ответ 
на ключевой для индустрии вопрос: если технология «цифрового керна» действительно позволяет эффективно 
решать задачи нефтегазового промысла, то почему она до сих пор этого не делает несмотря на обилие научных 
работ в этой области? В том числе, приведенный в обзоре анализ позволяет прояснить в целом скептическое 
отношение к технологии, а также ошибки R&D работ, которые привели к такому мнению внутри нефтегазовых 
компаний. В заключении мы даем краткую оценку развития технологии в ближайшем будущем.

Ключевые слова: петрофизика, структура пустотного пространства, многофазная фильтрация, компьютерная 
томография (КТ), физико-математическое моделирование
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Введение
Технология «цифрового керна» подразумевает расчет 

физических, в том числе фильтрационных, характеристик 
керна по данным о его внутреннем строении. За началь-
ную точку отсчета можно взять пионерские работы Фатта 
(Fatt, 1956a, b, c), который впервые рассчитал проницае-
мость, капиллярную кривую и относительные проница-
емости по распределениям пор по размерам на основе 
сеточной модели. При этом моделирование он проводил 
без компьютеров, а расчеты делал на бумаге (проницае-
мость и капиллярная кривая), с помощью резисторов и из-
меряя ток (относительные проницаемости). работы Фатта 
по-своему опередили время, и его идеи ждали развития 
вычислительных мощностей. Толчком к развитию техно-
логии послужило появление рентгеновской томографии, 
за изобретение которой в 1979 году Алан Кормак и Годфри 
Хаунсфилд получили Нобелевскую премию в области 
физиологии и медицины. Появление настольных микро-
томографов и установок для томографии на синхротронах 
позволило получать изображения внутреннего строения 
породы с разрешением порядка 10 мкм еще в 80–90-х гг. 
прошлого столетия. Принято полагать, что сами идеи и 
технологии цифрового керна зародились в Австралии в 
группах ученых Национального университета Австралии 
в Канберре и университета Нового северного уэльса, от-
куда через аспирантов перетекли в Норвегию и дальше. 

однако, скорее всего, общая идея сформировалась в на-
учной общественности независимо и во множестве других 
групп, так как многие аспекты технологии можно про-
следить в работах 80-х гг. В том числе были предложены 
решения без применения томографии на основе послой-
ной шлифовки залитого смолой образца или заполнения 
породы жидким металлом с последующим растворением 
породы. После того как было предложено применять 
томографию к породам и материалам, стало очевидно, 
что она позволяет проводить анализ гораздо быстрее и 
проще, чем ранее предложенные подходы (Manwart et al., 
1999). Постоянное развитие вычислительных мощностей 
позволило к середине 2000-х гг. осуществить мечты 80-х 
и провести расчеты в миллиардах расчетных ячеек для 
расчета фильтрационных характеристик в масштабе пор.

Получение информации о внутренней 
структуре пород-коллекторов в виде 
изображений

Для проведения расчетов и определения физических 
свойств пористых сред исходя из первых принципов в пер-
вую очередь необходимо получить данные о внутренней 
структуре. До появления томографии основными подхо-
дами были шлифы и растровая электронная микроскопия 
(рЭМ). Шлифы в целом хорошо подходят для оценки 
истории образования и формирования, однако возмож-
ности детального описания строения с помощью этого 
метода весьма ограничены ввиду низкого разрешения 
(не выше толщины шлифа, около 5–40 мкм), присутствия 
минеральных зерен различной оптической плотности, 

обзорная статья 
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которые не всегда позволяют с достаточной точностью 
провести интерпретацию изображения. с другой стороны, 
при исследовании шлифов есть возможность получения 
изображений в скрещенных и параллельных николях, что 
дает возможность определять ориентацию кристаллов и 
дает дополнительную информацию о геологии объекта 
исследований. рЭМ позволяет получать изображения 
высочайшего разрешения до единиц нм, но являются 
двухмерными проекциями трехмерных поверхностей 
сколов. Это является значительной проблемой, т.к. мы 
получаем условно «2.5D» информацию о строении, кото-
рую очень сложно перевести в 2D или 3D информацию, 
необходимую для моделирования и построения цифровой 
модели. Проблему сколов можно решить на основе рЭМ 
на отраженных электронах BSIM (Back Scattering Imaging 
Microscopy) в аншлифах – мы получаем изображения 2D 
срезов через образец, но подготовка образцов требует 
шлифовки, которая, как считается, может значительно из-
менить исследуемую структуру. Кроме того, все рЭМ ис-
следования затруднительно проводить на образцах, содер-
жащих воду и другие флюиды, что можно нивелировать 
с помощью крио-подготовки – быстрого замораживания 
и леофильной сушки. однако доказать, что такой подход 
также не изменяет структуру исследуемого объекта не 
представилось возможным. основным недостатком всех 
вышеперечисленных методов является их двухмерность 
и возможное нарушение структуры. Для понимания и 
моделирования некоторых процессов, происходящих в 
породах, необходимо иметь детальное представление о 
ее трехмерном строении. Ниже мы обсудим, как с по-
мощью стохастических реконструкций можно решить 
эту проблему.

Активно развивавшийся и внедрявшийся в последнее 
время метод рентгеновской микротомографии позволяет 
получать именно трехмерные изображения внутреннего 
строения пористых материалов. При этом метод является 
неразрушающим и в некоторых случаях позволяет раз-
личать на изображении различные элементы/минералы. 
разрешения микротомографов недостаточно, чтобы 
увидеть поры менее 1 мкм, которые могут доминировать 
в образцах некоторых типов (Korost, Gerke, 2012). Чем 
больше размер снимаемого в томографе образца, тем 
ниже разрешение съемки. Таким образом, даже если мы 
снимем маленький образец с хорошим разрешением, то 
может встать вопрос о его репрезентативности. За счет 
изменения параметров съемки, микротомографию с разре-
шением ~1–30 мкм можно дополнить макротомографией 
полноразмерного керна с разрешением ~0.1–0.3 мм, и 
нанотомографией с разрешением ниже 100 нм. Несмотря 
на свою привлекательность применение нанотомографии 
затруднительно в современных настольных сканерах, хотя 
разрешения до 0.7 мкм достижимы. Для действительно 
субмикронных исследований используют синхротронное 
излучение, что значительно ограничивает практическое 
применение метода. еще одним субмикронным методом 
с разрешением порядка ~100–300 нм является конфокаль-
ная микроскопия. Несмотря на достаточную скорость 
получения данных основной проблемой данного метода 
является ограничение на съемку образца в «глубину», т.е. 
он позволяет охватить достаточную площадь, но при этом 
за счет необходимости проникновения лазерного луча 

вглубь образца, третье измерение обычно доходит лишь 
до нескольких мкм.

Для исследования нанопористости в породах в на-
стоящее время используют методы FIB (Focused Ion 
Beam)-SEM и BIB (Broad Ion Beam)-SEM (Ambrose et al., 
2012; Dewers et al., 2012; Loucks et al., 2012; Giffin et al., 
2013; Gerke et al., 2021). В данных методах с помощью 
ионной пушки с поверхности материала срезается слой 
(так называя процедура milling), что позволяет получать 
двухмерное изображение с помощью рЭМ микроскопии, 
причем в случае BIB-SEM значительно увеличивается 
площадь зоны среза. если срезать материал послойно, 
то можно получить серию двухмерных изображений, т.е. 
аналог томографического исследования. Такие подходы 
также имеют свои недостатки в виде переноса срезан-
ного вещества и прочих артефактов (Joos et al., 2011), но 
позволяют получить истинные двухмерные срезы через 
образец (например, глины) и, таким образом, выгодно 
отличаются от стандартных рЭМ и BSIM именно под-
готовкой поверхности. Все остальные проблемы рЭМ 
технологии, включая сложность работы с насыщенными 
образцами и разрушающая идея метода, при этом оста-
ются. Примеры изображений, получаемых различными 
методами, показаны на рис. 1.

В настоящее время становится понятно, что како-
го-либо одного метода для исследования структуры 
пород-коллекторов недостаточно ввиду наличия пор 
разного размера – часто в породе присутствуют раз-
личные иерархические уровни, и слишком маленький 
образец, достаточный, чтобы получить изображения пор 
необходимого разрешения для одного из уровней не будет 
представительным для других уровней. Каждый вид пори-
стости может требовать своего подхода съемки, метода, и 
разрешения, т.к. необходимо получить представительную 
информацию – значительное количество пор данного 
типа. В таком случае необходимо проводить исследование 
структуры пород-коллекторов на разных масштабах. Не 
менее интересно получать и распределение различных 
твердых фаз, как минеральных, так и органических. А 
потому создание точной структурной цифровой модели 
породы-коллектора, а именно трехмерное картирование 
всех элементов и других структурных отдельностей с не-
обходимым разрешением, является одной их актуальных 
проблем цифрового керна. Даже если мы применим все 
существующие методы и покроем все необходимые мас-
штабы, остается открытым создание единой цифровой 
модели. Это возможно только с помощью совмещения 
экспериментально полученных изображений с дополни-
тельными технологиями, описанными ниже.

обработка экспериментальных 
изображений

результаты томографического исследования в виде 
стека изображений в градациях серого представляют 
собой трехмерную картину поглощения рентгеновского 
излучения внутри исследуемого образца. В некоторых 
приложениях (например, при анализе флюорографии в 
медицине для обнаружения заболеваний) для получения 
желаемого результата достаточно анализировать изо-
бражения в градациях серого (опциально улучшенных 
с помощью фильтров), однако для множества других 
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приложений необходима сегментация. сегментация 
представляет собой процедуру анализа изображений и 
перехода в пространстве образца от поглощения рентге-
новского излучения к пространственному распределению 
компонентов, входящих в состав образца. Например, при 
исследовании пористых сред и материалов это необходи-
мо для последующего моделирования макроскопических 
свойств. сегментация может быть бинарной (двухфазной) 
или многофазной. В первом случае пиксели/воксели 
делятся на две фазы, принадлежащие порам и твердому 
веществу, что в простом виде, необходимо для моделиро-
вания однофазной фильтрации. разделение изображений 
пород-коллекторов на более чем две фазы – например, 
кварц, поры, глину, органику и прочие минералы, необ-
ходимо для повышения достоверности параметризации 
углов смачивания между этими фазами (компонентами) 
и фильтрующихся в порах флюидов (газ, нефть, вода) при 
моделировании многофазной фильтрации. Все это об-
уславливает критическую важность про-
цедуры сегментации при исследовании 
образцов пород-коллекторов. Несмотря 
на то, что изображения рЭМ представ-
ляют собой отличный от компьютерной 
томографии (КТ) сигнал, их сегмента-
ция проходит похожим образом, хотя в 
некоторых случаях, например, при рабо-
те с результатами FIB-SEM томографии, 
необходимы более специализированные 
подходы. Примеры обработки изображе-
ний показаны на рис. 2.

Как уже упоминалось, самая боль-
шая проблема любой процедуры сег-
ментации заключается в том, что она 
никогда не является строго точной и 
всегда содержит некоторую степень не-
определенности. Помимо многочислен-
ных экспериментальных и численных 

проблем, связанных с получением изображений, основная 
причина связана с ограниченным разрешением изобра-
жения и partial volume effects (Cnudde et al., 2006; Gerke 
et al., 2012; Cnudde, Boone, 2013; Wildenschild, Sheppard, 
2013). Другими словами, 100% точная сегментация будет 
возможна только для изображений с почти бесконечным 
разрешением. Т.е. каждый пиксель/воксел обычно содер-
жит смесь разных фаз, но сегментация требует, чтобы он 
был связан с одной фазой, в идеале с компонентом, кото-
рый доминирует в данном объеме образца. Использование 
значений шкалы серого для оценки локального количества 
данного компонента в каждом пикселе/вокселе возмож-
но только для монокомпонентного образца (состоящего 
только из одного компонента, что редко бывает в инте-
ресующих нас приложениях), либо требует сложного 
сканирования на двух энергиях образца с известным 
химическим составом с последующим обратным модели-
рованием (Yang et al., 2013). основной целью процедуры 

Рис. 2. Примеры сегментации FIB-SEM и КТ изображений на две (бинаризация) и 
более фаз

Рис. 1. Примеры изображений структуры пористых сред, полученных различными методами: КТ, РЭМ, FIB-SEM
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сегментации в таком контексте является предоставление 
максимально точной аппроксимации пространственного 
распределения фаз при заданном пространственном раз-
решении изображения.

Для попытки решения этой задачи существуют много-
численные методы сегментации, которые можно весьма 
условно разделить на четыре категории:

1) ручная сегментация (или manual segmentation в 
англоязычной литературе),

2) на основе глобального порогового значения (global 
thresholding),

3) на основе локального порогового значения (local 
thresholding),

4) другие методы, в том числе машинное обучение, 
включая обучение с учителем (supervised learning) и без 
(unsupervised learning).

ручная сегментация подразумевает выбор одного по-
рогового значения шкалы серого между двумя фазами 
оператором (вручную) и по-прежнему является весьма 
популярным способом обработки томографических 
изображений.

Глобальный подход к сегментации в основном работа-
ет также, как и ручной, но порог выбирается с использова-
нием некоторого автоматизированного вычислительного 
алгоритма, часто основанного на анализе гистограммы 
серого (например, путем минимизации внутриклассовой 
дисперсии в методе оцу (Otsu,1979)).

Локальные методы выбора порога сегментации иден-
тифицируют два порога для каждой из двух фаз, которые 
должны быть сегментированы. Эти пороговые значения 
представляют собой достоверные границы, которые дают, 
например, 100% определенность, что все воксели ниже 
нижнего порога являются порами, тогда как все воксели 
со значениями выше верхнего порога являются твердым 
веществом. Пиксели/воксели между этими двумя граница-
ми обрабатываются и классифицируются в соответствии 
с некоторыми алгоритмами: статистический крикинг в 
популярном методе indicator kriging (Oh, Lindquist, 1999), 
рост фазы (из 100% определенных областей) в методе 
region growth (Hashemi et al., 2014) или сходящихся актив-
ных контуров (Sheppard et al., 2004). Эти пороговые зна-
чения выбираются вручную или автоматически (Schlüter 
et al., 2010). Здесь мы указали лишь некоторые наиболее 
популярные методы, более подробный список методов, 
применяемых при исследовании структуры пористых 
сред, можно найти в обзоре Шлютера (Schlüter et al., 2013).

Методы машинного обучения делятся на обучение с 
учителем и без. В первом случае алгоритму предостав-
ляется некоторая входная информация для обучения (ре-
зультаты томографии в градациях серого и сегментации 
этих стеков), в то время как в последнем случае алгоритм 
сам принимает все решения.

Несмотря на обилие методов сегментации и неко-
торых вспомогательных методов обработки изображе-
ний, таких как фильтрация, ни одна из существующих 
методологий не может претендовать на предоставление 
универсальных и адекватно точных результатов. В насто-
ящее время в научной среде общепризнано, что методы 
ручного и глобального выбора порогов уступают методам 
локального порогового значения (Iassonov et al., 2009), 
которые, в свою очередь, страдают от необходимости 

выбирать доверительные интервалы пороговых значений. 
Автоматический выбор порогов (например, (Schlüter et al., 
2010; Schlüter et al., 2013)) не обязательно дает адекватные 
результаты, как мы недавно наблюдали при обработке 
многомасштабных изображений (Karsanina et al., 2018).

особый интерес представляют исследования Baveye 
et al. (2010), которые пришли к выводу, что человеческий 
оператор выбирает намного точнее, чем любой автома-
тический алгоритм выбора порога(ов). Насколько это 
соответствует действительности относительно совре-
менных методов, остается открытым вопросом, так как 
большинство методов сегментации, проверенных Baveye 
et al. (2010), не совсем подходят в приложении к пористым 
средам (они взяли большой набор автоматических методов 
из известной работы Sezgin, Sankur, 2004). результаты 
сегментации на основе методов обучения без учителя не 
являются надежными в смысле количества получаемых 
фаз (Hu et al., 2012) и точности (устойчивости) сегмента-
ции (Khan et al., 2016; Chauhan et al., 2016a, b).

Методы сегментации на основе обучения с учителем 
только начинают применяться для обработки изображе-
ний пород-коллекторов (Karimpouli, Tahmasebi, 2018; 
Varfolomeev et al., 2019), но их недавнее использование 
во многих других областях, таких как обработка меди-
цинских (например, (Deniz et al., 2018)) и спутниковых 
изображений (Pesaresi, Benediktsson, 2001; Iglovikov et al., 
2017), вселяет уверенность в возможности такого подхода. 
Применение сегментации на основе обучения с учителем 
в области пористых сред и материалов в настоящее вре-
мя в основном ограничено применением пакета WEKA 
из свободно распространяемого По ImageJ. При этом 
обучение производится на изображениях, размеченных 
вручную, что не только затруднительно, но и не решает 
проблемы идеальных входных данных (ground-truth data). 
Тестирование и проверка всех существующих методик 
в области сегментации томографических изображений 
пористых сред серьезно затруднено отсутствием уже 
упоминавшихся истинных данных – точных результатов 
сегментации для разных образцов. Искусственные томо-
графические снимки, созданные путем масштабирования, 
шумоподавления и добавления артефактов на уже суще-
ствующие томографические изображения (например, 
(Wang et al., 2011; Schlüter et al., 2013)), не обладают всей 
необходимой сложностью, не учитывают влияния раз-
решения и представляют реальные изображения лишь до 
некоторой степени.

На этом этапе нашего анализа современного состояния 
исследований в области сегментации томографических 
изображений мы можем задать следующий логический 
вопрос: а как должна выглядеть идеальная методология 
сегментации? Любой специалист, работающий с изобра-
жениями пород-коллекторов, в целом должен согласиться 
со следующим определением: с помощью идеальной 
техники сегментации можно обработать любое входное 
томографическое изображение и получить на выходе точ-
ную сегментацию, используя только стек изображений в 
качестве входных данных, т.е. без каких-либо параметров 
или выбора установок оператором. Из нашего вышеупо-
мянутого анализа текущей технологии сегментации мы 
можем с уверенностью заключить, что ни один из суще-
ствующих методов не обеспечивает надежную работу 
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в соответствии с этим определением. По сравнению со 
всеми остальными современными методами, только 
методы на основе обучения с учителем обеспечивают 
основу для идеальной методики, но требуют достовер-
ных («идеальных» сегментаций) входных данных для 
обучения нейронной сети (Lavrukhin et al., 2021) (рис. 3).

Помимо самой процедуры сегментации, дополнитель-
но можно использовать пред- и постобработку, которые 
направлены на улучшение результатов сегментации либо 
за счет повышения соотношения сигнал-шут (фильтра-
ция изображений), либо за счет удаления артефактов 
сегментации, таких как висящие в порах пиксели, со-
ответствующие твердым компонентам, или кластеров 
единичного размера. Последнее достигается на основе 
majority фильтра (Oh, Lindquist, 1999), эрозии-диляции 
или кластеризации методом Хошена-Копельмана. Хотя 
для фильтрации существует целая масса самых различ-
ных (глобальных) фильтров, таких как Gaussian blur или 
медианный, в последнее время наибольшую популярность 
имеют (локальные) фильтры: анизотропная диффузия и 
non-local means.

стохастические реконструкции и 
совмещение масштабов

В связи с тем, что получение трехмерных изображе-
ний строения пористых сред часто связано с большими 
трудностями (особенно на наномасштабе) – это и очень 
дорогие установки, и значительные временные затраты 
для проведения исследований, то предпринимались по-
пытки разработки методов реконструкции трехмерной 
структуры по двухмерным данным (Adler, 1992; Yeong, 
Torquato, 1998a, 1998b; Okabe, Blunt, 2007; Øren et al., 
1998; Øren, Bakke, 2002; Thovert, Adler, 2011 и многие 
другие). Было предложено значительное количество 
методов реконструкции: Гауссовы поля Gaussian random 
fields (Roberts, Teubner, 1995), мультиточечная статисти-
ка multi-point statistics (Okabe, Blunt, 2007; Tahmasebi et 
al., 2012; Tahmasebi, Sahimi, 2013), энтропийный метод 

entropic descriptors (Piasecki, 2011), по фрактальным 
размерностям (Saucier et al., 2002), по корреляционным 
функциям (Yeong, Torquato, 1998a, 1998b; Jiao et al., 2008, 
2009; Čapek et al., 2009, 2011), и process-based метод 
(Øren et al., 1998; Øren, Bakke, 2002; Thovert, Adler, 2011). 
Каждый метод обладает своими сильными сторонами и 
недостатками, но в целом только три из них заслуживают 
пристального внимания ввиду их приложений к задачам 
цифрового керна.

Первый – process-based метод отлично работает для 
песчаников, но не подходит для пород другого генезиса, 
например, карбонатов. В настоящий момент второй метод 
– мутьтиточечная статистика, является, пожалуй, самым 
популярным методом как для реконструкции структур 
пористых сред (Okabe, Blunt, 2007), так и в геостатистике 
(Tahmasebi et al., 2012). Недавно предложенный метод с 
совмещением мозаик оригинального изображения дей-
ствительно эффективен (Tahmasebi, Sahimi, 2013), но не 
дает никакой информации о строении, так как лишь со-
вмещает мозаики в окне некоторого размера (рис. 4). То же 
относится и к другим вариациям метода мультиточечной 
статистики, которые строят граф всех возможных вариа-
ций структуры и его повторяемость. Третий интересный 
метод – реконструкции с помощью корреляционных функ-
ций и стохастической оптимизации «отжигом» (Yeong, 
Torquato, 1998a, 1998b; Jiao et al., 2008; Čapek et al., 2011). 
Корреляционные функции не только дают статистическое 
описание структуры, но и позволяют быстро оценить и 
произвести апскейлинг свойства (Torquato, 2002) с помо-
щью так называемых точных пределов (rigorous bounds). 
реконструкции на основе корреляционных функций в на-
стоящее время развиваются не так активно, как, например, 
мультиточечные методы, ввиду появления научных статей 
с критикой результатов пионерской статьи оригинального 
метода Yeong-Torquato (Yeong, Torquato, 1998a, 1998b): 
среди недостатков приводились анизотропия реконструк-
ций по диагональным направлениям (Manwart, Hilfer, 
1999), недостаточная связность реконструированного 

Рис. 3. Общая схема одной из архитектур нейронной сети для сегментации КТ изображений (слева) и примеры полученных на ее ос-
нове сегментаций (справа). В качестве тренировочных данных использовались сегментации на основе локальных пороговых значений.
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порового пространства (Biswal et al., 1999), невозможность 
реконструировать анизотропные структуры (Wu et al., 
2004). Проблема коннективности была решена с использо-
ванием дополнительных корреляционных функций (Jiao et 
al., 2009; Čapek et al., 2009). Был предложен метод расчета 
корреляционных функций по направлениям, который не 
только позволяет реконструировать анизотропные среды, 
но и улучшает качество реконструкций в целом (Gerke et al., 
2014), а также целый ряд дополнительных методик (Gerke, 
Karsanina, 2015), включая иерархический отжиг (Karsanina, 
Gerke, 2018). общая схема реконструкции на основе кор-
реляционных функций, рассчитанных по направлениям, 
показана рис. 5. Показательно, что недавно опубликованное 
сравнение метода корреляционных функций и мультито-
чечной статистики с учетом многих последних наработок 
в этой области показало преимущество первых (Lemmens, 
2019). В последнее время набирает популярность четвер-
тый подход – на основе методов машинного обучения, на-
пример, с помощью generative adversarial нейронных сетей. 
Такие подходы обладают целым рядом как преимуществ, 
так и недостатков. Так, реконструкция проводится очень 
быстро, но зато процесс тренировки требует значительного 
времени. К тому же сама тренировка требует значительного 
участия оператора и настройки некоторых входных коэф-
фициентов для эффективного обучения. Интерпретация 

результатов машинного обучения по-прежнему остается 
нерешенной проблемой.

В целом можно заключить, что среди методик нет 
победителя – качество реконструкций будет зависеть от 
множества параметров, включая тип и структуру поро-
ды-коллектора. В настоящее время наиболее правильной 
стратегией видится развитие всех технологий и их гибриди-
зация. особой дополнительной сильной стороной стохасти-
ческих реконструкций является возможность совмещения 
масштабов (Gerke et al., 2015b) и реализованной затем на 
основе разных методик. Таким образом, стохастические 
реконструкции являются неотъемлемой частью технологии 
цифрового керна и позволяют проводить и валидировать 
процедуру апскейлинга, а также позволяют создание еди-
ной цифровой модели формирования сложнопостроенных 
и иерархических пород-коллекторов, для которых недо-
статочно одного метода изучения их структуры.

Прямые методы моделирования 
фильтрации

В случае если детальная информация о строении по-
роды-коллектора известна до наиболее значимого для нее 
разрешения – будь то КТ, стохастическая реконструкция 
или совмещённое многомасштабное изображение, то мож-
но переходить к наиболее часто обсуждаемой части тех-
нологии цифрового керна – моделированию в масштабе 
пор (pore-scale modeling). В настоящее время существует 
немало различных подходов, в зависимости от физических 
свойств, которые необходимо определить. Начнем их рас-
смотрение с так называемых прямых методов, т.е. когда 
моделирование производится по воксельным данным 3D 
модели строения (или же претерпевает незначительные 
изменения при построении расчетной сетки, например, 
нерегулярной), при этом фильтрация моделируется на 
основе численного решения уравнения Навье-стокса и его 
упрощения/модификации, или с помощью решеточного 
метода Больцмана (LBM).

самым простым моделируемым фильтрационным 
свойством является проницаемость, для получения кото-
рого достаточно ограничиться решением Навье-стокса 
для одного флюида. При этом в большинстве случаев 
моделирование происходит на основе уравнения стокса 
(упрощения более общего уравнения за счет инерционных 

Рис. 4. Примеры реконструкций на основе мультиточечной 
статистики и улучшения качества реконструкций с увеличе-
нием размера патча

Рис. 5. Общая схема реконструкций на основе корреляционных функций
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членов) в приближении низких чисел рейнольдса. сразу 
оговоримся, что все рассматриваемые примеры происходят 
в режиме линейной фильтрации (режим фильтрации, под-
чиняющийся закону Дарси). В такой постановке получить 
решение достаточно просто, и среди наиболее популярных 
методов можно отметить: 1) LBM (Khirevich et al., 2015; 
Khirevich et al., 2018; Zakirov, Galeev, 2019); 2) методы 
конечных элементов и объемов (FVM/FEM) (Raeini et al., 
2012; Sedaghat et al., 2016); 3) методы сглаженных частиц 
(SPH) (Holmes et al., 2016); 4) расчетные коды на основе 
конечно-разностных схем (FDM) (Shabro et al., 2012; Gerke 
et al., 2018b; Eichheimer et al., 2019). Все эти методики 
могут различаться по требовательности к вычислитель-
ным ресурсам и точности получаемых результатов, так 
наиболее вычислительно «дешевым» подходом является 
конечно-разностная схема свободного По FDMSS (Gerke et 
al., 2018b), но она проигрывает в точности LBM. В любом 
случае, с помощью LBM, FEM и FDM на современном на-
стольном компьютере вполне можно обсчитывать образцы 
объёмом 500-9003 вокселей (рис. 6), в то время как SPH и 
FVM скорее потребуют рабочей станции для таких же объ-
емов изображений. расчеты займут в зависимости от типа 
параллелизации от нескольких часов до нескольких суток. 
Почти все перечисленные методики доступны в виде сво-
бодного По или открытых кодов (например, OpenFOAM, 
FDMSS, Palabos и т.д.).

При моделировании многофазной фильтрации в мас-
штабе пор (две, три и более фаз) помимо решения самой 
задачи течения необходимо еще и описывать во времени 
эволюцию границ разделов фильтрующихся флюидов. 
Это значительно усложняет задачу с вычислительной 
точки зрения и скорость расчетов падает как минимум 
на порядок. Набор методов уже несколько другой, так 
как он в основном определяется подходом к описанию 
раздела флюидов и их взаимодействия с твердой фазой: 1) 
решеточный метод Больцмана (color-gradient, free-energy, 
Shan-Chen модели); 2) метод объема жидкости (VoF) 
(Raeini et al., 2012; Bilger et al., 2017); 3) метод сглаженных 
частиц; 4) метод уровня level-set; 5) метод фазы phase-
field (Rokhforouz, Amiri, 2017; Балашов и др., 2017) и 6) 
функционала плотности (Dinariev, Evseev, 2010; Demianov 
et al., 2011). Каждый из этих методов обладает своими 
плюсами и минусами как в отношении вычислительной 
сложности, так и точности моделирования, и при этом 
активно развиваются, поэтому установить «оптимальный» 
не представляется возможным. Так, например, точность 
решения большинства методов будет зависеть от метода 

описания поверхностной энергии, а также методики 
дискретизации (которая в свою очередь будет влиять на 
скорость вычислений). Выбор метода может определяться 
конкретной решаемой задачей и имеющимися вычисли-
тельными ресурсами.

Хотя объемы моделирования для однофазной фильтра-
ции могут достигать 902 х 902 х 24912 вокселей при ис-
пользовании 49152 ЦПу на суперкомпьютере BlueGene/P 
(Khirevich et al., 2012) для двухфазной фильтрации объемы 
до 10003 вокселей могут потребовать до месяца расчетов 
на кластере с 128 ядрами (OpenFOAM), несколько недель 
на 1024 ЦПу (level-set), недели на рабочей станции с 
множественными ЦПу (LBM/phase-field). отметим, что 
скорость вычислений может сильно зависеть от параме-
тров потока и флюидов, например, соотношения вязко-
стей флюидов и капиллярного числа, а потому прямое 
сравнение по результатам публикаций не представляется 
возможным. В независимости от методики, уже однофаз-
ные прямые методы моделирования в масштабе пор, и без 
сомнения – многофазные методы, не позволяют выйти на 
рутинные обсчеты репрезентативных объемов пород-кол-
лекторов. А потому эти методы не выполняют требований, 
предъявляемых к технологии цифрового керна – быстро 
и эффективно проводить расчеты на репрезентативных 
объемах породы на стандартных расчетных ресурсах 
(персональные компьютеры и рабочие станции, без при-
влечения суперкомпьютеров).

отметим, что на фильтрационные характеристики 
могут влиять множественные дополнительные физиче-
ские процессы, моделирование которых также, в таком 
случае, необходимо проводить в масштабе пор. Например, 
изменение давления в скелете или порах может изменить 
конфигурацию последних и, таким образом, изменить 
фильтрацию. Моделирование механических свойств 
также возможно в рамках технологии цифрового керна, 
например (Shulakova et al., 2013). Также моделирова-
ние теплопроводности и электрических свойств может 
служить дополнительным материалом, который можно 
совмещать с измерениями в скважинах. Для описания 
массообмена и течения с реакциями (для оптимизации 
МуН) необходимо моделировать параметры адвекции-
диффузии по полученным однофазным/многофазным 
полям скоростей (Čapek et al., 2011; Khirevich et al., 2010).

Помимо линейного режима фильтрации, численные 
методы позволяют моделировать и нелинейный режим, 
где в зависимости от свойств флюидов и давления может 
наблюдаться течение с проскальзыванием, диффузия и 
переходный режим. При таких режимах проницаемость 
будет зависеть от давлений, а не только от их градиен-
тов, и, потому, не может быть описана законом Дарси. 
Моделирование такой фильтрации также возможно 
в масштабе пор, а подходы на основе LBM наиболее 
распространены.

Моделирование многофазной 
фильтрации на основе сеточных моделей

В отличии от перечисленных выше методов прямого 
моделирования, использующих воксельные 3D изображе-
ния, методы на основе сеточных моделей (pore-network 
models) (Fatt, 1956a,b,c; Dong, Blunt, 2009) позволяют про-
водить моделирование в масштабе пор гораздо быстрее 

Рис. 6. Примеры визуализации полей скоростей и давлений при 
моделировании однофазной фильтрации
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и на больших объемах. По сравнению с прямыми мето-
дами, моделирование в поросетевых моделях позволяет 
обсчитывать репрезентативные объемы породы (вплоть 
до полноразмерного керна) на обычных ПК или рабочей 
станции. Подобные результаты достигаются за счет 
упрощения порового пространства и аналитических рас-
четов положения менисков (без расчетной сетки), а также 
возможности создания многомасштабных поросетевых 
моделей, которые на каждом следующем (укрупненном) 
масштабе учитывают положение и свойства сеточных 
элементов предыдущих уровней. упрощенное пустот-
ное пространство представлено в виде пор и горловин 
круглого, треугольного и прямоугольного сечения (так 
называемая модель C-T-S) (Mason, Morrow, 1991; Valvatne, 
Blunt, 2004), хотя использовались и другие формы (звезды) 
(Ryazanov et al., 2009), которые учитывают возможную 
вогнутость пор. На основе таких упрощений в сетевой 
модели можно проводить быстрое моделирование трех-
фазной фильтрации (Piri, Blunt, 2005). Примеры визуа-
лизации поросетевых моделей в виде так называемых 
ball-and-stick диаграмм показаны на рис. 7.

Несмотря на вычислительную эффективность, перед 
тем как проводить численные исследования, необходимо 
экстрагировать поросетевую модель из 3D изображений 
пористой среды. До развития рентгеновской томографии 
сеточные модели строили на регулярных сетках, хотя 
многие коллективы практиковали подобные подходы до 
настоящего времени (Jivkov et al., 2013). еще одним рас-
пространенным подходом является генерация сеточных 
моделей по заданным не только распределениям пор и 
горловин по размерам, но и connection number (число 
соединений у пор) и прочих параметров сеточной архи-
тектуры (Raoof, Hassanizadeh, 2010; Jiang et al., 2012). 
существует три основных подхода к выделению сеточных 
моделей, а именно на основе медианных линий (Lindquist 
et al., 1996; Jiang et al., 2007),  максимальных вписанных 
сфер (Silin, Patzek, 2006; Dong, Blunt, 2009), сегментации 
watersheds (Sheppard et al., 2005; Gostick, 2017) и их моди-
фикаций/гибридов. Проблемой первого метода являются 
значительные шумы при выделении медианной линии, что 
мешает точному выделению элементов модели, к тому же 
поиск срезов по всей длине линии требует значительного 
времени. Метод сфер работает гораздо быстрее, но лишь 
для образцов с небольшой пористостью. Метод на основе 
watersheds упрощает нахождение пересечений между по-
рами – горловин, и прост для реализации в программном 
коде. среди всех существующих решений и их аналогов 
невозможно выделить более точный или быстрый метод 
выделения сеточных моделей – в этой области активно 
ведутся исследовательские работы.

Процедура экстракции сама по себе довольно тре-
бовательна к ресурсам, а особенно к памяти RAM. 
Вычислительная эффективность особенно критична при 
расчете фильтрационных характеристик для сложно по-
строенных иерархических образцов пористых сред (Gerke 
et al., 2013; Gerke et al., 2017; Karsanina et al., 2018), цифро-
вая модель которых строится по набору разномасштабных 
изображений. Изображения порядка 20003 вокселей (в 
зависимости от метода экстракции) уже не помещают-
ся в память обычного ноутбука при экстракции из них 
сеточных моделей. По этой причине стоит актуальная 

проблема понижения требований к вычислительным 
ресурсам, которую мы предложили решать с помощью 
разбиения на подкубы (Лаврухин и др., 2019; Gostick, 
2017). После того как сеточная модель экстрагирована 
однажды, в ней можно проводить сколь угодно много 
модельных экспериментов.

Во всех прямых методах в том или ином смысле для 
увеличения точности при уменьшении какого-либо мениска 
до очень малой толщины по сравнению с другими потре-
буется дробление сетки/частиц, в то время как в сеточной 
модели мениски имеют «бесконечное» (не зависящее от 
размера расчетной сетки ввиду ее отсутствия) разрешение.

если сеточная модель выделена или создана другими 
методами, моделирование многофазной фильтрации в 
ней можно проводить с помощью двух различных под-
ходов: квазистатического и динамического. В первом 
случае моделирование производится по принципу invasion 
percolation с учетом основных механизмов вытеснения 
одного флюида другим. Моделирование в таких сеточ-
ных моделях вычислительно наиболее эффективно, но 
они работают только в предположении, что капиллярные 
силы доминируют, а вязкими силами можно пренебречь. 
Помимо этого, в них не существует разрешения по време-
ни. Динамические сеточные модели не обладают подобны-
ми ограничениями, но гораздо более сложны с физической 
и вычислительной сторон. Все равно, вычислительные 
затраты даже в динамических моделях несравнимы с 
прямыми методами. Например, в работе (Hannaoui et al., 
2015) приведен пример, когда расчеты в динамической 
сеточной модели без параллелизации занимают 30 минут 
на обычном компьютере, а для того же объема пористой 
среды методом VoF требуется несколько дней на кластере 
с 128 ядрами. Ввиду сильного упрощения геометрии по-
ровых каналов и других важных аспектов фильтрации, 
предыдущие сравнения квазистатических и динамических 
моделей (Al-Gharbi, Blunt, 2005) скорее всего невозможно 
распространить на все возможные геометрии.

с одной стороны значительные упрощения геометрии 
пор являются залогом быстродействия сеточных моделей, 
с другой стороны они же являются основным ограничи-
вающим фактором их точности, что не раз отмечалось 
при критике этого метода. Для решения этой проблемы 
нашим коллективом была предложена принципиально 
новая парадигма моделирования в сеточных моделях без 
упрощения геометрии (Miao et al., 2017). В основе нового 
подхода лежит использование прямых методов модели-
рования фильтрации и машинного обучения. Прямые 
методы используются для моделирования фильтрации 
в отдельно взятых каналах и их совокупностях, затем 
машинное обучение используется для быстрого пред-
сказания их фильтрационных характеристик на основе 
только данных об их структуре, и эти характеристики 
приписываются элементам сеточной модели при ее экс-
тракции. Это означает, что точность можно повысить без 
повышения вычислительной нагрузки, при этом развитие 
и использование прямых методов необходимо для повы-
шения точности моделирования в сеточных моделях.

Моделирование нелинейной фильтрации также может 
проводиться на основе сеточных моделей (Mehmani et 
al., 2013), при этом такая модель может сама определять, 
какой режим фильтрации рассчитывать в конкретном ее 
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элементе (например, на основе ее размера) (Gerke et al., 
2013). Более того, параметризация на основе машинного 
обучения также может быть выполнена и по результатам 
прямого моделирования для режима нелинейной филь-
трации (Нестерова, Герке, 2021).

Перемасштабирование и апскейлинг
одной из основных целей как лабораторных иссле-

дований на керне, так и технологии цифрового керна, 
является параметризация моделей в масштабе место-
рождения. Таким образом, результаты моделирования в 
масштабе пор должны служить входными параметрами 
для моделирования течений в дарсианских моделях. Для 
такой подстановки необходимо провести так называемое 
перемасштабирование или апскейлинг. Ввиду сложности 
этой процедуры и незнания свойств породы-коллектора 
рядом с отобранным керном, эта процедура проводится 
на основе усреднения по объему, а точность моделирова-
ния, как считается, достигается путем подгонки модели 
месторождения к данным по скважинам. При этом при ап-
скейлинге данных лабораторных измерений совершенно 
не учитывается тот факт, что граничные условия в пласте 
могут совсем не соответствовать закрытым стенкам в 
лаборатории и может полностью исказить направление 
и магнитуду фильтрации (Gerke et al., 2019). Это также 
означает, что во множестве случаев правильное описание 
потоков и проведение апскейлинга невозможно без ис-
пользования тензорных фильтрационных величин (Gerke 
et al., 2018). Эти величины можно получать с помощью 
технологии цифрового керна, в то время как их лабора-
торное измерение в большинстве случаев не позволяет на-
ложить требуемые граничные условия (Gerke et al., 2019), 
а потому приводит к неправильным замерам свойств.

Безусловно, на основе кернового материала можно 
провести прямой апскейлинг только до объемов полнораз-
мерного керна. Но методы стохастических реконструкций 
потенциально позволяют нам на основе дополнительных 

данных, таких как, например, данные по скважинам, 
сейсмике и геологическому моделированию, значитель-
но снизить неопределенность свойств вне пробуренной 
скважины.

В такой постановке, задачи перемасштабирования и 
апскейлинга пока не имеют окончательного решения как 
в научной литературе, так и в коммерческих приложениях. 
Классические переходы между различными размерами 
вычислительной ячейки в гидродинамическом симуля-
торе (например, Wen, Gómez-Hernández, 1996; Darman et 
al., 2002; Sedaghat, Azizmohammadi, 2019) не учитывают 
множество важных аспектов апскейлинга в масштабе пор 
(Jang et al., 2011) и вызывают ряд вопросов даже при рас-
смотрении потоков только в масштабе уравнения Дарси 
(Sedaghat et al., 2016), и поэтому выходят за границы на-
стоящего обзора.

Наиболее продуктивным видится методика параметри-
зации дарсианских моделей на основе моделирования в 
масштабе пор в постоянно обменивающейся связке – мо-
дель в масштабе дарси передает параметры в локальную 
модель в масштабе пор (например, давления и потоки), 
и получает назад обновленные значения капиллярных 
кривых и относительных проницаемостей. Хотя впер-
вые идея такого моделирования возникла еще в 1986 
году (Heiba et al., 1986), нам известна только одна работа 
(Sheng, Thompson, 2013), которая реализовала такой под-
ход. однако многие упрощения в этой работе, в том числе 
использование двухмерной сеточной модели на решетке 
круглых капилляров и одномерного уравнения двух-
фазного Дарси, далеки от точного описания процессов 
фильтрации и представляют интерес с позиции первого 
и единственного исследования подобного рода.

Таким образом, технология цифрового керна должна 
изначально закладывать все необходимые решения для 
апскейлинга всех моделируемых в масштабе пор свойств, 
т.е. быть потенциально готовой войти в технологию сле-
дующего масштаба – цифрового месторождения (рис. 8).

общий анализ технологии и выводы
Несмотря на радужные перспективы, представляемые 

адептами технологии цифрового керна, и красивые иллю-
страции в научных статьях, в своей классической поста-
новке технология обладает рядом недостатков, которые и 
вызывают скептицизм специалистов в компаниях или кри-
тику «лабораторщиков»: 1) слишком маленький размер до-
мена моделирования у прямых методов (обычно около 1–2 
мм3 или порядка 7003 вокселей) , а в случае многофазной 
фильтрации требуются высокопроизводительные ресурсы 
кластеров и суперкомпьютеров; 2) значительное влияние 
качество входного изображения (разрешение съемки) на 
результаты моделирования (например, Zakirov, Galeev, 
2019); 3) неоднозначность обработки изображений пород-
коллекторов с конечным разрешением съемки (сегмента-
ция), 4) неоднозначность параметризации смачиваемости. 
Как мы уже обсудили, первая проблема решается за счет 
использования сеточных моделей, параметризуемых по 
результатам прямого моделирования на основе машинного 
обучения. Последующие две проблемы имеют решения за 
счет совмещения разномасштабных изображений (Gerke 
et al., 2015), полученных на основе макро- и микротомо-
графии, и рЭМ изображений (Karsanina et al., 2018), но 

Рис. 7. Примеры визуализации поросетевых моделей, извлечен-
ных из трехмерных томографических изображений песчаника 
(сверху) и искусственной керамики (снизу)
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это и увеличивает проблему номер один – размер домена 
моделирования. При этом возможно повышение качества 
изображений за счет многомасштабных исследований 
(Gerke et al., 2017) и стохастических реконструкций (Jiao, 
Chawla, 2014; Gerke et al., 2014; Gerke, Karsanina, 2015), 
а использование корреляционных функций на этапе 
реконструкции топографических изображений по фан-
томам (Li et al., 2014; Li et al., 2017) в настоящее время 
не вызывает сомнений (Karsanina, Gerke, 2018). Но стоит 
справедливо отметить, что подобные технологии пока 
еще недостаточно вычислительно эффективны для ру-
тинных исследований и требуют дальнейшей разработки. 
Последняя проблема скорее является сильной стороной 
технологии, так как измерение контактных углов в каждой 
точке породы невозможно с практической точки зрения. 
В сеточных моделях же можно быстро реализовать боль-
шой набор вычислений с различными сценариями или 
распределениями смачиваемости, либо оптимизировать 
локальные смачиваемости под известный интегральный 
параметр смачиваемости, например, индекс Аммота.

Исследования последних лет указывают на множе-
ственные неточности лабораторных методов, в том числе: 
1) специфические ошибки измерений (Diamond, 2000; 
Čapek et al., 2011); 2) изменения в структуре, в том числе 
за счет самофильтрации и разрушения образца (Dikinya 
et al., 2008; Zeinijahromi et al., 2016), что, в том числе, 
определяет невозможность работы с неконсолидирован-
ными породами; 3) проблемы с измерениями на образцах 
нецилиндрической формы, например, шлам (Gerke et al., 
2013); 5) сложности с измерением тензорных свойств 
(Renard et al., 2001); 6) невозможность создавать условия, 
соответствующие реальным условиям в глубине место-
рождений; 7) невозможность оценки представительности 
образца или перемасштабирования свойств без описания 
статистических дескрипторов его структуры (Karsanina et 

al., 2015; Karsanina, Gerke, 2018; Gerke, Karsanina, 2021). 
Часто подобные проблемы проявляются совместно, и их 
очень тяжело разделить. Например, последние результаты 
указывают на значительные ошибки экспериментальных 
данных в случае, когда керновый материал не ориентиро-
ван (Gerke et al., 2018), ввиду квази-одномерности всех 
измерений, а измерение тензорных свойств для анизо-
тропных пород-коллекторов представляется невозможным 
ввиду неосуществимости в лаборатории требуемых гра-
ничных условий (Gerke et al., 2019). Это, в свою очередь, 
не позволяет осуществить физически-обоснованный ап-
скелйинг фильтрационных характеристик (Sedaghat et al., 
2016) до размера ячейки гидродинамического симулятора. 
Таким образом, позиционирование технологии цифрового 
керна, как заменяющей или ускоряющей лабораторные из-
мерения, является изначально неправильной постановкой 
цели ее развития.

В результате анализа ключевых методик и технологии 
в целом, мы смогли выделить ряд ключевых момен-
тов, непосредственно влияющих на будущее развитие 
технологии:

1) При правильной постановке задач и выборе ме-
тодик для их решения технология «цифрового керна» 
может эффективно решать ключевые задачи повышения 
добычи углеводородов на самых разных этапах – от про-
ектирования добычи до эффективных МуН вторичными 
и третичными методами.

2) Лабораторные методы не позволяют воссоздать 
граничные условия фильтрации и получить адекватные 
фильтрационные характеристики, особенно тензорные 
фильтрационные характеристики. Применительно к слож-
нопостроенным коллекторам с высоким содержанием 
нанопористости лабораторные методы либо не позволяют 
получить данные вовсе, либо не позволяют интерпрети-
ровать полученные результаты.

Рис. 8. Общая схема применения или совмещения различных схем апскейлинга и перехода на параметризацию тензорными величинами
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3) «Цифровой керн» не является заменой лаборатор-
ным исследованиям и позволяет получить значительно 
больше полезной информации, нежели измерения на 
образцах кернового материала.

4) современная технология на основе методов прямого 
моделирования предлагает слишком сложное для вычис-
лений решение, которое при этом значительно ограничено 
объемом породы в несколько кубических миллиметров 
породы. Такие объемы не позволяют проводить прямой 
апскейлинг, а потому и не могут решать задачи добычи 
на месторождениях.

5) Технология «цифрового керна» обросла значитель-
ным количеством мифов и множественными переоценен-
ными решениями, например, машинным обучением. Путь 
к созданию технологии нельзя «срезать» – он должен 
строиться на основе прямых методов с полным пони-
манием всех физических процессов на всех масштабах. 
Только потом возможно применение глубокого обучения 
для ускорения получения результатов.

6) Научные статьи, описывающие некоторые решения 
и результаты моделирования «на коленке», не являются 
законченной технологией и требуют значительных ресур-
сов для их реализации в виде законченного продукта/По.

7) Технология должна изначально строиться с при-
целом на апскейлинг, что возможно только с применением 
сложной связки, которую в простейшем случае можно 
представить в виде цепочки: прямые методы – машинное 
обучение – поросетевые модели – геостатистика – ячейка 
гидродинамического симулятора. При этом необходимо 
учитывать множественные аспекты моделирования на раз-
ных масштабах, в том числе граничные и прочие условия.

8) В рамках «переформатирования» технологии не-
обходим переход от скалярного (или, в лучшем случае, 
диагональных членов по направлениям) рассмотрения 
фильтрационных характеристик к тензорным величинам.

9) создание технологии «цифровой керн» видится наи-
более продуктивной  при совмещении усилий академии 
и индустрии.

Таким образом, обзор и критический анализ всей су-
ществующей информации о технологии «цифровой керн» 
позволил понять, почему активное применение методик 
в нефтегазовой индустрии до настоящего момента не 
привело к широкой адаптации и применению техноло-
гии для решения актуальных задач промысла. Причиной 
является не совсем корректная изначальная постановка 
задачи для «цифрового керна» и попытка заменить им 
лабораторные изыскания на образцах пород-коллекторов. 
Исходя из результатов настоящего исследования можно 
утверждать, что после «переформатирования» как задач, 
так и некоторых методов решения, технология «цифрового 
керна» позволит выйти на качественно новый уровень и 
найти широкое применение при планировании и разра-
ботке месторождений, повышения отдачи углеводородов 
и стать фундаментом достоверных гидродинамических 
моделей. Для достижения этой цели необходима активная 
совместная работа как научного сообщества, так и нефте-
газовых компаний, так как описанные в научных статьях 
исследования в лучшем случае не представляют собой 
готовой к практическому применению технологии, а на 
деле зачастую требуют значительных ресурсов для до-
ведения до производственного технологического уровня.
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abstract. In current review, we consider the Russian and, 
mainly, international experience of the “digital core» technology, 
namely – the possibility of creating a numerical models of internal 
structure of the cores and multiphase flow at  pore space scale. 
Moreover, our paper try to gives an answer on a key question for 
the industry: if digital core technology really allows effective to 
solve the problems of the oil and gas field, then why does it still 
not do this despite the abundance of scientific work in this area? 
In particular, the analysis presented in the review allows us to 
clarify the generally skeptical attitude to technology, as well as 
errors in R&D work that led to such an opinion within the oil and 
gas companies. In conclusion, we give a brief assessment of the 
development of technology in the near future.
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Информационная значимость геохимических и 
гидрогеологических данных в нефтегазовой геологии
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В статье рассмотрены принципиальные возможности использования результатов геохимических и гидро-
гео-химических исследований органического вещества, нефтей и вод в нефтегазовой геологии, в том числе и 
для объектов, находящихся на стадии разработки. Показано, что геохимические исследования нефтей и вод 
позволяют делать более корректные выводы о наличии или отсутствии флюидодинамической связанности 
разных эксплуатационных объектов. Исследования органического вещества и нефтей позволяют (посредством 
бассейнового моделирования) оценить вклад в формирование нефтеносности разных нефтематеринских толщ. 
Выполнение в комплексе работ гидрогеохимических исследований попутных вод и вод, используемых в систе-
ме поддержания пластового давления, не только активно дополняют собой знание о наличии или отсутствии 
флюидодинамических связей между пластами и эксплуатационными объектами, но и делают возможным оценку 
индексов насыщения, которые позволяют нам выявить потенциально возможные минеральные фазы при со-
леотложении, а значит, и позволят предотвратить возможность нежелательного отложения солей. Приведенные 
выводы базируются на результатах комплексных геолого-геохимических исследований, выполненных авторами 
для одного из месторождений Красноленинсого свода Западной сибири, находящегося на стадии разработки, а 
также на предыдущем опыте авторов.

Ключевые слова: органическое вещество, биомаркеры, гидрогеохимия, пластовые воды, нефть, нефтема-
теринская порода 
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Геохимические исследования широко используются 
на поисковой стадии геологоразведочных работ на нефть 
и газ – для определения нефтегазоматеринских пород 
(НГМП), очага и масштабов генерации и миграции углево-
дородных флюидов, их фазового состава, оценки ресурсов 
нефти и газа и т.п. однако результаты геохимических 
исследований, причем не только органического вещества 
(оВ), нефти и газа, но и пластовых вод могут быть с поль-
зой применены и для решения научных и технических 
вопросов, возникающих при разработке месторождений 
углеводородного сырья (уВ).

Коллективом сотрудников геологического факультета 
МГу имени М.В. Ломоносова совместно с коллегами 
были проведены комплексные геохимические и гидро-
геохимические исследования обогащенных оВ пород 
(образцы – более 900 шт. – керна пород среднеюрского 
возраста – тюменской свиты и пород верхнеюрской вы-
сокоуглеродистой формации – тутлеймской и абалакской 
свит), нефтей (более 40 проб из разных пластов – до-
юрского комплекса, базального горизонта, тюменской, 

пахомовской, викуловской свиты) и пластовых вод (из тех 
же пластов, что и пробы нефти, а также пробы воды из 
атлым-новомихайловского (олигоценового) водоносного 
комплекса, эксплуатируемого с целью обеспечения систе-
мы поддержания пластового давления (ППД) и воды, ис-
пользуемой при проведении гидроразрыва пласта (ГрП)) 
одного из многопластовых месторождений центральной 
части Западной сибири (Красноленинский свод).

Комплекс аналитических исследований включал:
Для пород, обогащенных ОВ: углепетрографические 

исследования, пиролиз (Rock-Eval 6) до и после экстрак-
ции (в аппаратах сокслета), определение кинетических 
спектров деструкции керогена пород тутлеймской свиты 
методом открытого пиролиза (HAWK), экстракцию 
(хлороформом и многоступенчатую различными орга-
ническими растворителями), разделение экстрактов на 
аналитические группы методом жидкостно-адсорбцион-
ной колоночной хроматографии, газовую хроматографию 
(Clarus 500, Perkin Elmer), хроматомасс-спектрометрию 
(Agilent Techn., сША) и изотопию углерода экстрактов и 
аналитических групп (Delta V Advantage, Thermo Fisher 
Scientific).

Для нефтей: определение плотности, вязкости, группо-
вого состава нефтей методом жидкостно-адсорбционной 
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колоночной хроматографии, газовую хроматографию 
(Clarus 500, Perkin Elmer) и хроматомасс-спектрометрию 
(Agilent Techn., сША), а также изотопию углерода ана-
литических групп нефтей (Delta V Advantage, Thermo 
Fisher Scientific).

Для пластовых вод: определение концентрации ос-
новных ионов производилось на высокоэффективном 
ионном жидкостном хроматографе LC-20 (Shimadzu, 
Япония). содержание J- в пробах воды получено методом 
постояннотоковой инверсионной вольтамперометрии 
с углеродным электродом на вольтамперометрическом 
анализаторе “Экотест-ВА”. определение металлов вы-
полнено методом атомно-эмиссионной спектрометрии 
с индуктивно-связанной плазмой на спектрометре iCAP 
7600Duo (Thermo Scientific Corporation, сША), металлов и 
редкоземельных элементов на эмиссионном спектрометр 
с индуктивно-связанной плазмой Agilent 7700 (Agilent 
Techn., сША). 

определение концентрации органического углерода 
(Тос) осуществлялось методом каталитического окисле-
ния при 680oс в присутствии кислорода или кислородсо-
держащего газа и катализатора до диоксида углерода (IV) 
и последующем определении общего и неорганического 
углерода с использованием детектора инфракрасного из-
лучения на анализаторе общего и органического углерода 
и азота TOC-V (Shimadzu, Япония).

определение стабильных изотопов кислорода, водо-
рода и углерода (δ13сTIC, δ18оTIC, δ18оV-SMOW, δ18оV-
SMOW) проводилось на изотопном масс-спектрометре 
Delta V Advantage (Thermo Fisher Scientific), соединенном 
с линией пробоподготовки Gas Bench II. Точность изме-
рений контролируется по международным стандартам 
VSMOW, SLAP2 и GISP с известными значениями δD и 
δ18о. Воспроизводимость результатов анализа, включая 
полный цикл пробоподготовки образцов, не выходит 
в среднем за пределы ± 0,2‰ и ± 3‰ для δ18о и δD, 
соответственно.

стабильные изотопы 13-углерода растворенных кар-
бонатов определялись в предварительно высаженных из 
воды карбонатах (массой около 1 г). Пробы подвергались 
обработке полифосфорной кислотой на линии пробопод-
готовки Gas Bench II, подключенной непосредственно 
к масс-спектрометру Delta V Advantage (Thermo Fisher 
Scientific).

Для оценки кондиционности проб нефтей и попутной 
воды и влияния техногенного фактора проанализированы 
данные по интервалам перфорации и датам перестрелов, 
по проведенным на скважинах ГТМ, по величине обвод-
ненности; проведено сопоставление с минерализацией и 
Тос, по размерам зон закачки от нагнетательных скважин. 

В результате:
- определен потенциал нефтегазоматеринских толщ 

(НГМТ) как современный, так и исходный – использова-
лись параметры пиролиза, такие как S1, S2, TOC, Тmax 
и углепетрографические характеристики совместно с по-
казателем отражения витринита или эквиалентов;

- определены закономерности преобразования НГМТ 
(баженовской свиты – отбирались катагенетически непре-
образованные образцы – для характеристики в бассейно-
вой модели свойств органического вещества тутлеймской 
свиты, возрастного аналога баженовских отложений) 

– кинетические спектры деструкции керогена;
- произведена корреляция нефтей из разных эксплуа-

тационных объектов – НГМТ. Использовались биомаркер-
ные параметры и изотопный состав углерода масел, смол, 
кислых смол и асфальтенов, входящих в состав нефтей;

- определены количества подвижной и неподвижной 
нефти в верхнеюрской высокоуглеродистой формации, 
выступающей в роли нетрадиционного («сланцевого») 
коллектора. Использовали, например, параметры Ds2 – до 
и после экстракции, генерационный потенциал, и выявле-
но наличие/отсутствие гидродинамической связанности 
(естественной и техногенной природы) внутри пласта и 
разных пластов между собой – по результатам преимуще-
ственно биомаркерного анализа нефтей и состава (макро-, 
микро- и изотопного) вод;

- определены соотношения в пробах воды разных 
генетических типов, выявлены источники обводнения 
скважин;

- сделан расчет индексов насыщения;
- уточнена принципиальная модель формирования за-

лежей месторождения (комплексный анализ полученных 
результатов).

рассмотрим, какие параметры сыграли роль для ре-
шения каждой из этих задач и значимость полученной 
информации.

- Потенциал НГМТ определен пиролитическими мето-
дами, также производился пересчет водородного индекса 
и содержания органического углерода на катагенетически 
непреобразованное состояние. Полученная информация 
важна по многим причинам – она позволяет оценить 
остаточный и уже реализованный потенциал НГМТ. Эта 
информация является важной для построения геолого-гео-
химической бассейновой модели, которая, в свою очередь, 
дает возможность определить вклад каждой НГМТ в фор-
мирование той или иной залежи, что важно для прогноза 
свойств и состава флюида и их изменчивости.

- Кинетические спектры деструкции керогена (в 
рамках данной работы, восстановленные для пород баже-
новской свиты) были использованы для точного прогноза 
сгенерированных им масс нефти и газа при помощи гео-
лого-геохимического бассейнового моделирования. Это 
знание необходимо как для оценки ресурсов собственно 
высокоуглеродистых нетрадиционных формаций – в 
нашем случае – тутлеймской свиты, так и для оценки ко-
личества сгенерированных нефти и газа на каждый этап 
развития бассейна.

- сопоставление состава (биомаркерного и изотопного) 
нефтей из разных эксплуатационных объектов с соста-
вом экстрактов из НГМТ позволило определить вклад в 
формирование нефтеносности разных эксплуатационных 
объектов разных НГМТ. В случае проведенной работы по 
Красноленинскому своду показано, что в формировании 
нефтей продуктивных пластов доюрского комплекса и 
тюменской свиты принимали участие нефтематеринские 
прослои собственно тюменской свиты и тутлеймские отло-
жения. Нефтеносность викуловских пластов сформирова-
на за счет флюидов сгенерированных тутлеймской свитой;

- определены количества подвижной и неподвижной 
нефти в верхнеюрских высокоуглеродистых отложениях, 
эта информация позволяет оценить ресурсы извлекае-
мой различными методами нефти: количества условно 
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«свободной» нефти и количества нефти извлекаемой при 
помощи дополнительных, например, тепловых методов 
воздействия на пласт, это дает возможность для оптими-
зации нефтеизвлечения из нетрадиционного коллектора. 
Для определения количества «свободной», «связанной» 
(сорбированной на органическом веществе) нефти и 
нефти, которую возможно доизвлечь существенным 
тепловым воздействием на породы, использовался ком-
плекс из пиролитических исследований и определения 
количества экстрактов, извлеченных из породы сначала 
в форме цилиндра (из открытых пор), а затем в форме 
порошка (из закрытых пор) различными органическими 
растворителями (Тихонова и др., 2019);

- Выявлено наличие/отсутствие гидродинамической 
связанности (естественной и техногенной природы) вну-
три пласта и разных пластов между собой. Для получения 
этой информации использовались как результаты иссле-
дования нефтей различных пластов и различных частей 
месторождения, так и результаты гидрогеохимических 
исследований вод различных пластов и различных частей 
месторождения, а также вод, закачиваемых в пласты для 
поддержания пластового давления. Для нефтей ключевой 
характеристикой, позволяющей разделить нефти на груп-
пы, стал молекулярный биомаркерный состав (особенно 
индикаторы катагенетической преобразованности). он 
позволил разделить между собой эксплуатационные 
объекты, между которыми однозначно отсутствует ги-
дродинамическая связь, Это пласты викуловской свиты 
и более древние пласты. Но в некоторых скважинах 
были обнаружены признаки гидродинамической связи 
между викуловскими пластами и пластами тюменской 
свиты и доюрского комплекса, что, по нашему мнению, 
свидетельствует о периодически возникавших перетоках 
между этими отложениями (скважины, в которых сходство 
состава нефтей и вод из разных пластов могло быть вы-
звано техногенным фактором – перестрелами в процессе 
эксплуатации месторождения, были исключены из вы-
борки для анализа условий формирования нефтеносности 
месторождения). 

расскажем о гидрогеохимических исследованиях 
более подробно, поскольку они редко включаются в ком-
плексные геохимические исследования, хотя и обладают 
достаточно высокой информативностью.

Традиционно для определения генезиса воды приме-
няются генетические коэффициенты, однако в условиях 
неярко выраженной вертикальной гидрогеохимической 
зональности, низкой контрастности минерализации и 
макрокомпонентного состава определение становится 
неоднозначным (Дюнин, Корзун, 2010). При классифи-
цировании вод использовались: величина минерализации, 
генетические коэффициенты по классификации сулина 
В.А., сотношения концентраций микрокомпонентов, Тос 
(содержание углерода органического), галогенидов, а 
также данные по изотопному составу воды и палеотемпе-
ратуры. В результате было выделено 4 группы пластовых 
вод. На рис. 1 показано распределение минерализации и 
типа вод. В основу названия группы воды легла широко 
используемая классификация сулина В.А.

1. Атмогенные – к которым относятся воды, используе-
мые для гидроразрыва пласта (ГрП) и воды олигоценового 
водоносного горизонта, с минерализацией до 1 г/л.

2. Пластовые воды гидрокарбонатно-натриевого типа 
с минерализацией 14–16 г/л, к ним в основном относятся 
воды викуловского и пахомовского пластов. В этой группе 
также выявлены пластовые воды, коррелирующие с рас-
положением разломов, по которым возможен привнос 
гидротермального флюида.

3. Пластовые воды хлоридно-кальциевого типа с ми-
нерализацией около 20 г/л, приуроченные к отложениям 
тюменской свиты.

4. Пластовые воды (инверсионные) гидрокарбонатно-
натриевого типа с привносом гидротермального флюида 
(>150°C), с минерализацией около 10 г/л, к ним относятся 
воды пластов базального горизонта. График изменения 
минерализации с глубиной приведен на рис. 2, из которого 
следует, что менее минерализованные воды приурочены 
к наиболее глубоким пластам – базального горизонта.

Комплексный анализ химического состава воды, 
генетических коэффициентов, изотопного состава кисло-
рода, водорода, углерода и урана 238 (δ18оTIC, δ18оV-SMOW, 
δDV-SMOW, δ13сTIC), галогенидов, Тос, металлов и редкозе-
мельных элементов, а также степени взаимодействия с 
гидротермальными флюидами позволил решить ряд задач.

Выполнена оценка гидродинамической взаимосвязи 
по латерали и между пластами по вертикали. Так, в ви-
куловском пласте по особенностям изотопного состава, 
выразившемся в утяжелении δ13сTIC (+0,3)–(+1,9‰), зна-
чительном отрицательном сдвиге, δ18оV-SMOW (до -14,9‰), 
установлены зоны с вертикальной восходящей фильтра-
цией. Пласты базального, тюменского и доюрского гори-
зонтов, при условии, что залегают на близких глубинах, 
содержат принципиально разные воды и, следовательно, в 
настоящий момент не имеют латеральной флюидодинами-
ческой связи между собой. следует отметить, что по полу-
ченным пробам наиболее подвержены гидротермальной 
проработке пласты базального горизонта (инверсионные 
воды с пониженной минерализацией), где и сейчас на-
блюдается значительный приток флюида, обогащенного 
углекислотой. Воды доюрского комплекса (даже при 
условии возможной примеси воды из викуловской свиты 
вследствие не идеальной изоляции последнего) не похожи 
на пластовые воды, и единственные имеют в своем соста-
ве не только тяжелый δ13сTIC, но и отрицательный сдвиг 
величины δ18оV-SMOW (-27,2‰), который свидетельствует 
об активном изотопном обмене кислородом между водой 
и газовой фазой со2, при большом количестве газа в си-
стеме (Галимов, 1973). Подобное обусловлено наличием 
в системе открытых разломов, по которым может проис-
ходить внедрение глубинного флюида с углекислым газом, 
что подтверждается относительно высоким соотношением 
234u/238U – +1,96. соотношение 234u/238U в подземных во-
дах позволяет отследить активизацию разломов, которая 
сопровождается обогащением подземных вод изотопом 
234U – так называемый эффект Чердынцева-Чалова.

Проведен анализ достоверности отобранных проб и 
определение источников обводнения. В ряде проб вода 
из скважин имела хлоридно-магниевый тип, который 
характерен для морской воды, а отношение Na/K – около 
20, что свидетельствует о наличие техногенной примеси 
в воде. отношение Na/K в океанической воде равно 27,8. 
Для пластовых катагенно-преобразованных рассолов 
это значение увеличивается до 80–100. уменьшение 
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отношения Na/K возможно в трех случаях. При испари-
тельном концентрировании природных вод: к примеру, 
для рассолов Ангаро-Ленского бассейна с минерализацией 
более 400 г/дм3 этот показатель уменьшается до 0,2–0,5. 
Также резкое увеличение относительной доли калия из-
вестно для высокотермальных вод. В водах минерального 
источника Гарм-Чашма (Таджикистан) это отношение 
уменьшается до 6–7 (Киреева и др., 2020). В прочих 
случаях, резкое увеличение относительного содержания 
калия свидетельствует о присутствии технических вод 
в пробе. Такие пробы воды не были использованы при 
интерпретации.

Комплексный анализ химического и изотопного со-
става попутных вод позволил определить пропорции 
смешения как природных под из различных пластов, так и 
природных и техногенных вод системы поддержания пла-
стового давления ППД. Так, в скважине, на момент отбора 
проб, которая была оборудована на доюрский комплекс, но 
до 2017 года работала на викуловский пласт, проведенные 
гидрогеохимические исследования показали, что воды по 
ряду показателей сходны с водой пласта ВК, что может 
быть связано с плохой изоляцией последнего.  

однако, характерный изотопный состав данной про-
бы показал высокие тяжелые значения δ13сTIC (-0,3‰) и 
относительно тяжелый кислород δ18оV-SMOW (-8,8‰), что 
ближе к доюрскому комплексу δ13сTIC (2,84‰) и δ18оV-SMOW 
(-27,2‰). Высокая обводненность продукции (до 15%), не 
характерная для доюрского комплекса (ДЮК), также кос-
венно подтверждает вывод о наличии в пробе викуловской 
воды (ВК). Таким образом, данная проба является смесью 
вод пластов доюрского комплекса и викуловской свиты в 
соотношении 40%:60%. расчет процентного соотношения 
был выполнен по формуле смешения по изотопному со-
ставу и ряду микрокомпонентов.

Попутная вода из ряда скважин является смесью вод 
из тюменских отложений или доюрских пород, также вод 
ППД, с долей последних около 50%. В пахомовском пла-
сте,  установлены пробы с примесью более молодых вод 
(система ППД), содержание которых не превысило 20%.

с целью оценить возможное выпадение солей из пла-
стовых вод при изменении давления были рассчитаны 
индексы насыщения. расчеты были выполнены в про-
грамме PHREEQC для всех образцов подземных вод при 

пластовых температурах и различных значениях давлений 
(начальном до разработки, текущем и нагнетательном). 
рассчитывались индексы насыщения более 50 минералов. 
При моделировании приняты существенные допущения: 
рассматривалась однокомпонентная система «в стакане», 
не учитывался в расчетах состав обменного комплекса от-
ложений, минеральный состав пород и содержание газов 
(в том числе CO2), не рассматривалось участие водорас-
творенных органических веществ, не задавалась кинетика 
реакции и др. Поэтому рассчитанные индексы насыщения 
можно лишь условно проецировать на пластовые условия.

Положительные индексы насыщения для подземных 
вод рассматриваемых водоносных комплексов, получен-
ные при пластовых температурах и давлениях, выявлены 
во всех пробах по отношению к кальциту, доломиту, в 
викуловском пласте по стронцианиту, в тюменском по 
гетиту. А также в отдельных пробах по стронцианиту, 
сидериту, бариту и целестину (рис. 3).

В результате проделанных комплексных геолого-геохи-
мических исследований (в рамках которых кроме геохими-
ческих проведен комплекс литологических, петрографиче-
ских, петрофизических, геофизических и др. исследований) 
уточнена принципиальная модель формирования залежей 
исследованного месторождения, и проведено сравнение с 
ранее предложенной схемой миграции углеводородов на 
Красноленинском своде (Гончаров и др., 2016). 
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Рис. 2. График изменения минерализа-
ции по глубине

Рис. 1. Распределение минерализации и генетических типов пластовой воды по горизон-
там. АТ, НМ – атлым-новомихайловский водоносный горизонт, ГРП – воды, используе-
мые при гидроразрыве пласта; ВК – викуловский пласт, П – пахомовский пласт, ЮК2-
9 – тюменская свита. БГ и БГ2 – базальный горизонт, ДЮК – доюрский комплекс. Типы 
воды: ГКН – гидрокарбонатно-натриевый, ХК – хлоридно-кальциевый

Рис. 3. Зависимость индексов насыщения (SI) барита от SO4
2- 

и Ba2+, рассчитанные при пластовой температуре и различ-
ных давлениях в викуловской свите



GEORESOURCES   www.geors.ru218

Георесурсы / Georesources                   2021. Т. 23. № 2. с. 214–220

По существующим представлениям (Гончаров и др., 
2016), мощная толща фроловских глин мешает вертикаль-
ной миграции вверх углеводородов из баженовской НГМТ 
в викуловские отложения. 

По нашему мнению, миграция по вертикали через фро-
ловские глины происходила и происходит вверх по много-
численным разломам (которые выявлены по результатам 
интерпретации сейсмических данных) периодически: 
замирая и возобновляясь. 

Помимо подтока сухого газа, легких и средних угле-
водородов в виде газоконденсатной смеси из доюрского 
комплекса (Гончаров и др., 2016), по нашему мнению, 
происходит подток гидротермальных флюидов, в том 
числе и с со2 из пород фундамента.

Выделено две группы нефтей: надбаженовские 
(викуловские пласты группы ВК) и подбаженовские 
(пласты группы ЮК – тюменская свита, БГ – базальный 
горизонт, П – пахомовский горизонт, ДЮК – доюрский 
комплекс), которые существенно отличаются друг от дру-
га – например, распределением н-алканов, отношением 
метилдибензотиофенов, Ts/Tm. Наиболее контрастны-
ми параметрами являются биомаркерные индикаторы 
катагенеза. ранее считалось, что роль в формировании 
залежей углеводородов на тюменской и шеркалинской 
свит незначительна (Гончаров и др., 2016), однако под-
баженовские нефти генерированы преимущественно 
тюменской и баженовской свит из более погруженных 
частей бассейна (региональных очагов). Надбаженовские 
(викуловские) нефти сгенерированы баженовской/тут-
леймской свитой. 

В геологической истории происходил неоднократно 
возобновляющийся флюидообмен по разломам, что 
подтверждается схожим составом воды в викуловском и 
пахомовском пластах и доюрском комплексе и различиями 
в зрелости нефтей по некоторым показателям и палеогео-
термии по воде.

Выводы, полученные по гео- и гидрогеохимическим 
исследованиям флюидов хорошо согласуются с резуль-
татами других исследований, выполненных в рамках 
комплексной работы.

При литологических исследованиях зафиксировано 
несколько палеоповерхностей зеркала чистой воды в от-
ложениях викуловской свиты, также в зонах, ослабленных 
многочисленными разломами. В викуловской свите зафик-
сированы карбонаты нескольких генераций гидротермаль-
ного происхождения, что согласуется с утверждением об 
импульсном заполнении резервуара в несколько этапов. 

В трещинах баженовского комплекса зафиксированы 
карбонаты гидротермального происхождения, что под-
тверждает результаты исследования воды. 

Выводы о многократном прогреве этих отложений, 
полученные при петрографическом изучении пород до-
юрского комплекса, хорошо перекликаются с выводами 
о стадийном заполнении резервуара (полученными по 
результатам бассейнового геолого-геохимического мо-
делирования). Это связано с тем, что прогрев ДЮК и 
периодическое появление миграции по тектоническим 
нарушениям (в большом количестве зафиксированным 
сейсмиками) происходили в одно и то же время и были 
связаны с тектоническими подвижками.

Таким образом, результаты комплексных геохими-
ческих исследований органического вещества пород, 
нефтей и вод могут быть использованы для различных 
прикладных целей – от оценки разных по степени связан-
ности видов «сланцевой» нефти и оценки долей флюидов 
в извлекаемом продукте, до прогноза солеотложения на 
оборудовании и в пласте и оптимизации схемы разработки 
месторождения. В этой статье мы постарались показать 
комплекс исследований органической составляющей по-
род, нефтей и вод, который авторы считают необходимым 
привлекать при эксплуатации месторождений. Более 
подробно результаты, полученные по отдельным видам 
исследований будут опубликованы отдельно.
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geochemical and hydrogeological parameters informativity in oil and gas geology
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in english

abstract. The article discusses the fundamental 
possibilities of using the results of geochemical and 
hydrogeochemical studies of organic matter, oils and waters 
in oil and gas geology, including for objects at the stage of 
development. It is shown that complex geochemical studies 
of oils and waters make it possible to get more correct 
conclusions about the presence or absence of fluid-dynamic 
connectivity of different horizons. Studies of organic matter 
and oils allow (by basin modeling instrument) to understand 
the contribution of different source rocks to formation of 
oils of different reservoirs. Hydrogeochemical studies of 
associated waters and waters used in the reservoir pressure 
maintenance system in a complex of works not only actively 
complements the knowledge about the presence or absence 
of fluid-dynamic connections between reservoirs and 
production objects, but also make it possible to predict, 
for example, salt deposition on equipment and in the 
reservoirs, and therefore allow you to prevent the possibility 
of unwanted salt deposition. The conclusions are based on 
the results of comprehensive geological and geochemical 
studies carried out by the authors for one of the deposits of 
the Krasnoleninsky arch of Western Siberia, which is at the 
development stage, as well as on the previous experience 
of the authors.
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recommended citation: Bolshakova M.A., Korzun A.V., 
Stoupakova A.V., Sautkin R.S., Kalmykov A.G., Ablya E.A., 
Krasnova E.A., Haritonova N.A., Tikhonova M.S., Kozlova 
E.V., Sannikova I.A., Ryazanova T.A., Belkin I.Yu. (2021). 
Geochemical and hydrogeological parameters informativity 
in oil and gas geology. Georesursy = Georesources, 23(2), 
pp. 214–220. DOI: https://doi.org/10.18599/grs.2021.2.21

acknowledgments
The authors thank the reviewer for his careful reading of 

the article.

references
Dyunin V.I., Korzun A.V. (2005). Hydrogeodynamics of oil and gas 

basins. Moscow: Nauchnyi mir, 524 p. (In Russ.)
Galimov E.M. (1973). Carbon isotopes in oil and gas geology. Moscow: 

Nedra, 384 p. (In Russ.)
Goncharov V.I., Fadeeva S.V., Samoilenko V.V., Oblasov N.V., Veklich 

M.A. (2016). The role of various types of hydrocarbon migration in the 
formation of oil and gas deposits in Western Siberia (based on geochemical 
data). Neftyanoe khozyaistvo = Oil industry, 4, pp. 12–17. (In Russ.)

Kireeva, T.K., Salikhov, F.S., Bychkov, A.Y. et al. (2020). Chemical 
Composition and Parameters of Formation of the Waters of Some Thermal 
Springs in Tajikistan. Geochem. Int., 58, pp. 423–434. https://doi.org/10.1134/
S0016702920030064

Tikhonova M.S., Ivanova D.A., Kalmykov A.G., Borisov R.S., Kalmykov 
G.A. (2019). Methods of step extraction of rocks of high-carbon formations 
for the study of the component distribution of bitumen and variability of 
their basic geochemical parameters. Georesursy = Georesources, 21(2), pp. 
172–182. (In Russ.). https:// doi.org/10.18599/grs.2019.2.172-182



GEORESOURCES   www.geors.ru220

Георесурсы / Georesources                   2021. Т. 23. № 2. с. 214–220

about the authors
Maria A. Bolshakova – PhD (Geology and Mineralogy), Senior 

Researcher, Petroleum Geology Department, Lomonosov Moscow 
State University

1, Leninskie gory, Moscow, 119234, Russian Federation 
e-mail: m.bolshakova@oilmsu.ru
Anna V. Korzun – PhD in Geology and Mineralogy, associate 

professor of the Hydrogeology Department Lomonosov Moscow 
State University

Russia, 119234, Moscow, Leninskie gory, 1
e-mail: a.korzun@oilmsu.ru 
Antonina V. Stoupakova – DSc (Geology and Mineralogy), 

Professor, Head of the Petroleum Geology Department, Lomonosov 
Moscow State University

1, Leninskie gory, Moscow, 119234, Russian Federation
Roman S. Sautkin – PhD (Geology and Mineralogy), Senior 

Researcher, Petroleum Geology Department, Lomonosov Moscow 
State University

1, Leninskie gory, Moscow, 119234, Russian Federation
Anton G. Kalmykov – PhD (Chemistry), Senior Researcher, 

Petroleum Geology Department, Lomonosov Moscow State 
University

1, Leninskie gory, Moscow, 119234, Russian Federation
Enver A. Ablya – PhD (Geology and Mineralogy), Associate 

Professor of the Petroleum Geology Department, Lomonosov 
Moscow State University

1, Leninskie gory, Moscow, 119234, Russian Federation
Elizaveta A. Krasnova – PhD (Geology and Mineralogy), Senior 

Researcher, Petroleum Geology Department, Lomonosov Moscow 
State University

1, Leninskie gory, Moscow, 119234, Russian Federation

Natalia A. Kharitonova – Dsc (Geology and Mineralogy), 
Professor of the Hydrogeology Department, Lomonosov Moscow 
State University

1, Leninskie gory, Moscow, 119234, Russian Federation

Margarita S. Tikhonova – Engineer, Petroleum Geology 
Department, Lomonosov Moscow State University

1, Leninskie gory, Moscow, 119234, Russian Federation

Elena V. Kozlova – PhD (Geology and Mineralogy), Leading 
Researcher, Centre for Hydrocarbon Recovery, Skolkovo Institute 
of Science and Technology

30, build.1, Bolshoy ave., Moscow, 121205, Russian Federation

Irina A. Sannikova – PhD (Geology and Mineralogy), Chief 
Specialist, Laboratory of Geology and Geochemistry, Center 
for Integrated Engineering of Exploration and Production of 
Unconventional Resources

Gazpromneft – Technological Partnerships LLC
11, Sikorsky str., Moscow, 121205, Russian Federation

Tatiana A. Ryazanova – Expert in geochemistry of the 
Department of Analytics and Systematization in Core and Reservoir 
Fluids Studying Laboratory

Tyumen Oil Research Center LLC
42, Maxim Gorky str., Tyumen, 625048, Russian Federation 

Ivan Yu. Belkin – Head of the Hydrogeological Project Support 
Group of the Department of Groundwater Reserves Calculation, 
Department of Reserves Calculation and Geological Modeling

Tyumen Oil Research Center LLC
42, Maxim Gorky str., Tyumen, 625048, Russian Federation 

Manuscript received 11 March 2021; 
Accepted 13 May 2021; 
Published 25 May 2021








