




Приветствие всем участникам и гостям
международной научно-практической конференции 

«Новые идеи в геологии нефти и газа – 2017»

Позвольте от имени профессоров и преподавателей геологического факультета приветствовать участников 
7-ой международной конференции «Новые идеи в геологии нефти и газа – 2017». Особо хотел бы поблагодарить 
за участие представителей более чем 70 научных центров из ближнего и дальнего зарубежья, из других городов 
России, которые нашли время и возможность приехать к нам в гости и обогатить содержательными выступлениями 
программу нашего совещания. Топливно-энергетический комплекс – основа экономики нашей страны. Он 
определяет устойчивое развитие и промышленную безопасность России. Поэтому совещание выходит за рамки 
простого академического собрания.

Традиция проведения совещаний под названием «Новые идеи в геологии нефти и газа» зародилась ровно 20 
лет назад в 1997 г. по инициативе чл.-корр. Б.А.Соколова. Совещание этого года посвящено памяти двух наших 
выдающихся профессоров Игнатия Осиповича Брода и Николая Брониславовича Вассоевича. Они – ровесники, 
и в этом году мы отмечаем 115 лет со дня их рождения. На протяжении многих лет оба исследователя входили 
в число лидеров отечественной Геологии нефти и газа, возглавляя одну из основных школ по подготовке 
специалистов в этой области. В значительной степени благодаря им уже 70 лет изучение нефти, газа и угля 
остается одним из приоритетных направлений развития в Московском государственном университете имени 
М.В. Ломоносова. 

МГУ – центр передовой российской фундаментальной науки. В программе совещания – ряд обобщающих 
докладов, которые развивают идеи основоположников университетской кафедры – И.О.Брода и Н.Б.Вассоевича. 
В XXI веке расширяется география поиска нефти и газа, и главными объектами и приоритетными задачами 
поисков, разведки и разработки месторождений нефти будут являться (1) осадочные бассейны российского шельфа 
Северного Ледовитого океана, (2) слабо изученные провинции на суше (Лено-Тунгусская, Енисей-Хатангская), 
(3) уникальные ресурсы нефти нетрадиционных источников (баженовская и доманиковая свиты, сырье для 
получения «синтетической» нефти), (4) аккуратное использование остаточных запасов уникальных и крупных 
месторождений, (5) поиски, разведка и разработка в зрелых нефтегазоносных бассейнах мелких и мельчайших 
месторождений. 

С целью решения этих проблем в последние годы появились новые подходы к оценке потенциала осадочных 
бассейнов и отдельных регионов, прежде всего, в Западной и Восточной Сибири. Кафедральные работы 
способствовали расширению сферы поисково-осадочных работ на нефть и газ в других регионах и, прежде всего, 
на Арктическом шельфе, а также совершенствованию технологии добычи трудноизвлекаемых углеводородов.

Cовещание проводится в седьмой раз. В жизни университета и факультета – это важное событие, поскольку 
факультетская школа геологов-нефтяников во все времена и особенно сейчас занимает центральное место в 
подготовке наших выпускников. Со времени последнего совещания наши профессора и преподаватели создали 
уникальный модульный курс повышения квалификации для специалистов нефтегазовой отрасли, который 
предполагает занятия не только в аудиториях, но и практику инженерно-геофизических изысканий на Белом море.

Позвольте поблагодарить спонсоров совещания, всех гостей и участников, которые активно помогали в 
его подготовке. Убежден, что совещание будет способствовать конструктивному обмену идеями между всеми 
участниками, и что оно, как всегда, окажется полезным и продуктивным. 

Академик	 	 	 	 	 						 	 	 	 Дмитрий	Юрьевич	Пущаровский
Декан	геологического	факультета
Московского	государственного	университета	
имени	М.В.	Ломоносова
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Приветствие  
Международной научно-практической конференции  

«Новые идеи в Геологии Нефти и Газа – 2017»

От имени Федерального агентства по недропользованию приветствую организаторов, участников и гостей 
Международной научно-практической конференции «Новые Идеи в Геологии Нефти и Газа – 2017».

Проблемы и задачи, возникающие во время поисково-разведочных работ на углеводородное сырьё, требуют 
пристального изучения специалистами нефтегазовой отрасли и обсуждения идей их решения на подобных конфе-
ренциях. Топливно-энергетический комплекс является фундаментом российской экономики, и во многом обуслав-
ливает устойчивое развитие и промышленную безопасность нашего государства. Для долгосрочной стабильности в 
России необходимо решить задачи по оценке нефтегазового ресурсного потенциала в слабоизученных отдаленных 
районах страны, выявить новые зоны нефтегазонакопления и новые нефтегазоносные горизонты в изученных до-
бывающих районах, подготовить фонд месторождений на малоизученных территориях, а также создать условия 
для привлечения инвесторов для их разработки.

Конференция «Новые Идеи в Геологии Нефти и Газа – 2017» предоставляет уникальную возможность специ-
алистам нефтегазовой отрасли обменяться опытом, а также установить взаимовыгодные связи.

Желаю участникам и делегатам Международной научно-практической конференции «Новые Идеи в Геологии 
Нефти и Газа – 2017» конструктивных дискуссий, плодотворной работы и полезных контактов. 

Заместитель Министра природных ресурсов 
и экологии Российской Федерации – руководитель 
Федерального агентства по недропользованию       Евгений Аркадьевич Киселев

Глубокоуважаемые участники и гости 
конференции «Новые идеи в геологии нефти и газа»!

Разрешите поблагодарить вас за ваш вклад в развитие новых идей в геологии нефти, газа и угля, без которых поиск 
месторождений углеводородов в настоящее время не принесет ожидаемых результатов. Только новые идеи, новые 
подходы к изучению нефтегазоносности недр могут помочь оценить ресурсный потенциал Арктики, недоизученных 
районов и новых горизонтов суши, понять объемы трудноизвлекаемых углеводородов и зоны их максимальной кон-
центрации. Геологи МГУ имени М.В. Ломоносова организовали научную площадку для обмена мнениями, идеями и 
предложениями, чтобы развивать нефтегазогеологическую науку, основной задачей которой является выбор страте-
гических направлений поисково-разведочных работ на нефть и газ для топливно-энергетической индустрии. Только 
объединив общие усилия фундаментальной науки и производства возможно достичь желаемых результатов.

Конференция «Новые идеи в геологии нефти и газа» имеет исторические корни. В середине мая 1997 года гео-
логический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова под руководством председателя оргкомитета члена корреспон-
дента РАН, профессора Б.А. Соколова, организовал и провел первую Международную конференцию под названием 
«Новые идеи в геологии и геохимии нефти и газа», ставшую впоследствии популярным и важным ежегодным научным 
событием, собиравшим сотни геологов и геохимиков не только из нашей страны, но и из-за рубежа. Конференция 
была посвящена 95-летию со дня рождения двух выдающихся ученых советской школы геологов-нефтяников про-
фессора Николая Брониславовича Вассоевича и Игнатия Осиповича Брода. Брод И.О. является основателем учения 
о нефтегазоносных бассейнах и основоположником кафедры геологии и геохимии горючих ископаемых в МГУ 
имени М.В. Ломоносова. Н.Б. Вассоевич, сменивший И.О. Брода на его посту как руководителя кафедры, разработал 
осадочно-миграционную теорию нефтегазообразования. Эти учения до сих пор являются основополагающими при 
оценке ресурсного потенциала нефти, газа и угля. Организация конференции в то время была продиктована необ-
ходимостью обобщения новых идей в нефтяной и угольной геологии и воссоздания профессиональной площадки 
обмена мнениями научного сообщества после 15 летнего перерыва знаменитых «Вассоевичских» всесоюзных со-
вещаний «Органическая геохимия осадочных бассейнов». В первой конференции приняли участие академики РАН 
Э.М. Галимов, А.Н. Дмитриевский, А.Э. Конторович, В.С. Сурков, А.А. Трофимук, В.Е. Хаин, члены-корреспонденты 
РАН, профессора, многие видные геологи страны и мира. Выступали и молодые ученые, которые в настоящее время 
стали выдающимися учеными и активными работниками нефтегазовой отрасли.

Мы надеемся, что в 2017 году конференция «Новые идеи в геологии нефти и газа» сохранит свой высокий статус 
и будет широкой площадкой для обсуждения вопросов поиска и разведки нефти и газа. В рамках конференции будут 
обсуждаться проблемы и задачи поисково-разведочных работ в разных регионах РФ, включая Восточно-Европейский 
сектор РФ, Западную и Восточную Сибирь, Дальний Восток и акватории Арктики. Надеюсь, что дискуссии будут 
интересными, а результаты полезными для развития индустрии нефти, газа и угля.

Профессор
Заведующий кафедрой 
геологии и геохимии горючих ископаемых          Антонина Васильевна Ступакова
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ОсНОВОпОлОжНИКИ  КАфедры  геОлОгИИ  И  
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Основатель кафедры геологии 
и геохимии горючих ископаемых 
при Геологическом факультете МГУ 
имени М.В.Ломоносова, Игнатий 
Осипович Брод, родился в 1902 г. 
в Саратове в семье земского врача 
О.С.Брода. После окончания в 1928 
г. Ленинградского горного института, 
он до 1933 г. работал ассистентом, а 
затем доцентом на кафедре геологии 
этого института. Областью его инте-
ресов был Северный Кавказ, где в про-
цессе исследования геологического строения Дагестана он 
сотрудничал с такими крупными геологами- нефтяниками 
как И.М.Губкин, К.П.Калицкий и В.Д.Голубятников. 
После переезда в г. Москву в 1933 г он работал доцентом в 
Московском нефтяном институте, а в 1934 г. по поручению 
наркома тяжелой промышленности Серго Орджоникидзе 
И.О. Брод возглавил «Грознефтеразведку». Благодаря его 
незаурядным организаторским способностям и знаниям 
геологии Дагестана уже через два года было открыто не-
фтяное месторождение Избербаш, а еще через некоторое 
время были получены притоки нефти на площадях Ачи-
Су и Киякент. После окончания войны, будучи главным 
геологом треста «Нефтегазосъемка», известным ученым 
и практиком, И.О.Брод получил предложение возглавить 
кафедру природного газа, которая, согласно постановле-
нию правительства, должна была быть организована при 
МГУ им. М.В.Ломоносова. С 1945 г. и до конца жизни 
деятельность этого неординарного человека и ученого 
была связана с этой кафедрой, которая через несколько 
лет была переименована в кафедру геологии нефти и газа. 
В 1949 г. вместе с другими геологами он был удостоен 
звания лауреата Государственной премии СССР за от-
крытие Арчединского газового месторождения, а в 1952 
г. стал научным руководителем Комплексной Северо-
Кавказской нефтегазовой экспедиции, впоследствии 
известной как КЮГЭ. В проводившихся в рамках этой 
экспедиции исследованиях активное участие принима-
ли как преподаватели, так и студенты нашей кафедры. 

Успехи в поисково-разведочных работах были связаны с 
пониманием И.О.Бродом глубинного строения передовых 
прогибов в Восточном Предкавказье Выделенные им в 
Дагестане передовые складки он проследил сначала до 
района г. Грозного, а затем и в более западные районы, 
вплоть до Таманского полуострова. 

Осознавая унаследованный характер геологического 
развития Кавказского региона, он пришел к выводу о не-
обходимости введения в геологический лексикон понятия 
«нефтегазоносный бассейн». Это понятие должно был за-
менить бытовавший в то время термин «нефтегазоносная 
провинция», скорее географический, нежели геологиче-
ский. Новый термин связывал генезис нефтяных и газовых 
УВ и их скопления с осадочным бассейном – понятием, 
уже укрепившимся в сознании геологов. Эта привязка 
должна была добавить, как пишет в своих воспоминаниях 
ученик и помощник И.О. Брода Н.А. Еременко, «объем» и 
соединить его с «историей» формирования залежей нефти 
и газа в этом «объеме».

Большое внимание И.О. Брод уделял классификациям 
и методам нефтегеологического районирования. Вопросам 
систематики залежей и месторождений углеводородов он 
посвятил большую часть своей творческой жизни. В 30-х 
годах им впервые была представлена классификация зале-
жей нефти и газа, построенная на материалах, полученных 
им на Северном Кавказе. Изложенные им идеи получили 
развитие в конце 40-х – начале 50- х годах в монографии 
«Залежи нефти и газа (формирование и классификация)». 
Как констатируют проф. В.И.Ермолкин с соавторами: 
«Классификация залежей УВ, разработанная И.О.Бродом, 
вошла во многие учебники и справочники по геологии 
нефти и газа, признана геологами-нефтяниками многих 
стран мира» (Ермолкин, 2002). Созданной И.О. Бродом в 
то же время классификацией межгорных впадин до сих 
пор используется современными геологами, а изданная 
в 1960 г. при его непосредственном участии мелкомас-
штабная карта нефтегазоносных бассейнов земного шара 
отражает наиболее важные закономерности размеще-
ния запасов нефти и газа. Заслугой И.О Брода, помимо 
учения о нефтегазоносных бассейнах и классификации 

И.О. Брод
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месторождений нефти и газа, являются сформулирован-
ные им понятия о природных резервуарах и ловушках для 
залежей УВ. Постоянное внимание он уделял разработке 
методики поисковых и разведочных работ на нефть и газ. 

Свои взгляды на различные аспекты нефтяной геоло-
гии И.О.Брод оттачивал не только в практической работе, 
но и при написании учебников: «Основы геологии нефти 
и газа» (в соавторстве с Н.А. Еременко), и « Поиски и раз-
ведка нефтяных и газовых месторождений» (в соавторстве 
с Е.Ф.Фроловым). Первый стал настолько популярным 
среди преподавателей и студентов нефтяных ВУЗ-ов, 
что за короткий период с 1950 по 1957 гг. был переиздан 
несколько раз.

Заботливое и трогательное отношение И.О. Брода к 
своим ученикам позволило ему вырастить целое поко-
ление талантливых ученых (под его руководством было 
защищено 40 кандидатских и 8 докторских диссертаций). 
Школа нефтяной геологии, созданная И.О. Бродом на 
кафедре геологии и геохимии горючих ископаемых при 
Геологическом факультете МГУ имени М.В.Ломоносова 
и представленная такими блестящими исследовате-
лями как проф. И.В. Высоцкий, проф. И.А. Конюхов, 
проф. В.Б. Оленин, чл-корр. РАН Б.А. Соколов, проф. 
П.Н. Куприн, проф. В.В. Семенович, проф. Ю.К. Бурлин, 
доц. А.Н. Гусева, доц. А.Я. Архипов, доц. А.М. Серегин 
и многие другие, очень быстро завоевала авторитет, как 
в различных регионах Российской Федерации, так и в 
большинстве республик Советского Союза. Ее выпуск-
ники работали и продолжают работать в различных не-
фтегазоносных бассейнах России и Дальнего Зарубежья, 
а имя И.О. Брода навсегда останется в анналах истории 
нефтяной геологии. 

Николай Брониславович Вассоевич, 
возглавивший кафедру геологии и 
геохимии горючих ископаемых после 
скоропостижной кончины И.О. Брода 
в 1962 г., родился в г. Ростов на Дону 
30 марта 1902 г. в семье служащего, 
уроженца Черногории Б.Вассоевича. 
Уже в юные годы проявился интерес 
Николая Брониславовича к загадкам 
природы. Он собирал камни необычной 
формы и окраски, коллекционировал 
отточенные водой гальки и раковины. 
Когда в 1918 г. в г. Владикавказе был 
открыт Первый Советский Политехнический институт, он 
поступил на горно-химический факультет. В 1922 г., после 
закрытия этого факультета, он был переведен на третий 
курс геолого-разведочного факультета Горного института 
в г. Петрограде, который закончил в 1924 г., получив звание 
горного инженера. Его дипломная работа называлась весь-
ма символично: «Разведка Ново-Грозненского месторожде-
ния нефти». Летом 1925 г. Н.Б. Вассоевич был назначен на-
чальником геолого-разведочной партии в Махачкалинском 
районе Дагестана, затем был переведен в западные районы 
Кавказа, где проработал начальником партии вплоть до 
1933 г., одновременно оставаясь, как пишет в своих ме-
муарах О.М. Вассоевич, «в коллективе нефтяной секции 
Геолкома, позднее преобразованной в Нефтяной иссле-
довательский геолого-разведочный институт Главнефти» 
(Воспоминания о И.О. Броде и Н.Б. Вассоевиче, 2002). 

После нескольких лет проведенных на работе в 
геологических организациях Грузии и Азербайджана, 
Н.Б. Вассоевич вернулся в 1940 г. в Нефтяной институт в г. 
Ленинграде. За годы пребывания на Кавказе он с головой 
окунулся в проблематику флиша, которым не переставал 
заниматься и в последующие десятилетия, став признан-
ным авторитетом в этой области знания. Монография 
«Условия образования флиша», написанная по материалам 
докторской диссертации и изданная в 1951 г., принесла 
Н.Б. Вассоевичу известность не только в нашей стране, 
но и за рубежом. 

Возглавив в 1963 г. кафедру геологии и геохимии 
горючих ископаемых на геологическом факультете МГУ, 
Н.Б. Вассоевич с головой ушел в работу над другой 
проблемой, занимавшей его на протяжении многих 
лет, проблемой происхождения нефти. К этому его под-
стегнула необходимость обновления курсов, которые 
он читал студентам: «Геология и геохимия нефти», 
«Нефтематеринские свиты» и другие. С поступлением 
на кафедру нового оборудования на кафедре началось 
детальное исследование органического вещества и вы-
деленных из него битуминозных компонентов, которые 
Н.Б. Вассоевич назвал битумоидами, полагая, что они 
являются основными компонентами «микронефти». 
Итогом этой работы стала знаменитая статья, написанная 
коллективом авторов под руководством Н.Б.Вассоевича, 
«Главная фаза нефтеобразования» (Вестник МГУ, серия 
геол., 1969), в которой впервые получила обоснование 
идея приуроченности генерации нефтяных УВ к опреде-
ленной стадии постседиментационной трансформации 
осадочных пород, а именно к начальной стадии мезо-
катагенеза. Следует отметить, что, хотя термин катаге-
нез был предложен в 1922 г. акад. Ферсманом, именно 
Н.Б.Вассоевич ввел его в широкое обращение, применив 
для определения конкретной стадии генерации нефтяных 
УВ шкалу, разработанную геологами – угольщиками. Эта 
шкала, основанная на марках угля, которые сменяют друг 
друга на разных глубинах в условиях постепенного повы-
шения температур и давлений, позволяет оценить степень 
трансформации углей в недрах осадочных бассейнов. 

К своему главному открытию Н.Б. Вассоевич шел 
долгие годы. Как отмечает в своих воспоминаниях ученик 
и соратник Н.Б. Вассоевича С.Г. Неручев, первый намек 
на главную фазу можно найти в его работе 1958 г., где 
он «отмечал, что главный этап эмиграции микронефти 
приходится на стадию катагенеза, когда образуются 
легкие нефтяные УВ, при глубине погружения материн-
ских пород более 1,5 км (Воспоминания о И.О. Броде 
и Н.Б. Вассоевиче, 2002). В последующие годы на 
базе представлений о главной фазе нефтеобразования, 
Н.Б. Вассоевич разработал осадочно-миграционную 
теорию происхождения нефти, которая включала не 
только положения о разных типов нефтепроизводящих 
отложений и стадиях преобразования органического 
вещества, но также об автохтонных и аллохтонных биту-
моидах и микронефти. Эти достижения Н.Б. Вассоевича 
не остались незамеченными. В 1970 г. он был избран 
член-корреспондентом АН СССР. 

Н.Б. Вассоевич потратил много энергии и сил на отстаи-
вание органической теории происхождения нефти. На про-
водившихся по его инициативе семинарах «Органическое 

Н.Б. Вассоевич
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вещество и происхождение нефти» он выступал с 
яркими и пылкими речами, против Н.А. Кудрявцева и 
В.Б. Порфирьева сторонников неорганического генезиса 
нефти, сокрушая их концепцию неопровержимыми аргу-
ментами. Посмотреть на это действо собиралось много 
людей. Аудитория 611 была забита до отказа. Материалы 
лучших докладов издавались в сборниках, посвященных 
работе семинаров, благодаря чему их значение год от года 
возрастало. 

Другой злободневной темой, активно разрабатываемой 
литологами в те годы, были процессы трансформации гли-
нистых минералов при погружении на большие глубины 
в недра осадочных бассейнов. Оказалось, что переход 
монтмориллонита, разбухающего минерала, в лишенную 
способности разбухать гидрослюду (сейчас они называ-
ются смектит и иллит) происходит в том же диапазоне 
глубин, что и генерация микронефти. Н.Б. Вассоевича 
чрезвычайно заинтересовало это обстоятельство. Когда 
один из авторов этой заметки был принят на кафедру 
в качестве старшего научного сотрудника, перед ним 
была поставлена задача разобраться в этой проблеме. 
Результатом стала статья «Роль глин в нефтеобразовании, 
опубликованная в 1974 г. в журнале «Советская геология», 
в которой процесс генерации и эмиграции микронефти 
связывался с выделением разбухающими глинами, прежде 
всего смектитом, межслоевой воды. 

Н.Б. Вассоевич состоял в переписке с ведущими за-
рубежными учеными, как в области геологии нефтяной 
геологии, так и геологии флиша. По его предложению на 
русский язык были переведены и изданы в СССР две фун-
даментальные работы: Б. Тиссо и Д. Вельте «Образование 
и распространение нефти» (М., «Мир», 1981) и Дж. Ханта 
«Геохимия и геология нефти и газа» (М., «Мир», 1982). 

У Н.Б. Вассоевича было особое, поистине отеческое 
отношение к своим ученикам. Он не только направлял 
их профессиональную деятельность, но и всемерно спо-
собствовал публикации их научных работ. Многие из тех, 
кто считает себя учениками Н.Б. Вассоевича, а среди них 
док. г.-м. н. В.А. Гроссгейм, М.К. Калинко, С.Г. Неручев, 
Ю.И. Корчагина, Е.А. Романкевич, Н.В. Лопатин, 
О.К. Баженова, М.К. Иванов, А.И. Конюхов и канд. г.-м. н. 
Н.П. Фадеева, И.Е. Лейфман и другие, обязаны Николаю 
Брониславовичу своей научной карьерой. 

Матвеев Александр Кириллович 
родился в г. Омске 17 сентября 1895 г. 
в семье учителя. Потом Матвеевы 
переехали в Петропавловск на се-
вере Казахстана. Ученик реального 
училища, курсант артиллерийского 
училища, помощник командира ба-
тареи на Северном фронте в Первую 
мировую войну, кочегар паровоза, 
студент Днепропетровского горного 
института (параллельно учитель в 
школе), геолог на разведке Донецкого, 
Кузнецкого, Печорского, Иркутского, 
Минусинского, Буреинского и других бассейнов, началь-
ник Главзапада, член коллегии Министерства геологии 
СССР, преподаватель с 80-летним стажем.

Александр Кириллович Матвеев – автор уникаль-
ной 4-томной монографии «Угольные месторождения 

зарубежных стран» (1966-75). Это единственная в мире 
сводка по геологии угольных месторождений и бассей-
нов. К моменту ее издания и, по всей видимости, до 
настоящего времени не существует подобных полных 
геологических обобщений, сделанных в классическом 
стиле. Подобная работа была осуществлена только для 
бывшего СССР в 12-томной «Геологии месторождений 
угля и горючих сланцев», которую готовил очень большой 
коллектив геологов, а монография А.К. Матвеева была 
выполнена им одним при помощи лишь своих коллег, 
помогавших переводами иностранной литературы. Для 
ее написания А.К. Матвеев собрал весь опубликованный 
в мире материал, он отыскивал его по всем библиоте-
кам и тщательно доводил до единой формы. Ведь этот 
материал был настолько разным, что часто нужно было 
пересмотреть массу дополнительной литературы, чтоб 
уточнить стратиграфию, типизировать качество углей, 
что в первоисточниках могло иметь местный, далекий от 
общепринятых стандартов вид.

Позже на основе этой монографии А.К. Матвеев издал 
учебник «Угольные бассейны и месторождения зарубеж-
ных стран» (1979), где в более сжатой форме приведены 
сведения по геологии, угленосности и качеству углей 
основных бассейнов и месторождений мира для студен-
тов, специализирующихся в изучении угольной геологии. 
Говоря об этой уникальной работе А.К. Матвеева по гео-
логии угольных бассейнов мира, нельзя не сказать о том, 
что единственные учебники по геологии угольных место-
рождений СССР были также написаны А.К. Матвеевым. 
Первое издание «Геология угольных месторождений 
СССР» (1960) разошлось очень быстро, эта книга из-
вестна наверное каждому угольщику, она имеется у гео-
логов, работающих во всех бассейнах бывшего Союза. В 
70-80-е годы достать ее было уже невозможно и поэтому 
Александр Кириллович готовит новый учебник «Геология 
угольных бассейнов СССР» (1990), привлекая к этой ра-
боте ведущих геологов-угольщиков основных бассейнов 
с целью освещения самого нового материала, его соав-
торами стали В.М. Власов, М.В. Голицын, Ю.Р. Мазор, 
И.И. Молчанов, В.Н. и Ю.Н. Нагорные, Ф.Ф. Оттен и 
Ю.П. Пензин. Эта книга разошлась еще быстрее и уже 
через год ее невозможно было достать. 

По-видимому мы не ошибемся, если скажем, что 
геологи иных направлений, занимающиеся другими по-
лезными ископаемыми, могут позавидовать угольщикам в 
том, что у них есть такая литература. Трудно переоценить 
ее значение в процессе обучения будущих специалистов, 
т.к. на примере очень конкретного геологического мате-
риала по разным бассейнам - разного возраста, разной 
тектонической позиции и геологической истории, можно 
оценить то разнообразие углей, которое существует в при-
роде и научиться находить объяснять причины этого раз-
нообразия. А ведь это и ключ к прогнозам: угленосности, 
метаморфизма углей, их качества, многого другого. Теперь 
трудно себе представить, как можно было без подобной 
базы (возможно не только учебной) научиться успешно 
осуществлять производственные работы, строить научные 
прогнозы, вести теоретические изыскания. За рубежом, 
кстати, до сих пор отсутствует такая база и это одна из 
причин того, что там работают главным образом, часто 
очень талантливые, но одиночки, а нет школ.

А.К. Матвеев
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Практически параллельно с работой над монографией 
по угольным бассейнам зарубежных стран А.К. Матвеев 
готовил «Карту угольных месторождений мира» (карта 
издана в масштабах 1:15 000 000 и 1:25 000 000 на русском 
и английском языках и сопровождается объяснительными 
записками, включающими тысячи названий месторожде-
ний и бассейнов). Эта титаническая работа практически 
осуществлялась очень небольшим коллективом сотрудни-
ков геологического факультета МГУ под руководством и 
при активном участии А.К. Матвеева. На первый взгляд 
не очень загруженная – эта карта для специалиста чрез-
вычайно информативна, ибо на ней цветом (что понятно 
для геолога любой специальности) показан возраст угле-
носных отложений, контур (цвет и толщина) указывают 
на принадлежность углей к бурым или каменным, а также 
приблизительные запасы. Все это позволяет проследить 
по всему Земному шару закономерности распределения 
угленосности во времени и пространстве. Становится 
очевидным, какие угли и где могут быть и почему. Это 
поистине бесценная карта, она уникальна – нигде в мире, 
никто подобной не создавал и поэтому всеми угольщиками 
мира она была оценена по достоинству. Ведущие геологи, 
занимающиеся угольной геологией в разных странах мира 
имеют эту карту, получив ее в дар (в прямом смысле) от 
этого бесконечно щедрого человека.

Подчеркивая значение той работы, которую провел 
А.К. Матвеев по созданию «Карты угольных месторож-
дений мира», хочется заметить, что до него и после было 
предпринято немало попыток составить еще более инфор-
мативные карты, показав геологическую, тектоническую 
позицию или производственное значение месторождений, 
но ни одна из них не увенчалась успехом.

Когда говорят, что ученый создал школу, то это отно-
сится именно к таким людям, как А.К. Матвеев. В прямом 
смысле сначала во МГРИ, затем на геологическом факуль-
тете МГУ по руководством А.К. Матвеева велось обучение 
студентов угольной геологии. Многие из них по сей день 
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Пятьдесят пять лет назад ушел из жизни Игнатий 
Осипович Брод, один из крупнейших геологов-нефтяников 
середины прошлого века. Он ушел преждевременно, не 
дожив несколько месяцев до своего шестидесятилетия. 
Полвека большой срок, и время стирает в памяти многие 
события и лица, сохраняя лишь наиболее яркие фигуры. 
Безусловно И.О. Брод являл собой ярчайшую звезду на 
геологическом небосклоне своего времени. Как известно, 
звезды гаснут, но свет даже погасших звезд еще долго 
виден на Земле.

Я познакомился с Игнатием Осиповичем весной 
1950 года. Нам, студентам второго курса геологического 
факультета МГУ, предстояло выбрать для дальнейшего об-
учения узкую специальность и соответствующую кафедру. 
Я выбрал кафедру геологии нефти и газа. Признаюсь, что 
тогда я мало знал о нефти, но меня привлекла импозантная 
внешность заведующего кафедрой. Это был очень пред-
ставительный, крупный, слегка полноватый, элегантный 
человек с обаятельной улыбкой. Создавалось впечатление, 
что улыбается он именно вам. Среди студентов ходили 
слухи о непростой биографии Игнатия Осиповича: сидел в 
тюрьме, знаком с С. Орджоникидзе, ординоносец, Лауреат 
Сталинской (ныне Государственной) премии, дважды 
женат, в том числе на красавице-студентке, был прорек-
тором МГУ и т.д. Все это создавало некий романтический 
ореол вокруг его имени, во многом определило мой выбор 
и связало с И.О. Бродом на последние 12 лет его жизни. 

Чрезвычайно разнообразен спектр его профессиональ-
ных интересов: от глобальных тектонических обобщений 
до построения детальных структурных карт и профильных 
разрезов конкретных площадей, от оценки перспектив 
нефтегазоностности крупных территорий и выработки 
направлений поисково-разведочных работ в их пределах 
до скорпулезной работы с каротажными диаграммами от-
дельных скважин. Практически во всех областях геологии 
нефти и газа И.О. Брод оставил глубокий след. 

Характеризуя производственную деятельность 
И.О. Брода, часто приходится употреблять слово «впер-
вые». Впервые им определена необходимость разведки 
нефти и газа в нижнемеловых и юрских отложениях 
Северного Кавказа и Предкавказья, впервые обоснована 

перспективность карбонатных пород верхнего мела и 
верхней юры в Дагестане и Чечне, впервые поднят во-
прос о поисках углеводородов в центральных районах 
Поволжья, Предуралья, в Московской синеклизе (со-
вместной с Н.Ю. Успенской), в Северном Прикаспии 
и Западной Туркмении. Необходимо упомянуть еще о 
двух «впервые», которые были обнаружены в личных 
архивах Игнатия Осиповича его учеником и соподвиж-
ником Н.А. Ерёменко. Во-первых, это копии письма 
И.О. Брода на имя С. Орджоникидзе, написанного им 
еще в 1932 году, в котором впервые поставлен вопрос о 
необходимости скорейшего освоения газовых ресурсов 
и газификации страны. Во-вторых, это материалы, пока-
зывающие причастность Игнатия Осиповича (совместно 
с Г.Ф. Лунгерсгаузеным) к открытию первого в Западной 
Сибири Березовского газового месторождения. И еще 
много и много «впервые». 

И.О. Брод всегда огромное внимание уделял про-
блемам региональной геологии, тектоники и истории 
геологического развития территорий. Комплексное их 
изучение являлось для него средством решения практи-
ческих и теоретических вопросов нефтегазовой геологии. 
Внимание к тектонике красной нитью прослеживается в 
большинстве его работ.

К основным достижениям И.О. Брода в области 
теоретической нефтегазовой геологии обычно относят 
следующие три важнейших положения, суть которых во 
многом обусловлена тектоническими процессами. 

Первое – это четкая формулировка главенствующей 
роли прогибания, сопровождаемого мощным осадкона-
коплением в процессе генерации и аккумуляции нефти и 
газа. Это принципиальное положение было сформулиро-
вано им в 1947 году в качестве основного закона нефте-
газообразования и нефтегазонакопления. Преобладание 
нисходящих тектонических движений конкретного 
участка земной коры на фоне общего колебательного 
процесса обеспечивает возникновение и взаимодействие 
всех частных факторов генерации и аккумуляции нефти и 
газа. Прогибание определяет затопление данного участка, 
интенсивное развитие в водной среде мельчайших расти-
тельных и животных организмов, их быстрое захоронение 



9

Д.В. Несмеянов                                                                                                                                                                                                                           D.V. Nesmeyanov

в осадках, превращение осадка, содержащего рассеянное 
органическое вещество (ОВ) в породу, постепенное на-
растание температуры, давления и т.д. Именно прогиба-
ние определяет литогенез, в ходе которого происходит 
формирование и видоизменение как самих осадочных 
отложений, так и заключенного в них рассеянного ОВ. 
В процессе прогибания формируются потенциально не-
фте- и газоматеринские свиты, которые, погружаясь на 
различные уровни диагенеза и катогенеза, превращаются 
в нефтегазопроизводящие. В подчиненные временные 
периоды воздыманий происходит структурообразование, 
формируются регрессивные проницаемые комплексы, 
возникают несогласия и выклинивания, региональные на-
клоны и изгибы слоев, то есть образуются зоны ловушек. 
В ходе литогенеза под влиянием тектонических движений 
осуществляется и эмиграция нефти (микронефти по 
Н.Б. Вассоевичу). 

Таким образом, в осадочной толще создаются условия, 
предопределяющие нефтегазообразование, и формируют-
ся зоны нефтегазонакопления. 

Второе важнейшее положение – это учение о нефтега-
зоносных бассейнах (НГБ). Основной закон утверждает 
доминирующую роль прогибания в процессе генерации и 
аккумуляции нефти и газа. Отсюда совершенно логично 
следует единственно возможный вывод о закономерной 
связи любых нефтегазоносных регионов с областями 
прогибания в современной структуре земной коры, 
сложенными достаточно мощными толщами осадочных 
пород, иными словами, с осадочными бассейнами. В ходе 
эволюции они могут становиться нефтегазоносными. 
И.О. Брот именует их нефтегазоносными бассейнами 
и рассматривает в качестве основных элементов нефте-
геологического районирования. Следует отметить, что 
И.О. Брод не является первым автором самого термина. До 
него термин «нефтегазоносный бассейн» использовался 
многими исследователями, но без придания ему генети-
ческого и классификационного значения. Заслуга И.О. 
Брода заключается в том, что он связал в единое целое 
процессы прогибания и осадконакопления с процессами 
генерации, миграции и аккумуляции нефти и газа, придал 
бассейнам тектонический и геодинамический смысл, соз-
дав этим стройное учение о НГБ, как основных элементах 
нефтегеологического районирования и разработав первые 
варианты их классификации. 

При разработке классификации НГБ И.О. Брод боль-
шое значение придавал не только структурному, но и 
геоморфологическим фактам. Поэтому и классификация 
строилась по тектоно-геоморфологическому принципу 
с выделением на высшем уровне НГБ платформенных, 
межгорных и предгорных областей. Не вдаваясь в дис-
куссию по поводу современности такого подхода и тер-
минологии, отмечу, что эта классификация отличается 
логичностью, простотой и многие годы использовалась 
(да и используется сейчас) как у нас, так и за рубежом. 

Третье положение. Крупнейшей заслугой И.О. Брода 
является создание общей систематики нефтяных и 
газовых скоплений и нефтегазоносных территорий. 
Предлагаемые им решения геологических задач, как 
правило, отличались системным подходом, простотой 
и включением в анализ законов формальной логики. 

Н.А. Ерёменко пишет: 
«И.О. Брод был нужен 
науке хотя бы для того, 
чтобы разобрать кучу на-
учных положений, иногда 
заблуждений и просто без-
грамотных высказываний. 
И он оказался на месте». 
Во всей мировой геологи-
ческой литературе лишь в 
работах И.О. Брода при-
ведены в единую взаимос-
вязанную систему такие 
понятия, как природный 
резервуар, ловушка, за-
лежь, месторождение, зона нефтегазонакоплений, не-
фтегазоносный бассейн, провинция и нефтегазоносный 
пояс, составляющий собой стройный таксономический 
ряд. При этом он впервые сформулировал и обосновал 
развернутые определения таких понятий, как природный 
резервуар, ловушка, залежь и месторождение, которые 
он употреблял строго однозначно. Для основных членох 
этого таксономического ряда им разработаны классифи-
кации. Наиболее важное значение имеют классификации 
природных резервуаров, залежей и НГБ. 

Существенная роль в упорядочении, систематике и 
классификации, как и в выше рассмотренных случаях, 
принадлежит тектоническому фактору. Так, в обособлении 
понятия «месторождение» и в основу их классификации 
положен структурный признак. Сумма благоприятных 
условий, в первую очередь структурных, определяет 
формирование зон нефтегазонакопления. Преобладающие 
нисходящие движения обусловили формирование НГБ. 
Нефтегазоносные пояса, крупнейшие (но не основные) 
элементы нефтегеологического районирования, связаны 
своим образованием и положением с целыми геотектони-
ческим системами и т.д. 

Итак, умелое владение законами тектонического ана-
лиза в совокупности с глубоким знанием фактического 
материала по геологии и нефтегазоностности локальных 
площадей и крупных регионов позволили И.О. Броду 
сформулировать и успешно развить отмеченные важней-
шие положения в нефтегазовой геологии. 

В научной деятельности И.О. Брода как тектониста, 
можно выделить два направления. Одно связано с из-
учением особенностей строения отдельных нефтегазо-
носных площадей, а другое – с вопросами региональной 
тектоники и широкими геотектоническими обобщениями.

Уже его первые работы, посвященные южнодаге-
станским месторождениям, могут служить образцом 
детального структурного анализа. Вслед за Дагестаном 
в сферу исследования Игнатия Осиповича вовлекаются 
новые районы и регионы. И везде, независимо от задач 
исследований, он непосредственно включается в де-
тальный анализ фактического материала по отдельным 
локальным объектам с акцентом на структурное по-
строение. Это позволяет ему сделать несколько важных 
выводов. Вслед за Н.С. Шатским и Н.Ю. Успенской, 
И.О. Брод обратил внимание на послеэрозионный харак-
тер разрывов в Предгорном Дагестане. Отличительной 
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чертой этих нарушений, по его мнению, 
является то, что они осложняют только 
кайнозойский породы и развиваются 
от поверхности на глубину, где выпо-
лаживаются и затухают, не затрагивая 
плотные фораминиферовые и мезо-
зойские отложения. Это определяет 
несоответствие в структуре складок 
по кайнозойским и мезозойским ком-
плексам и приводит к усложнению 
плановых соотношений между локаль-
ными поднятиями. Развивая эти пред-
ставления, он установил, что складки 
по мезозою построены сравнительно 
просто, имеют вид коробчитых бра-
хиантиклиналий и группируются в 
зоны, имеющие региональную протя-
женность. В их пределах сочленение 
отдельных поднятий происходит в 
основном «четкообразно», а «кули-
сообразное» сочленение характерно 
лишь для нарушенных разрывами складок. Принцип 
зональности в распространении складчатости рассма-
тривался И.О. Бродом в качестве одной из основных 
закономерностей строения как горно-складчатых, так и 
погребенных складчатых сооружений. Идея зональности 
стала отправным положением в его дальнейших работах, 
посвященных тектоническому строению и районирова-
нию обширных территорий. 

В 1937-1938 гг. И.О. Бродом разрабатывается схема 
структурного районирования восточной части северного 
склона Кавказа. Обосновывается предположение о су-
ществовании в полосе кайнозойских отложений от реки 
Самур на юго-востоке до южного Ставрополья на севе-
ро-западе единой системы передовых складок, представ-
ленных двумя линейно вытянутыми антиклинальными 
зонами. Опубликованные И.О. Бродом в эти годы работы 
свидетельствует о постепенном смещении его интересов 
в область региональной геологии, тектонических обобще-
ний и нефтегеологического районирования. 

В основу представления И.О. Брода о тектонике и 
районирования крупных территорий была положена идея 
о наличии в составе земной коры двух основных типов 
структурных элементов. Во-первых, это горные или по-
гребенные складчатые системы, для которых характерны 
мобильность, зональность и линейная вытянутость сла-
гающих их сложно построенных структурных зон. Во-
вторых, это изометрические плитообразные элементы, 
представляющие собой осколки, либо наиболее ранней 
кристаллической оболочки земной коры, либо очень 
древних платформ. Эти элементы в современном струк-
турном плане и геологическом прошлом располагаются 
как в пределах одновозрастных складчатых систем, так и 
между ними, представляя, по мнению Брода, сооружения 
типа «срединных массивов». 

Большое значение в современной структуре и гео-
логической истории И.О. Брод придавал меридионал-
ным региональным подъемам и прогибам. Он их рас-
сматривал в качестве своеобразных подвижных волн, 

меняющих свое положение во време-
ни и пространстве. Они втягивают в 
погружение и вздымание огромные 
участки земной коры и пересекают 
разнородные и разновозрастные 
структурные элементы, не считаясь с 
их геотектонической природой. 

В последние годы И.О. Брод в 
вопросах тектонического райониро-
вания стал придавать большое зна-
чение роли региональных, длительно 
развивающихся разломов фундамента. 
Таким образом, современный струк-
турный план территории, по мнению 
Игнатия Осиповича, определяется 
соотношением линейно вытянутых 
разновозрастных складчатых по-
ясов и плитообразных изометричных 
структур типа «срединных массивов», 
разделяющих эти складчатые соору-
жения. Меридиональные подъемы и 

прогибы и региональный разлом фундамента наклады-
ваются на эти основные тектонические элементы, опре-
деляя современное размещение областей воздымания и 
прогибания. 

Изучение современного структурного плана терри-
торий Брод не мыслил без выяснения закономерностей 
формирования основных геотектонических элементов. 
Еще в середине четвертого десятилетия он обращается 
к выяснению строения и истории развития Русской 
платформы. В начале пятого десятилетия совместно с 
Ю.И Лапкиным готовит к публикации монографию, по-
священную направленному развитию русской платформы 
путем последовательного наращивания ее докембрийского 
ядра по периферии все более молодыми складчатыми по-
ясами. К сожалению, эта книга не была опубликована и 
сохранилась лишь в виде рукописи. 

История геосинклинального развития и образования 
складчатых сооружений мыслилась И.О. Бродом как мно-
гократное повторение горообразовательных процессов 
с периодическим расширением складчатости от центра 
геосинклинальной области к периферии с захватом все 
больших и больших площадей. 

Заканчивая обзор тектонических представлений И.О. 
Брода нельзя пройти мимо еще одной важной разработ-
ки, связанной с его именем. Огромное значение Игнатий 
Осипович придавал унаследованности в геологических 
процессах. Он явился вдохновителем включения в практи-
ку геолого-поисковых работ так называемого структурно 
геоморфологического метода изучения глубоких недр 
земли. Этот метод включает весь комплекс исследова-
ний, направленных на выявление закономерностей в 
соотношении ландшафта, форм рельефа и деформации 
новейших отложений с видимыми на поверхности и по-
гребенными структурными элементами. И.О. Брод, по 
существу, первым оценил практические возможности 
метода при прогнозировании расположения погребен-
ных, возможно, нефтегазоносных структур, особенно в 
платформных областях. 
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Таковы в кратком изложении взгляды И.О. Брода на 
тектонику и тектоническое районирование. Чтобы по 
достоинству их оценить, следует вернуться в середину 
прошлого века – время господства фиксистской идеи в 
геологии, время, когда работал И.О. Брод. Поэтому и 
большинство важнейших достижений в нефтегазовой 
геологии тех времен были связаны с фиксистскими 
представлениями о доминирующей роли вертикальных 
движений земной коры. Я не могу ответить на вопрос, 
как бы изменились взгляды Игнатия Осиповича на текто-
нические процессы, продлись его жизнь еще на два-три 
десятилетия. Важно другое – И.О. Брод был, в первую 
очередь, выдающийся геолог-нефтяник, и изучение 
тектоники для него явилось инструментом выявления 
закономерностей распространения нефтяных и газовых 

скоплений, оценки перспектив нефтегазоностности от-
дельных площадей и крупных регионов и определения 
направлений дальнейших геолого-разведочных работ 
в их пределах. Этим инструментом он великолепно 
пользовался.
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ОХОТСКО-КАМЧАТСКОГО  БАССЕЙНА 
(к 85-летию профессора Юрия Константиновича Бурлина)
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С целью прогноза на различных глубинах физико-литологических свойств вулканогенно-осадочных формаций 
были изучены отложения олигоцен-миоценового возраста, вскрытые рядом скважин в Ичинском и Колпаковском 
прогибах Охотско-Камчатского нефтегазоносного бассейна. Выявлены взаимосвязи между температурно-флю-
идными условиями зоны катагенеза и изменением состава пород, их пористости, проницаемости, плотности, 
теплопроводности. Рассмотрены наложенные явления и особенности преобразований пород-коллекторов в 
пределах водно-углеводородных контактов залежей газа и газоконденсата. Показана зависимость физико-литоло-
гических свойств вулканогенно-осадочных пород и формирования нестационарного геотермического режима от 
характера вторичных структурно-минеральных новообразований. Статья посвящена руководителю этих работ – 
профессору Юрию Константиновичу Бурлину (1931-2011 г.г.). 12 октября 2016 года ему исполнилось бы 85 лет.
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Введение
С целью выявления генетических 

связей физико-литологических свойств 
различных типов пород с факторами 
катагенеза и наложенных процессов, 
рассмотренных ниже на примере кай-
нозойских толщ Западной Камчатки, 
обобщены материалы Тихоокеанской 
экспедиции геологического факультета 
МГУ имени М.В. Ломоносова и проек-
тов РФФИ по проблеме нефтегазонос-
ности западно-тихоокеанского региона 
(Архипов, Крылов, Свистунов, 1989; 
Бурлин и др., 2000; Бурлин и др., 2000 б; Карнюшина, 
1988; 2000; Карнюшина, Супруненко, 1975; Агапитов и 
др., 1991; Свистунов, 1991; Свистунов, Крылов, 1996). 
Возглавлял эти работы Ю.К. Бурлин – профессор кафедры 
геологии и геохимии горючих ископаемых. По его иници-
ативе в конце ХХ века в МГУ было начато планомерное 
изучение теплофизических свойств нефтегазоносных фор-
маций совместно с учеными кафедры геофизики Земли 
физического факультета МГУ с применением авторской 
методики Г.И. Петрунина, В.Г. Попова, А.В. Соскова 
(1996), которым авторы статьи глубоко признательны и 
благодарны за плодотворное сотрудничество. 

Одним из основных объектов изучения был кайнозой-
ский комплекс Охотско-Камчатского бассейна в Ичинском 
и Колпаковском прогибах (Рис. 1), где исследованные 
вулканогенно-осадочные отложения по принятой в работе 
стратиграфической схеме имеют олигоцен-миоценовый 
возраст (Гладенков и др., 1998). 

Вулканогенно-осадочные разрезы изучены по кер-
ну глубоких скважин, что дало возможность получить 

новые данные по различным аспектам состава, свойств 
и особенностям геотермического режима таких толщ. 
Нестационарный геотермический режим Камчатки и, в 
частности, Охотско-Камчатского бассейна был выявлен 
исследованиями 60-70-х годов XX века. Эти данные, 
обобщенные в каталоге (Веселов, Липина, 1982), также 
были учтены при характеристике теплового поля терри-
тории изучения.

В задачи работы входило исследование вещественного 
состава отложений и вторичных структурно-минеральных 
новообразований (СМН) в них под поляризационным 
микроскопом и комплексом прецизионных методов 
(Карнюшина, 1988), измерены пористость (общая – Поб, 
открытая – Пот, эффективная – Пэф), коэффициент про-
ницаемости (Кпр), плотность (ρ) и теплопроводность (λ) 
пород. Для зоны катагенеза показаны современные гео-
термические и флюидные условия недр.

Обсуждение результатов исследования
В составе олигоцен-миоценовых формаций выделены 

две основные группы пород. Группа обломочных пород 
представлена разностями: 1 – вулканогенно-осадочными 
и 2 – терригенными с преобладанием вулканомиктовой 
составляющей (Табл. 1). Группа вулканогенно-биоген-
но-осадочных пород представлена туфокремнистыми 
разностями (Табл. 2). 

По соотношению основных типов пород выделены 
взаимозамещающиеся по вертикали и латерали форма-
ции: туффито-терригенная олигоцена-нижнего миоцена 
(>1200 м), включающая газоконденсатные залежи в 
Колпаковском прогибе; туффито-кремнистая олигоцена-
среднего миоцена (до 800 м); средне-верхнемиоценовые 
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туффито-диатомитовая (до 800 м), туффито-песчаная 
(200–500 м) и верхнемиоценовая туффито-угленосная 
мощностью до 1250 м (Рис. 2). Две последние форма-
ции моласс содержат залежи газоконденсата и газа на 
Кшукском месторождении.

В катагенезе эти породы преобразуются вследствие 
формирования различных СМН, генетически связанных 
как со стадиальными, так и с наложенными процессами 
в зоне водно-углеводородных контактов (ВУК) залежей. 
Катагенетическая зональность установлена по данным 
определения показателя отражения витринита (Ra,%) 
углефицированных растительных остатков. Согласно 
шкале катагенеза (Неручев, Вассоевич, Лопатин, 1976), 

преобразования изученных отложений соответствуют 
градациям от ПК1-2 до МК3 (Ra=8,8%). Палеотемпература 
углефикации (Tпалео) в подзоне протокатагенеза достигает 
90-100 °С, в диапазоне перехода к градации МК3 она уве-
личивается до 140-170 °С (Мазор, 1985). Температура со-
временная (Tсовр) в разрезе Кшукского газоконденсатного 
месторождения возрастает сверху вниз от 25 до 140 °С. 
При расчете термодегрессии в современном тепловом 
поле территории учтены средние значения палеотемпе-
ратуры углефикации. 

Глубина современных границ подзон и градаций 
катагенеза варьирует обычно в пределах 200-250 м в 
зависимости от палеотемпературного режима в пункте 

наблюдения. Более значительные 
различия по глубине связаны с 
размывом либо сокращением мощ-
ности отдельных частей толщ в 
тектонически активизированных 
блоках прогибов. Соответственно 
стратиграфический объем отложе-
ний, находящихся на изоградациях 
катагенеза, будет различен. 

В качестве типовой модели 
катагенетической зональности при-
нят непрерывный разрез Кшукского 
газоконденсатного месторождения, 
находящегося в наиболее погружен-
ной части Колпаковского прогиба 
(Рис. 1, 2).

Подзона протокатагенеза рас-
положена на глубине от 300 до 1500-
1700 м. Обычно это отложения сред-
него-позднего миоцена. В верхней 
половине разреза пластовые воды 
гидрокарбонатно-натриевые, ниже 
– хлоридно-кальциевые. Их мине-
рализация меняется вниз по разрезу 
от 2 до 10,8 г/л. Пластовые давления 
близки к гидростатическим. 

На Средне-Кунжикском место-
рождении в этой подзоне находится 
весь олигоцен-миоценовый раз-
рез, подошва которого вскрыта на 
глубине 1899 м (скважина ГП-1).  
На Тваянском поднятии Ичинского 
прогиба верхняя часть моласс раз-
мыта в ходе позднекайнзойской 
инверсии, и ныне нижняя граница 
подзоны проходит на глубине 950 м. 
Средний геотермический градиент 
(ГТГ) и плотность теплового по-
тока (ПТП) составляют в Ичинском 
прогибе 3,5 °С/100 и 52 мВт/м2, в 
Колпаковском прогибе – 4°С/100 м и 
60 мВт/м2 соответственно. На грани-
це между градациями ПК1-2 и ПК3 
на глубине 1000 м Tсовр 55° С, в по-
дошве подзоны – 85°С (Tпалео 110°С). 

Термодегрессия в интервале 
распространения газоносной толщи 
верхнего миоцена 25 °С.

Табл. 1. Основные типы обломочных вулканогенно-осадочных и терригенных пород нефте-
газоносных бассейнов Западной Камчатки (Карнюшина, 1988; с изменением)

Структура 
пород: 
размер 

обломков, мм 

Вулканогенно-осадочные породы 
(содержание пирокластов, %) 

Терригенные 
вулканомиктовые 

породы 
(пирокластов 

< 10–0%) 

Туфы 
(> 90–100) 

Туффиты (> 10-50) 
Ортотуффиты 
(≤ 90 – ≥ 50) 

Паратуффиты 
(≤ 50 – ≥ 10) 

Песчаная: 
крупный 0,5-1 

средний 0,25-0,5 
мелкий 0,1-0,25 

 
Туфы 

песчаные 

 
Туффиты 
песчаные 

 
Туфопесчаники

 

 
Песчаники 

 

Алевритовая: 
крупный 0,05-0,1 
мелкий 0,01-0,05 

Туфы 
алевроли-

товые 

Туффиты 
алевроли- 

товые 

 
Туфоалевролиты

 

 
Алевролиты 

 
Пелитовая: 

< 0,01 
Туфы 

пелитовые 
Туффиты 
пелитовые 

(в т.ч. глинистые, 
кремнисто-
глинистые) 

Туфопелиты 
(в т.ч. 

глинистые, 
кремнисто-
глинистые) 

Глинистые 

Табл. 2. Основные типы вулканогенно-биогенно-осадочных кремнистых пород нефтегазо-
носных бассейнов Западной Камчатки (Карнюшина, 1988; с изменениями)

Кремнистые 
породы 

Компоненты пород (количество), микроструктура и ее изменения 
Диатомеи Вулканокласты Матрикс 

 
Туфодитомиты 

 

30  -70%, биоморфно- 
детритовая алеври-

товая, не изменена; в 
составе преобладает 

опал-А  

10-15% , 
алевритовая; витро- 
и кристаллокласты 

изменены слабо  

20-50% - опал-кристо-
балитовый глобуляр-

ный; глинистый 
чешуйчатый не 

упорядочен  
 

Туфоопоки 
 

30-70%, реликтовая, 
биоморфно-детри-

товая алевритовая, в 
том числе теневая, 
перекристаллизо-
вана частично; в 

составе преобладает 
опал-КТ, есть кварц- 

халцедоновые  

10-15%, пелитово-
алевритовая;  
витрокласты 

девитрофицированы, 
кристало- и 

литокласты изменены
частично  

20-50% - кристобалит- 
кварц-халцедоновый 
кристалломорфно-

глобулярный; 
глинистый оптически 

ориентирован  

 
Туфоопоки 

перекристал-
лизованные 

 

10-30%, реликтовая 
биоморфно-детрито-

вая, теневая, пере-
кристаллизована 

полностью; состав 
кварц-халцедоновый, 
замещены пиритом 

10-15%, алевритово-
пелитовая; 

витрокласты 
теневые, кристаллы 

и литокласты 
изменены в разной 

степени 

20-50%, кварц-
халцедо-новый 

глобулярно-
кристалломорфный; 

глинистый оптически 
ориентирован  

 
Туфосилициты 
опоковидные 

Не распознаваемы 
под поляризацион-
ным микроскопом, 
замещены халцедо-

ном и кварцем 

20-30%, алевритисто-
пелитовая; 

витрокласты теневые, 
кристалло- и лито-

класты сильно 
изменены 

70-80% - халцедон-
кварцевый, кристалло-
морфный, участками 

глобулярно- 
кристалломорфный 
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Туффито–угленосная и туффито–песчаная фор-
мации сложены преимущественно ортотуффитами 
песчаными и алевролитовыми среднего состава. Обычно 
лито- и кристаллокласты этих пород в подзоне протока-
тагенеза окаймлены пленками (до пяти и более, общей 
толщиной до 0,06 мм) аутигенных глинистых минералов. 
Во внутреннем контуре пленки монтмориллонитовые, во 
внешнем – хлорит–монтмориллонитовые. Количество 
вторичного глинистого цемента достигает 30% и более. 
Он редуцирует межпоровые каналы и поры, которые 
частично заполнены более поздним кальцитом, кри-
сталлами клиноптилолита и реже десмина. Вследствие 
механического уплотнения и рассеянных СМН в водо-
насыщенных туффитах-коллекторах Пот убывает вниз 
по разрезу от 46 до 20%. Ее среднее значение на града-
ции ПК1-2 – 40%, на градации ПК3 – 30%. Коффициент 
уплотнения (Куп – отношение объемной плотности к ми-
нералогической плотности) возрастает от 0,3 до 0,75, Кпр 
изменяется прихотливо от сотых долей 
до 100-195 мД, преобладают значения 
4-25 мД. Для туфоалевролитов слабо 
карбонатных, влагонасыщенных λ со-
ставляет 1,45 Вт/м∙K, ρ – 1,84 г/см3, Пот 
– 22,3%, (скважина Средне-Кунжикская 
ГП-1, глубина 618,6 м). 

Туфодиатомиты, встречающиеся в молассе Ичинского 
прогиба, имеют биоморфную структуру, содержат породо-
образующий опал-А до глубины 200-300 м (Tсовр 25-30° С). 
Плотность этих пород – 1,00-1,07 г/см3, Пот – до 50%). 

В продуктивных пластах аутигенная глинизация 
туффитов относительно слабая, выражена облеканием 
вулканокластов одной или двумя пленками монтморил-
лонитового состава. Они частично крустифицированы 
цеолитами, которые не закрывают полностью поры и со-
единяющие их каналы. В туффитах песчаных основного-
среднего состава Пот варьирует от 23,6 до 31,7% (в среднем 
28,5%), эффективная пористость (Пэф) – от 3,2 до 18%. К 
кондиционным коллекторам относятся разности с содер-
жанием глинистой компоненты менее 35% и значениями 
Пэф и Кпр не ниже 8% и 20 мД соответственно. Наиболее 
значительные, концентрированные СМН выражены кон-
трастными изменениями туффитов в пределах зон древних 
и современных ВУК (Карнюшина, 2001; Карнюшина, 

Рис. 1. Обзорная схема Ичинского и Колпа-
ковского прогибов Охотско-Камчатского 
бассейна: 1 – выходы складчатого основа-
ния на поверхность, 2 – граница бассейна 
на суше, 3 – разбуренные локальные подня-
тия (Тв – Тваянское), 4 – газоконденсатные 
месторождения (СрК – Средне-Кунжик-
ское, Кш – Кшукское, НКв – Нижне-Квак-
чикское, СК – Северо-Колпаковское)

Рис. 2. Физико-литологические свойства олигоцен-миоценовых формаций Колпаковско-
го прогиба на различных градациях катагенеза. 1–5 – формации: 1– туффито-терри-
генная, 2 – туффито-кремнистая, 3 – туффито-диатомитовая, 4 – туффито-песча-
ная, 5 – туффито-угленосная; 6 –7 – границы: 6 – стратонов, 7 – взаимозамещения 
формаций; 8 – залежи: а – газа, б – газоконденсата); 9 – структурно-минеральные 
новообразования (СМН): а – рассеянные, б – концентрированные, в – коррозия и выще-
лачивание, г – трещиноватость. Прочие обозначения см. в тексте
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2012). В интервале 1190-1220 м Кшукского месторожде-
ния отмечаются коллекторы как разуплотненные, вслед-
ствие их выщелачивания, так и переуплотненные за счет 
метасоматической карбонатизации. Куп варьирует в них 
от меньше, чем 0,3 до 0,85, Пот составляет 35% и 5% со-
ответственно. Покрышками залежей УВ являются пачки 
туфоглинистых пород толщиной 6-25 м. Структура этих 
пород алевропелитовая и алевро-фитопелитовая, состав 
существенно монтмориллонитовый (ρ –1,76-1,92 г/см3, 
λ – 1,14 Вт/м•К). 

Туффито-диатомитовая формация в подзоне про-
токатагенеза изменяется в основном вследствие трансфор-
мации биогенного SiO2 и раскристаллизации витрокластов 
кислого состава. Смена форм SiO2 и постепенное исчезно-
вение биоморфной структуры в туфокремнистых породах 
наблюдались в разрезе Тваянского поднятия Ичинского 
прогиба (Рис. 1), где рассматриваемая формация зале-
гает на глубине 500-950 м. В туфокремнистых породах 
до глубины 700 м (Tсовр – 48-50° С) преобладает опал-КТ 
и отмечаются следы опала-А. Ниже распространены 
халцедон-кварцевые формы кремнезема в туфоопоках с 
биоморфно-детритовой реликтовой и глобулярной микро-
структурой основной массы. В пределах ранних града-
ций протокатагенеза ρ туфодиатомитов не превышает  
1,32 г/см3, в туфоопоках достигает 1,46 г/см3, Пот убывает 
от 42 до 30% соответственно. Кпр в туфокремнистых поро-
дах составляет 0,03-1,75 мД. Теплопроводность туфоопок 
низкая – 1,05 Вт/м∙K (Средне-Кунжикское месторождение, 
глубина 1110 м, ПТП – 55 мВт/м2). По мере перехода к 
градации ПК3 в Ичинском прогибе прослеживается из-
менение микроструктуры туфоопок и появление в них 
кристалломорфно-глобулярных участков со сферолитами 
халцедона, единичными реликтами пиритизированных 
диатомей. 

Туффито-терригенная формация Средне-Кунжикс-
кого месторождения находится в подзоне протокатаге-
неза, в диапазон распространения которой на глубине 
1400-1889 м входит утхолокская свита туффитовых и 
вулканомиктовых песчаников и алевролитов. В нижней 
части разреза на глубине 1830 м Тсовр – 72°С. В этой 
подзоне ГТГ составляет 4,2°С/100, ПТП –67 мВт/м2. 
Cверху вниз по разрезу λ коллекторов увеличивается от 
1,32 до 1,76 Вт/м•K (среднее – 1,43 Вт/м•K). Наименьшее 
значение этого параметра соответствует находящимся 
в водонасыщенной части разреза туфоалевролитам 
(Пот – 30%). В залежи газоконденсата, расположенной 
на глубине 1402-1432 м наблюдается АВПД – 27 МПа. 
Пот коллекторов составляет 22-34% (в среднем 28%), 
Кпр достигает 500 мД. Древний прогрессивный ВУК 
маркируется на глубине 1425 м увеличением содержания 
в алевролитовых туффитах вторичного карбонатного 
цемента до 15,2%, вследствие чего λ коллекторов воз-
растает до 1,65 Вт/м•K.

Таким образом, в подзоне протокатагенеза исходный 
состав пород, характер флюидонасыщения, формы СМН, 
высокая открытая пористость, обусловливают тепло-
изолирующие свойства туффито-угленосной, туффито-
песчаной и туффито-диатомитовой формаций, среднее 
значение λ которых – 1,21 Вт/м•К. Относительное повы-
шение средней величины этого параметра до 1,43 Вт/м•К 
в туффито-терригенной формации Средне-Кунжикского 

месторождения связано с распространением в ее пределах 
коллекторов с вторичным карбонатным цементом.

Подзона мезокатагенеза максимальной видимой тол-
щиной 2007 м вскрыта в изученной части Колпаковского 
прогиба до глубины 3707 м (Tсовр –140 °С, Tпалео – 165° С, 
термордегрессия – 25°С). ГТГ убывает вниз по разрезу 
от 3,1 °С /100 м до 2,0°С /100 м. В этих геотермических 
условиях находятся туффито-кремнистая и туффито-
терригенная формации. К последней из них приуроче-
ны газоконденсатные залежи Северо-Колпаковского, 
Нижне-Квакчикского и Кшукского месторождений. 
Пластовые воды хлоридно-кальциевого состава имеют 
минерализацию до 20 г/л, давление в залежах близко к 
гидростатическому. 

Туффито-кремнистая формация представлена пре-
имущественно перекристаллизованными туфоопоками 
циклично чередующимися с подчиненными по толщине 
туффитами песчаными, алевролитовыми и глинистыми. 
Перекристаллизованные туфоопоки обладают глобу-
лярно-кристалломорфной микроструктурой основной 
халцедон-кварцевой массы. Пиритизированные раз-
ности, пронизанные густой сетью «волосных трещин», 
заполненных кальцитом, слагают пачки толщиной бо-
лее 100 м. СМН в туфобиогенно-кремнистых породах 
приводят к следующим изменениям их физических 
свойств: ρ составляет 2,12-2,38 г/см3, Пот – 1,5-10,6 % (в 
среднем 5,5%), Кпр – 0,04-1,0 мД. Наиболее значительно 
трансформации кремнезема сказываются на изменении 
теплопроводности туфокремнистых пород. На градации 
МК1 в перекристаллизованных туфоопоках значения λ 
достигают 2,5-2,74 Вт/м•К (скважина Кшукская П-4, ин-
тервал 2000-2500 м). Следовательно, теплопроводность 
туфокремнистых пород в подзоне мезокатагенеза увели-
чивается более чем вдвое по сравненинию со значением 
этого параметра (1,2 Вт/м•К) в вышезалегающей туффито-
диатомитовой формации. ПТП достигает 83,2 мВт/м2, что 
может быть объяснено конвективной передачей тепла в 
связи с эмиграцией УВ из туффито-кремнистой формации 
(Бурлин и др., 2000 б). 

Туффито-терригенная формация, сложенная вулка-
номиктовыми граувакками и туффитами различного гра-
нулометрического состава, находится в пределах градации 
МК2 – начале градации МК3 (глубина 2500-3707 м). Пачки 
песчано-алевритовых граувакк и туффитов, неравномерно 
распределенные по разрезу, тяготеют к верхней части 
формации (утхолокская свита), имеют толщину от 20 до 
50 м и являются коллекторами газоконденсатных залежей. 
В кровле этого разреза на Кшукском месторождении Tсовр 
достигает 110° С, среднее значение Tпалео – 135°С (термоде-
грессия – 25° С). Термодегрессии наблюдаются над всеми 
газоконденсатными месторождениями Колпаковского 
прогиба (Бурлин и др., 2000 б) 

Среди туффитов преобладают туфопесчаники и ту-
фоалевролиты. Пирокластический материал в них пред-
ставлен кристалло- и витрокластами среднего состава 
(плагиоклазы андезинового ряда, опацитизированные 
роговые обманки, биотит, хлоритизированные вулканиче-
ские стекла). Среди терригенных компонентов встречены 
окатанные обломки андезитов, фельзитов, реже зерна 
кварца, полевых шпатов, кварцита, кремнистых сланцев. 
В алевролитовых разностях отмечается примесь створок 
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диатомей, замещенных халцедоном, присутствует фюзе-
низированный растительный детрит, глауконит и пирит. 
Вторичные цементы – хлорит-монтмориллонитовый 
и карбонатный распределены неравномерно. Цеолиты 
– аутигенный десмин и возможно гидротермальный ло-
монтит, встречены в верхней и нижней части разреза со-
ответственно. В составе граувакк преобладают окатанные 
обломки измененных андезитов, характерно присутствие 
«плавающей» гальки туфов, цемент неравномерный – со-
прикосновения зерен, поровый кальцитовый и пленочно-
поровый гидрослюдисто-хлоритовый.

Открытая пористость в описанных породах снижа-
ется вниз по разрезу от 23 до 2 % (ее средние значения 
на градации МК1 – 15%, МК2 – 10%, МК3 – 3%,). Кпр в 
продуктивных пластах достигает 110-220 мД. Обычно же 
проницаемость не превышает 10-20 мД на общем фоне 
ее значений в десятые и сотые доли миллидарси, что 
контролируется исходным составом и СМН в породах-
коллекторах. Этот контроль четко отражен в изменении 
величин их теплопроводности, варьирующей в пределах 
градации МК2 от 1,66 до 2,44 Вт/м•K. Среди туффитов, 
идентичных по степени карбонатности (5-11%), выделя-
ются две группы. В I группе λ имеет величину от 1,66 до 
1,98 Вт/м•К (в среднем 1,84 Вт/м•К). Это туфопесчаники 
и туфоалевролиты, реже ортотуффиты с рассеянным 
типом СМН, представленных аутигенным глинистым 
пленочным и карбонатным неравномерно поровым 
цементом, с редкими кристаллами цеолитов на стен-
ках пор. Во II группе, где преобладают ортотуффиты с 
концентрированными формами СМН, в том числе в раз-
личной степени пиритизированные, λ изменяется от 2,08 
до 2,44 Вт/м•К (среднее – 2,25 Вт/м∙K). Туфоаргиллиты 
хлорит-гидрослюдистые с варьирующим содержанием 
смешанослойных минералов в пределах градации МК2 
характеризуются ρ – 2,44 г/см3, λ – 1,68 Вт/м∙K. На 
градации МК3 в туфоаргиллитах ρ достигает 2,57 г/см3. 
Среднее значение λ для туффито-терригенной формации, 
имеющей контрастную теплопроводность, составляет 
1,8 Вт/м∙K. 

Распределение физических свойств основных типов 
пород в зоне катагенеза бассейнов Западной Камчатки. 
Анализ изменений физических свойств кайнозойских 
толщ, изученных от Воямпольского прогиба на севере 
(Охотско-Камчатский бассейн) до Голыгинского прогиба 
на юге (Южно-Охотский бассейн) свидетельствует о раз-
нообразии этого явления в туффитах различного состава 
и структуры (Рис. 3). 

Туффиты песчаные и алевролитовые характеризуются 
неравномерным изменением параметров. Это происходит 
вследствие замещения монтмориллонитом и хлорит-
монтмориллонитом метастабильных пирокластических 
компонентов ортотуффитов в подзоне протокатагенеза и 
некоторой стабилизации этого процесса в нижезалегаю-
щих отложениях, содержащих примесь биогенно-кремни-
стого и терригенного материала, а также отличающихся 
различными видами карбонатизации. Туффиты глинистые 
наиболее значительно преобразуются в подзоне мезока-
тагенеза, где их монтмориллонитовый состава сменяется 
хлорит-гидрослюдистым с переменным содержанием 
смешанослойных минералов. В катагенетическом ряду 
туфокремнистых пород параметры физических свойств 

Рис. 3. Распределение физических свойств кайнозойских отло-
жений в зоне катагенеза прогибов Западной Камчатки

изменяются однонаправленно. Средние значения их 
теплопроводности варьируют в изученном диапазоне 
градаций от 1,0 Вт/м•К до 2,5 Вт/м•К. Для других типов 
пород разброс величин λ не столь значителен: в туффитах 
песчаных и алевролитовых – 1,5-2,1 Вт/м∙K, в туффитах 
глинистых – 1,4-1,84 Вт/м∙K. 

Выводы
Вторичные изменения физико-литологических свойств 

в рассмотренных вулканогенно-осадочных формациях 
Охотско-Камчатского бассейна происходили в основном 
под действием прогрессивного катагенеза и наложенных 
процессов в зоне водно-углеводородных контактов за-
лежей газа и газоконденсата.

В подзоне протокатагенеза туффито-угленосная, 
туффито-песчаная и туффито-диатомитовая формации 
образуют теплоизолирующую толщу (λ в среднем 1,21-
1,3 Вт/м∙K) мощностью более 2000 м. В продуктивной 
части разреза туффито-терригенной формации на Средне-
Кунжикском месторождении λ коллекторов увеличивается 
до 1,65 Вт/м•K в результате наложенных процессов кар-
бонатизации на уровне прогрессивного древнего водно-
углеводородного контакта. 

В подзоне мезокатагенеза на градации МК1 теплопро-
водность перекристаллизованных опок туффито-кремни-
стой формации (800 м) составляет в среднем 2,6 Вт/м∙K 
вследствие трансформации опала-А и опала-КТ биоген-
ного кремнезема в халцедон-кварцевую форму. 

На градациях МК2 – начале МК3 туффито-терригенная 
формация (>1200 м) обладает контрастной теплопро-
водностью (1,66-2,44 Вт/м∙K), зависящей от исходного 
типа пород и характера структурно-минеральных новооб-
разований в них – рассеянных либо концентрированных. 
Среднее значение λ составляет 1,8 Вт/м∙K.

Газоконденсатные залежи Колпаковского прогиба 
маркируются в тепловом поле отрицательными темпера-
турными аномалиями, выявленными по термодегрессии 
(средняя – 25°С) на различных глубинных уровнях зоны 
катагенеза. 

Вторичные изменения физико-литологических 
свойств вулканогенно-осадочных толщ, миграция УВ и 



17

Е.Е. Карнюшина, Ю.К. Бурлин, Е.П Свистунов, О.В.Крылов                                                                                E.E. Karnyushina, Yu.K. Burlin, E.P. Svistunov, O.V. Krylov 

продолжающееся в настоящее время формирование их за-
лежей обусловливают в значительной мере современный 
нестационарный тепловой режим в изученных прогибах 
Охотско-Камчатского бассейна.
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Abstract. The purpose of the investigation was the 
prediction of physical and lithological properties of 
volcanogenic-sedimentary formations at different depths. For 
this purpose Oligocene-Miocene sediments from a number of 
wells within the Icha and Kolpakovsky depressions of Okhotsk-
Kamchatka oil and gas basin have been studied. Relationship 

Physical and lithological properties Oligocene-Miocene formations of the  
Okhotsk-Kamchatka Basin (to 85-th Anniversary of Professor  
Yuri Konstantinovich Burlin)

E.E. Karnyushina, Yu.K. Burlin , E.P Svistunov, O.V. Krylov 
Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia

between temperature and fluid conditions of the katagenesis 
zone and the change in the rocks composition, their porosity, 
permeability, density, thermal conductivity were identified. 
Superposed phenomena and characteristics of the reservoir 
rocks transformations within the water-hydrocarbon contacts 
in the gas and gas condensate pools have been considered. 
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The relationship between volcanogenic-sedimentary rocks 
physical and lithological properties and the formation of non-
stationary geothermal regime has been shown. The article is 
devoted to the head of these investigations – Professor Yuri 
Konstantinovich Burlin (1931-2011). 12 Oktober this year, 
he would have turned his 85 years. 
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Бассейновый  анализ  для  поиска  крупных
и  уникальных  месторождений  в  арктике

А.В. Ступакова, А.А. Суслова, М.А. Большакова, Р.С. Сауткин, И.А. Санникова 
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия

В основе осадочных бассейнов Арктики лежат глубокие прогибы, которые на протяжение длительного гео-
логического времени оставались эпицентром погружения и областью накопления больших мощностей осадков, 
часто превышающих 10-15 километров. Глубокие прогибы протягиваются на большие расстояния от бассейна 
к бассейну. В их пределах происходилозаложение как древних палеозойских бассейнов, так и более молодых, 
мезо-кайнозойских бассейнов. По областям погружения происходил основной транспорт осадочного материала 
и формировались очаги нефтегазообразования. Ширина таких прогибов составляет 100-200 км, а протяженность 
достигает 1000 и более км. По глубинным разломам вдоль прогибов часто отмечаются сдвиговые деформации, 
а на рубеже перестройки от одного бассейна к другому происходили складчато-надвиговые деформации. В 
результате, под молодым осадочным чехлом прослеживаются более древние складчато-надвиговые структуры, 
вытянутые часто вдоль оси прогибания. На всех этапах развития бассейнов закладывались потенциальные 
нефтегазоматеринские толщи, которые генерировали углеводороды. Особенности тектонического строения 
бассейнов и характера миграции углеводородов позволяют сделать прогноз поиска новых скоплений нефти и 
газа. В палеозойских бассейнах поиск следует сосредотачивать на бортовых структурах, стратиграфически и 
тектонически ограниченных ловушках, связанных со стратиграфическими несогласиями и выходом древних по-
род под поверхность размыва. В мезозойских бассейнах ловушки часто связаны с толщами заполнения бассейнов 
терригенными отложениями, где широкое распространение имеют литологические ловушки как в различных 
конусах выноса отложений, так и в зонах примыкания мезозойских пород к более древним отложениям. В кай-
нозойских бассейнах восточного сектора российской Арктики поиск углеводородов следует вести на крупных 
антиклинальных поднятиях. 
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введение
Акватория российской Арктики является одним из 

немногих недоразведанных регионов, в котором есть 
возможность открытия новых месторождений нефти и 
газа. В настоящее время крупные газовые открытия –  
Штокмановское, Русановское, Ленинградское, и нефтяное 
месторождение Победа сделаны в российском секторе в 
акватории Баренцева и Карского морей. Крупные газонеф-
тяные месторождения открыты в американском секторе 
(месторождения Прадхо-Бей, Бургер, Лисберн) и связаны 
верхнеэлсмирским (верхнепермско-верхнеюрским), верх-
неюрско-раннемеловым, раннебрукинским (меловым) и 
позднебрукинским (кайнозойским) нефтегазоносными 
комплексами. Распространение данных комплексов и их 
потенциал в прилегающем секторе российской Арктики 
остается слабо изученным в связи с отсутствием бурения 
и недостаточной сеткой региональных сейсмических про-
филей. Поскольку разрез шельфа не вскрыт скважинами 
в восточной части российской Арктики, единственным 
источником изучения разреза осадочного бассейна 
являются архипелаги островов. Комплексный анализ 
доступных геолого-геофизических данных, таких как 
карта гравитационных и магнитных аномалий, данные 
сейсморазведки, описание опорных разрезов приле-
гающих островов и данные бурения на шельфе дают 
возможность спрогнозировать возраст осадочного чехла 
и распространение отложений в пределах бассейнов.  

В прогнозе нефтегазоносности акватории ключевым 
фактором является раздельный фазовый прогноз углево-
дородов, т.е. зон с преимущественным развитием нефте- и 
газонакопления, которые зависят, в первую очередь, от 
генезиса тектонических элементов и условий формиро-
вания в них осадочных толщ и углеводородных систем. 

тектонические элементы арктики
Необходимость раздельного фазового прогноза в 

Арктике поставила задачу выделения сверхглубоких 
депрессий*, в основе которых лежат глубинные разломы 
и структуры рифтовой природы, протягивающиеся на 
большие расстояния от бассейна к бассейну, формируя 
пояса газонакопления. Ширина сверхглубокой депрессии 
составляет 100-200 км, а протяженность достигает 1000 и 
более км. Это области изостатического погружения зем-
ной коры, часто компенсированные мощным осадочным 
чехлом. По глубинным разломам могут происходить сдви-
говые деформации. Большие мощности осадочного чехла 
наиболее подвержены складчато-надвиговым деформа-
циям при активных тектонических режимах. Основные 
тренды развития сверхглубоких депрессий и поясов 

* Сверхглубокие депрессии – наиболее прогнутые части осадочного 
бассейна, представляющие собой систему линейных прогибов, 
испытывавших длительное компенсированное осадками погружение.



А.В. Ступакова, А.А. Суслова, М.А. Большакова, Р.С. Сауткин, И.А. Санникова                         A.V. Stoupakova, A.A. Suslova, M.A. Bolshakova, R.S. Sautkin, I.A. Sannikova

GEORESURSY20

осадочных бассейнов в арктическом регионе показаны 
на тектонической карте голубым цветом. Выделялись 
они по увеличенной мощности осадочного чехла и по 
слабо проявленным линиям на шельфе относительно 
низких гравитационных аномалий. В эпицентрах по-
гружения консолидированная кора утонена до 10-15 км, 
а скорости продольных волн в ней характерны для ба-
зальтового слоя. 

В пределах сверхглубоких депрессий выделяются 
линейные валы, часто инверсионно-сдвиговой природы. 
Валы вытянуты вдоль бортов депрессий и в их централь-
ных частях. Как правило, центральный вал наиболее круп-
ный. Для бортовых зон типичны складчато-надвиговые 
деформации. Сверхглубокие депрессии, протягиваясь 
от бассейна к бассейну, пересекают разнонаправлен-
ные тектонические элементы более раннего заложения, 
формируя в местах пересечения седловины и структуры 
иного простирания. Склоны сверхглубоких депрессий 
(Рис. 1, серый цвет), как правило, ассиметричны. Один 
борт крутой и представляет собой тектонический уступ по 
глубинному разлому. Другой борт ступенчатый по нижним 
горизонтам и моноклинальный по верхним горизонтам 
осадочного чехла. 

Платформы или части платформ в виде платформен-
ных массивов древнего заложения ограничивают сверх-
глубокие депрессии по ширине. Это наиболее тектони-
чески малоподвижные участки земной коры, где средняя 
мощность осадочного чехла в их пределах изменяется 
от 3-4 до 5-6 км. На платформах могут быть развиты 
антеклизы и синеклизы, сводовые поднятия, которым, 
как правило, соответствуют несколько повышенные зна-
чения гравитационного поля на шельфе. Платформенные 
массивы могут быть осложнены грабенообразными 
структурами, размеры которых не сопоставимы с раз-
мерами региональных сверхглубоких депрессий, а мощ-
ность осадочного чехла не превышает 10 км. Помимо 
платформенных массивов и глубоких компенсированных 
осадками прогибов в циркумполярном секторе Арктики 
широко развиты зоны складчатости и сопутствующие 
им краевые прогибы с присущими им зонами надвигов 
и краевых поднятий. 

В западной части российской Арктики, включающей 
моря Баренцево и Карское с прилегающей сушей, в основе 
осадочных бассейнов залегают две системы глубоких 
прогибов разного простирания. К единой системе про-
гибов северо-западного-юго-восточного простирания 
можно отнести Южно-Баренцевский прогиб и его ана-
логи в норвежском секторе Баренцева и Норвежского 
морей, Южно-Карский и Западно-Сибирский прогибы 
в Карском море и прилегающей суше Западной Сибири. 
Эти прогибы пересекаются с прогибами иного про-
стирания, к которым относятся Енисей-Хатангский, 
Восточно-Уральский, Северо-Баренцевский прогибы 
северо-восточного-юго-западного простирания. Прогибы 
разделены платформенными массивами: Северо-Карским, 
Свальбардским и окраиной Восточно-Европейской и 
Восточно-Сибирской платформ. В западном секторе 
Арктики выделяются Уральская герцинская складчатая 
система, Новоземельская и Таймырская киммерийские 
складчатые системы и их передовые прогибы. На вос-
токе выделяется Предверхоянский краевой прогиб, 

отделяющей киммерийскую складчатую систему от 
Восточно-Сибирской платформы (Рис. 2).

В восточном секторе Арктики широкой полосой с 
запада на восток протягивается Восточно-Сибирская 
система прогибов, которая включает в себя прогибы 
Восточно-Сибирского моря (Новосибирский прогиб), 
Южно-Чукотский прогиб и Северо-Чукотский прогиб. 
Прогибы ограничены срединными массивами в области 
развития складчато-надвиговых и вулканогенных поясов. 
На юге это Чукотский складчато-надвиговый вулканоген-
ный пояс с Колымо-Омолонским и Северо-Чукотским 
срединными массивами. На севере в качестве платформен-
ных массивов можно рассматривать поднятие Де-Лонга и 
Северо-Чукотское поднятие. В пределах единой системы 
прогибов Восточно-Сибирской сверхглубокой депрессии 
выделяются сильно деформированные и смятые в складки 
линейные валы, по-видимому, инверсионной природы.  
К ним можно отнести систему Новосибирских поднятий, 
Барановское, Шелагское, Врангелевское, Геральдское 
поднятия, поднятие американского сектора Тигара и вал 
Барроу. Эти поднятия прослеживаются в центральной зоне 
сверхглубокой депрессии, подчеркивая ее линейность и 
протяженность (Рис. 3, 4). 

Сверхглубокие депрессии более молодого заложения 
имеют иное простирание и связаны с океаническими 
впадинами Канадской котловины и котловинами Северо-
Арктической рифтовой системы, где выделяются подво-
дный хребет Гаккеля и смежные с хребтом глубоководные 
котловины Амундсена и Нансена. Северо-Арктическая 
рифтовая система ограничена с запада платформенными 
массивами Свальбардской и Северо-Карской плит, а с 
востока зоной Центрально-Арктических поднятий, куда 
входит хребет Ломоносова, хребет Менделеева, Северо-
Чукотское плато и другие. По косвенным признакам, 
таким как картина гравитационно-магнитного поля, 
схожего с аномалиями Восточно-Сибирского моря и при-
легающей суши, положение в общей структуре тектониче-
ских элементов циркумполярного сектора Арктики, зону 
Центрально-Арктических поднятий можно рассматривать 
как единый платформенный массив, погруженный во 
время кайнозойских деформаций во впадину Ледовитого 
океана, не компенсированную осадконакоплением. Среди 
Центрально-Арктических поднятий прослеживаются 
котловины Макарова и Подводников. 

Лаптевоморскую систему прогибов можно рассма-
тривать как континентальную часть Северо-Арктической 
рифтовой системы, которая в виде грабенов-горстов 
рассекает континентальный блок земной коры. Южнее, 
Лаптевоморская система горстов и грабенов сочленяется 
со складчатой системой Верхоянской области более ран-
него заложения, формируя единую зону глубоких проги-
бов, затронутых тектоническими деформациями разной 
интенсивности (Рис. 3, 4). 

В американско-канадском секторе Арктики большую 
часть занимают Канадский и Северо-Американский щиты 
и структуры Северо-Американской платформы, среди 
которых выделяются прогиб Свердруп, прогиб Бафина 
среди зон элсмирской и киммерийской складчатостей. 
Прогибы имеют протяженность более 1000 км в длину при 
ширине 200-300 км. Мощность осадочного чехла дости-
гает 12 км, при мощности земной коры примерно 24 км. 
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В прогибах предполагается большое количество вулка-
нических интрузий, фиксируемых по гравитационным и 
магнитным аномалиям. Наиболее загадочной структурой 
Арктического региона является Канадская котловина, 

которая ограничена Северо-Американской платформой 
на востоке и Центрально-Арктической зоной поднятий, 
погребенных под водами Северного Ледовитого океана, 
на западе (Рис. 3, 4). 

Рис. 1. Схема тектонического строения Арктики и прилегающих акваторий
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Рис. 4. Сейсмо-геологические разрезы Арктики 

Бассейновый анализ
В строении арктической суши, прилегающего шельфа 

и островов участвуют сложные комплексы докембрий-
ских, палеозойских и мезокайнозойских отложений и 
магматические образования разнообразного состава. В 
пределы Арктики входят древнеплатформенные области, 
разделённые байкальскими, каледонскими, герцинскими 
и мезозойскими складчатыми системами.

К древнеплатформенным областям с добайкальским 
кристаллическим фундаментом относятся Восточно-
Европейская и Сибирская платформы, Канадский и 
Гренландский щиты. 

Более молодыми байкальско-палеозойскими структура-
ми являются Баренцево-Карская и Западно-Сибирская плиты 
Евразийского континента и Гиперборейская платформа, 
расположенная на Северо-Американском континенте. Среди 
древних складчатых сооружений выделяются байкалиды 
Тимана и о. Медвежий, северо-восточной Гренландии и 

о. Элсмир, а также каледониды Скандинавии, западного 
Шпицбергена, восточной Гренландии, острова Корнуоллис и 
северо-западной части архипелага Северная Земля. К более 
молодым складчатым сооружениям относятся герцинские 
(Пайхойско-Новоземельская, Иннуитская и Таймыро-
Североземельская) и мезозойские (Новосибирско-Чукотская 
и Северо-Аляскинская) складчатые системы.

При бассейновом анализе арктических регионов авторы 
опирались на весь спектр имеющихся геолого-геофизи-
ческих и геохимических данных. Это не только данные 
геолого-геофизических исследований, но и результаты 
глубокого бурения, а также материалы о геологическом 
строении и стратиграфии обрамляющей изучаемые шель-
фовые бассейны суши. Изучение береговых обнажений 
играет особо важную роль для стратификации осадочных 
отложений акваторий в регионах, где отсутствуют глубокие 
скважины, как, например, российская Восточная Арктика. 

На геологической карте показано расположение 
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обнажений, использованных для стратификации и при-
вязки сейсмических отражающих горизонтов, просле-
живаемых в акваториальной части. Используемая геоло-
гическая карта Арктики 1:15 000 000 масштаба создана в 
2011 г. Геологической службой Канады совместно с ФГБУ 
ВСЕГЕИ, ФГУП ВНИИОкеангеология, NGU, USGS, 
SGU, GSС, GEUS, NRCan и рядом других геологических 
организаций и университетов арктических стран.

палеозойские бассейны российской 
арктики

Палеозойские бассейны российской Арктики из-
вестны в пределах ее западной части и расположены на 
окраинах древних платформ, Восточно-Европейской и 
Восточно-Сибирской или их акваториальных аналогах. 
К ним относятся, в первую очередь, хорошо изученный 
Тимано-Печорский бассейн и бортовые зоны Енисей-
Хатангского прогиба – Свальбардский и Северо-Карский 
бассейны. Для всех этих бассейнов характерно сходство 
строения палеозойского разреза и основных этапов их 
тектонической перестройки, что позволяет проследить 
единые тектонические рубежи в их формировании. В 
восточной части российской Арктики роль палеозойских 
толщ в формировании нефтегазоносности до сих пор не 
доказана и является вопросом дискуссионным. Тем не 
менее в американском секторе палеозойские отложения 
нефтегазоносны, что подтверждается открытием место-
рождений на северном склоне Аляски. Для Арктических 
бассейнов исследователями МГУ была составлена единая 
схема корреляции разрезов островного обрамления, которая 
показывает распространение палеозойских комплексов на 
всей акватории Арктики (Рис. 5, 6, 7). Основные этапы тек-
тонической перестройки большинства бассейнов связаны 
с позднесилурийско-раннедевонским, позднедевонско-
раннекаменноугольным, позднекаменноугольно-ранне-
пермским и позднепермским периодами. Палеозойские 
отложения западной части российской Арктики вскрыты 
скважинами в Баренцевом море на прилегающей суше 
Карского моря. Палеозойскими отложениями сложены ар-
хипелаги Новой Земли, Свальбарда, Земли Франца Иосифа, 
Северной Земли. 

Палеозойские отложения восточного сектора приня-
то относить к складчатому основанию или фундаменту. 
Тем не менее, можно предположить, что палеозойские и 
мезозойские породы не повсеместно смяты в складки, а 
лишь там, где они претерпели тектонические деформации 
на отдельных этапах истории развития бассейна. К таким 
тектоническим деформациям можно отнести инверсион-
ные, складчато-надвиговые процессы в пределах древних 
сверхглубоких депрессий, сдвиговые деформации, ин-
трузивную и вулканическую деятельность. Этапы таких 
деформаций хорошо коррелируются не только в пределах 
восточного сектора российской Арктики, но и по всей 
Арктической зоне. Так, например, близкие датировки 
гранитных интрузий и ортогнейсов на арктическом по-
бережье Чукотки показывают связь магматизма в блоке 
Арктическая Аляска – Чукотка с Протоуральской оро-
генией (Прокопьев и др., 2013). Связь между западной 
и восточной Арктикой подтверждают многочисленные 
цирконы в восточной Арктике с Тиманского складчатого 
пояса и каледонского орогена Скандинавии. Также пред-

полагается, что верхнедевонские-пермские осадочные 
породы архипелага Северная Земля, о-ва Врангеля и 
Новосибирских о-ов, вероятно, имели близкий источ-
ник обломочного материала. Популяция палеозойских 
цирконов из верхнекаменноугольных-пермских отло-
жений на о-ве Котельный может быть скоррелирована 
с позднепалеозойскими магматическими породами, из-
вестными на Урале. Полученные возрасты обломочных 
цирконов из верхнекаменноугольных-нижнепермских 
песчаников о-ва Котельный тоже очень близки таковым 
из нижнепермских пород соседнего о-ва Бельковский и 
триасовых отложений о-ва Врангеля. Уральский ороген 
также был предположен в качестве главного источника 
сноса для нижнепермских пород о-ва Бельковский, а 
Э. Миллер и др. интерпретировали Урал как источник 
сноса для триасовых обломочных толщ на о-ве Врангеля, 
Чукотке и Новосибирских о-вах. K-S тест показал высо-
кую вероятность одинакового возрастного распределения, 
что предполагает схожий источник сноса для пермских 
обломочных пород Новосибирских о-вов и триасовых 
отложений о-ва Врангеля. Сходство цирконов в столь от-
даленных друг от друга регионах свидетельствует скорее 
не о близости их расположения в тот или иной период 
геологической истории, а о дальней транспортировке 
материала вдоль единой зоны погружения. 

Предполагается, что эти арктические регионы, веро-
ятно, являлись частью единого тектонического элемента, 
куда поступали осадки из одного источника сноса, но не с 
Сибирской платформы (Прокопьев и др., 2013). Если пред-
положить существование в палеозойское время единой 
сверхглубокой депрессии в восточной Арктике, то объяс-
нить сходство цирконов можно их транспортировкой вдоль 
единой системы палеопрогибов субширотного простирания.

мезозойские бассейны
Мезозойские осадочные бассейны в российской части 

Арктики закладывались унаследовано на более древних 
рифейских и палеозойских бассейнах, удваивая мощность 
осадочного чехла. Формировались они во время зало-
жения впадин Северного Ледовитого океана в условиях 
обширной пассивной континентальной окраины. Разрез 
сложен терригенными породами. С триасовым периодом 
связана первая фаза складчатости на Новой Земле и на 
Таймыре. В составе мезозойского комплекса прослежива-
ют триасовый эффузивно-терригенный и юрско-меловой 
терригенный, часто угленосный комплексы. Среди стра-
тиграфических несогласий регионально выдержанными 
являются несогласие в кровле верхней перми – подошве 
триаса, на рубеже среднего-верхнего триаса, в подошве 
юрского комплекса и на границе нижнего и верхнего 
мела (предсеноманское несогласие). Внутри комплексов 
разных бассейнов часто прослеживаются одновозрастные 
несогласия. В юрском комплексе проявляется несогла-
сие на границе нижней и средней юры (предааленское 
несогласие) и на рубеже средней и верхней юры (пред-
келловейское несогласие). В меловом комплексе помимо 
предсеноманского несогласия прослеживается несогласие 
на границе неокома и апта-альба. 

Все эти стратиграфические реперы отражают структур-
ные перестройки всего региона и непосредственно влияют 
на распределение нефтегазоносности по комплексам.
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В восточной Арктике с конца юрского в меловой 
период продолжалось заложение впадин, ориентирован-
ных вдоль регионального тектонического пояса хребет 
Гаккеля – Верхоянская складчатая система. Омоложение 
впадин происходило по мере продвижения на восток. 
Эти впадины разбивали жесткие платформенные мас-
сивы – Колымо-Омолонский, Де-Лонга, Ломоносовский, 
и накладывались на древние бассейны палеозойского 
возраста. Заполнены впадины поздне-юрскими – мело-
выми угленосными отложениями, перекрытыми впо-
следствии унаследованными кайнозойскими комплек-
сами. Примером такой впадины на суше может служить 
Момо-Зырянский осадочный бассейн, где верхнеюрско-
меловой разрез осадочного чехла достигает 8-10 км, а 
строение и состав отложений мезо-кайнозойского ком-
плекса, выявленного на суше, позволяет прогнозировать 
аналогичный разрез в акваториальной части бассейнов 
восточной части российской Арктики. 

кайнозойские бассейны
Палеогеновая эпоха ознаменовалась ослаблением 

тектонической активности и выравниванием резкорасчле-
ненного складчатого альпийского рельефа. Формируется 
относительно сглаженная поверхность выравнивания. 
Западная часть российской Арктики была, видимо, от-
носительно приподнята, а накопившиеся во впадинах кай-
нозойские терригенные отложения размыты в результате 
четвертичного оледенения. Восточный сектор российской 
Арктики был более расчлененным. Территория современ-
ной суши была относительно приподнята. Активное осад-
конакопление происходило лишь во впадинах, связанных 
с продолжением и новой активизацией процессов вдоль 
Срединно-Арктического хребта (Grantz, May, 1987).

В разрезе кайнозойского комплекса выделяются реги-
ональные реперы, связанные со структурными перестрой-
ками всего региона. Они прослеживаются на окраинах 
Баренцевоморского шельфа, в бассейнах моря Лаптевых, в 

Рис. 7. Положение опорных разрезов Арктики. Геологическая карта составлена ФГБУ ВСЕГЕИ 2011
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Чукотском море, а стратиграфически по скважинам привя-
заны лишь в западном норвежском секторе Баренцева моря 
и на Аляске. Эти реперы фиксируют завершение стадии 
рифтогенеза в конце олигоцена, миоценовый пострифто-
вый комплекс и инверсию в конце миоцена – в плиоцене. 
В это время сформировалась современная структура вос-
точной части российской Арктики, когда горстовые инвер-
сионно-надвиговые поднятия Врангелевско-Геральдской 
и Центрально-Восточно-Сибирской складчатой зоны, а 
также обрамляющие их субширотные впадины Восточно-
Сибирского и Чукотского морей (Новосибирский прогиб, 
Северо-Чукотская и Южно-Чукотская впадины) были 
разбиты в позднем мелу – палеогене субмеридиональны-
ми грабенами за счет формирования Арктической зоны 
рифтогенеза. В результате, образовались кайнозойские 
структуры, грабены и горсты, которые наложены на более 
древние субширотные линеаменты. 

нефтегазоматеринские толщи бассейнов 
арктического шельфа

Углеводородный потенциал нефтегазоносных бас-
сейнов Арктического шельфа чрезвычайно велик за счет 
значительного количества нефтегазоматеринских толщ 
(НГМТ), выделяемых здесь в широком стратиграфическом 
интервале от миоцена до раннего рифея (Табл. 1, Рис. 8). 
Наиболее молодые кайнозойские НГМТ развиты в бассей-
нах восточной части Российского шельфа и Канады. Так, 
в бассейне моря Баффина потенциально газопроизводя-
щей толщей являются прослои углистых аргиллитов с III 
типом керогена, однако степень зрелости органического 
вещества (ОВ) данных отложений слишком мала для на-
чала обширных процессов генерации углеводородных 
флюидов (УВ) (градация катагенеза ПК3).

Палеогеновые НГМТ характеризуются терриген-
ным составом и преимущественно гумусовым типом 
ОВ (III тип). В Северо-Чукотском НГБ и бассейне моря 
Бофорта прослеживается формация Richards, сложенная 
углистыми аргиллитами с прослоями углей, накаплива-
ющимися на дельтовом побережье. Дельта в бассейне 
Бофорта-Маккензи – основной поставщик материала 
с гумусовой органикой для этих бассейнов, она более 
удалена от Северо-Чукотского бассейна, поэтому здесь 
исходные содержания органики (ТОС исх) составляют 
4,5%, а в палеогеновых НГМТ моря Бофорта (формации 
Richards, Taglu, Aklak) достигают 8-9%. Углистые аргил-
литы моря Баффина и Восточно-Сибирского моря также 
имеют III тип ОВ и исходный ТОС ≈ 4-4,4%. Стоит от-
метить, что в бассейне моря Лаптевых помимо углистых 
аргиллитов в процессе образования углеводородных 
флюидов участвует и эоценовая свита Azolla, сложенная 
глинисто-кремнистыми породами с преимущественно 
сапропелевым типом ОВ и содержанием ТОС ≈ 5%.  
В конце палеогена – начале миоцена палеогеновые НГМТ 
начали генерацию углеводородов и сейчас находятся в 
начале главной зоны нефтеобразования (ГЗН) (градации 
катагенеза МК1-2), кроме бассейна Восточно-Сибирского 
моря, где процессы генерации УВ выражены слабо (ПК3).

Мезозойские НГМТ имеют преимущественно терри-
генный состав. Меловые толщи западной части российско-
го Арктического шельфа (Южно-Карский НГБ, бассейны 
моря Лаптевых и Восточно-Сибирского моря) сложены, 

в основном, углистыми аргиллитами с прослоями углей 
(III тип). Содержание исходного ТОС увеличивается 
здесь с запада на восток с 2 до 20% пропорционально 
увеличению мощности углистых прослоев. Лишь глини-
стые отложения сеноманского возраста в Карском море 
имеют (по данным пиролиза), сапропелевый тип ОВ (II) 
и ТОС ≈ 5,5%. Восточнее в Северо-Чукотском бассейне, 
а также в бассейнах островов Свердруп и морей Бофорта 
и Баффина меловые НГМТ характеризуются глинистым 
составом со смешанным сапропелево-гумусовым типом 
ОВ (II-III) с содержанием органического углерода от 3 до 
12%. Степень зрелости ОВ меловых НГМТ соответствует 
зоне «нефтяного окна» (начало генерации в конце мела), а 
в молодых бассейнах морей Бофорта и Баффина некото-
рые НГМТ уже с конца эоценового времени генерируют 
газовые УВ (МК3-5).

Юрские НГМТ сложены глинистыми отложениями 
с различным количеством и качеством ОВ. В бассейнах 
Баренцева и Карского морей глинистые НГМТ имеют II 
тип ОВ и исходный ТОС 10-15% в верхнеюрских толщах, 
являющихся возрастным аналогом баженовской свиты 
Западной Сибири, и около 3% в нижне-среднеюрских от-
ложениях. В остальных бассейнах Арктического шельфа 
юрские глинистые толщи имеют II-III тип ОВ и исход-
ный ТОС 1-5%. В бассейнах Баренцева моря и Енисей-
Хатангского залива юрские НГМТ находятся на низких 
градациях катагенеза (ПК3-МК1). В бассейнах островов 
Свердруп и моря Лаптевых эти отложения находятся в 
«нефтяном окне» и генерируют нефть с начала мелового 
времени, а в Южно-Карском, Северо-Чукотском бассейнах 
и НГБ Восточно-Сибирского моря и моря Бофорта юрские 
НГМТ вошли в главную зону газообразования (ГЗГ). Стоит 
отметить, что верхнеюрские глинистые НГМТ выделяются 
во всех бассейнах Арктического шельфа (кроме бассейна 
моря Баффина).

Триасовые НГМТ представлены преимущественно тер-
ригенными глинистыми породами. В бассейне Баренцева 
моря наилучшим генерационным потенциалом обладают 
аргиллиты среднетриасового возраста со II типом ОВ и ис-
ходным ТОС до 12%. Генерация УВ данной НГМТ началось 
в ранне- среднеюрское время, а её современная степень 
зрелости ОВ соответствует градации катагенеза МК2. В 
бассейнах Енисей-Хатангского залива, островов Свердруп, 
моря Лаптевых и Восточно-Сибирского моря триасовые 
глинистые НГМТ имеют II-III тип ОВ и исходный ТОС 
от 4 до 8%. В разных частях бассейна данные отложения 
генерируют как жидкие, так и газообразные УВ.

В ряде бассейнов Арктического шельфа выделяется 
палеозойский осадочный чехол с «работающими» НГМТ 
различного состава. 

В бассейнах Баренцева моря и моря Лаптевых генера-
цию УВ осуществляют верхнепермские НГМТ глинистого 
и углистого состава соответственно, с III типом ОВ и 
исходным ТОС до 2%. 

Терригенные нижне-среднепермские НГМТ глинистого 
состава выделяются в бассейнах Енисей-Хатангского зали-
ва и моря Лаптевых (тустахская, нижне- и верхнекожевни-
ковская свиты) со смешанным типом ОВ (II-III), исходным 
ТОС ≈ 2,5-4,5%. Глинистые известняки среднепермского 
возраста со II типом ОВ и исходным ТОС 4,5% являются 
НМТ в бассейне Восточно-Сибирского моря. 
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Аналогичные отложения раннепермского возрас-
та генерируют углеводородные флюиды и в бассейне 
Баренцева моря. С запада на восток степень зрелости ОВ 
пермских НГМТ возрастает.

В Северо-Чукотском бассейне выделяется глинистая 
каменноугольная формация с гумусовым типом ОВ (III) 
и исходным ТОС 5%. В разных частях бассейна степень 
зрелости данной НГМТ изменяется от МК3 до АК1. 
Генерацию УВ формация Lisburne начала в среднеюрское 
время и закончила в конце палеогена. В соседнем бассейне 
Восточно-Сибирского моря в отложениях среднекаменно-
угольного возраста встречается глинистая НМТ с ныне 
сильно преобразованным ОВ (АК2-3) (начало генерации 
соответствует раннему триасу, а окончание началу ран-
него мела). В бассейнах островов Свердруп и Баренцева 
моря известны глинисто-карбонатные сланцевые толщи 
раннекаменноугольного возраста. В бассейне Свердруп 
эти потенциальные нефтематеринские породы слагают 
формацию EmmaFiord с керогеном II типа, исходным 
ТОС 10% и зрелостью на градации АК2 (начало генера-
ции в поздней перми, конец генерации – начало юры). В 
бассейне Баренцева моря визейская НГМТ со II-III типом 
ОВ генерирует газовые УВ (МК4) (реализация потенциала 
началась в среднетриасовое время).

В нескольких исследуемых бассейнах (бассейны 
Баренцева моря, Енисей-Хатангского залива и моря 
Лаптевых) встречаются аналоги доманиковой НМТ 
Тимано-Печорского бассейна и Печорского моря. Эти 
позднедевонские НМТ сложены битуминозными глини-
сто-карбонатными породами со II типом ОВ и исходным 
ТОС до 7%. Аналоги доманикового горизонта находятся в 
этих бассейнах на завершающей стадии газообразования 
(МК5-АК1). Предполагается, что генерация УВ данной 
НМТ началась в конце каменноугольного времени, а за-
вершилась в меловое время. Также в бассейнах Енисей-
Хатангского залива и моря Лаптевых предполагается 
наличие аналога куонамской свиты Восточной Сибири: 
ранне-среднекембрийских глинисто-карбонатных пород с 
ОВ II типа и исходным ТОС 12-15%. Данные НМТ здесь 
находятся в зоне апокатагенеза с триасового времени.

Среди отложений позднепротерозойского возраста в 
бассейне моря Лаптевых выделяются вендская хатыспыт-
ская НМТ карбонатного состава и рифейско-вендская 
дебенгдинская свита глинистого состава. Данные НМТ 
имеют I-II тип ОВ и исходный ТОС 2-2,5% (степень зре-
лости соответствует градации АК4). Наконец, в Енисей-
Хатангском бассейне выделяются наиболее древние 
НМТ раннего рифея, представленные карбонатной усть-
ильинской свитой (ТОС исх 4%) и глинистой мукунской 
свитой (ТОС исх 2%). Данные НМТ характеризуются 
II типом ОВ и высокой степенью зрелости ОВ (АК2-3).

заключение
Бассейны Арктики многообразны по своему строению 

и времени активного формирования осадочных толщ. На 
платформах и платформенных массивах сохранились па-
леозойские бассейны. В глубоких впадинах они оказались 
погребенными под мощные толщи мезо-кайнозойских 
отложений, сформировавших более молодые осадочные 
бассейны. На всех этапах развития бассейнов заклады-
вались потенциальные нефтегазоматеринские толщи, 

которые генерировали углеводороды. Особенности тек-
тонического строения бассейнов и характера миграции 
углеводородов позволяют сделать прогноз поиска новых 
скоплений нефти и газа. В палеозойских бассейнах по-
иск следует сосредотачивать на бортовых структурах, 
стратиграфически и тектонически ограниченных ловуш-
ках, связанных со стратиграфическими несогласиями 
и выходом древних пород под поверхность размыва. В 
мезозойских бассейнах ловушки часто связаны с толща-
ми заполнения бассейнов терригенными отложениями, 
где широкое распространение имеют литологические 
ловушки в зонах примыкания мезозойских пород к более 
древним отложениям. В мезозойских бассейнах западного 
сектора российской Арктики и в кайнозойских бассейнах 
восточного сектора российской Арктики поиск углево-
дородов следует вести на начальном этапе на крупных 
антиклинальных поднятиях. 
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Abstract. Deep trough lie at the base of the sedimentary 
basins of the Arctic, which for a long geological time remained 
the epicenter of the immersion and the area of accumulation of 
large sedimentation strata, often exceeding 10-15 kilometers. 
Deep troughs extend long distances from the basin to the 
basin. In their limits, the deposition occurred of both the 
ancient Paleozoic basins and the younger Meso-Cenozoic 
basins. The main sedimentary material was transported 
along the immersion areas;centers of oil and gas generation 
were formed. The width of such trough is 100-200 km, and 
the length reaches 1000 km or more. Deep faults along 
the troughs often exhibited shear deformations, and at the 
boundary of the restructuring from one basin to another, 
fold-thrust deformations occurred. As a result, under the 
young sedimentary cover, more ancient fold-thrust structures 
are traced, stretched often along the axis of deflection.At all 
stages of basin development, potential oil and gas deposits 
were built, which generated hydrocarbons. The features of the 
tectonic structure of the basins and the nature of hydrocarbons 
migration make it possible to forecast the search for new 
accumulations of oil and gas. In the Paleozoic basins, the 
search should focus on border structures, stratigraphically 
and tectonically limited traps associated with stratigraphic 
non-conformities and the emergence of ancient rocks beneath 
the erosion surface. In the Mesozoic basins, the traps are 
often associated with strata filling theterrigenous sediments, 
where lithological traps are widespread both in various debris 
cones, and in the areas of Mesozoic rocks adjacent to older 
sediments. In the Cenozoic basins of the eastern sector of the 
Russian Arctic region, the search for hydrocarbons should be 
conducted at large anticlinal uplifts.

Keywords: deep trough, extensional depression, Western 
Arctic, Eastern Arctic, Palaeozoic basin, Mesozoic basin, 
Tertiary basin, oil and gas source rocks, hydrocarbon 
generation
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СЕЙСМОСТРАТИГРАФИЧЕСКИЕ  КОМПЛЕКСЫ  
НИЖНЕМЕЛОВЫХ  ОТЛОЖЕНИЙ  БАРЕНЦЕВА  МОРЯ

А.В. Мордасова, А.А. Суслова, А.В. Ступакова
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия

Нижнемеловые отложения – наименее изученный интервал разреза, вскрытого скважинами в акватории 
Баренцева моря. На основе принципов сейсмической стратиграфии и циклостратиграфии исследовано геологи-
ческое строение нижнемеловых отложений. Выделенные сейсмостратиграфические комплексы, подкомплексы 
и циклиты, которые рассматриваются как основные осадочные комплексы, сформированные в разные этапы 
геологического развития региона и, как следствие, обладающие разными перспективами для поисков месторож-
дений нефти и газа. Неокомские отложения имеют клиноформенное строение. Детальный анализ геометрии и 
размеров клиноформенных тел позволил провести их класссификацию и выяснить условия осадконакопления.

Ключевые слова: Южно-Баренцевская впадина, меловые отложения, сейсмостратиграфические комплексы, 
клиноформа, циклит, несогласие, поверхность затопления, обстановка осадонакопления
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Введение
Необходимость исследований строения нижнемелово-

го терригенного комплекса Баренцева моря обусловлена 
наличием нефтяных и газовых скоплений в валанжин-
барремских отложениях западной части шельфа – Салина, 
Скалле и Нунатак (Seldal, 2005), и единичных газопрояв-
лений в аптских отложениях восточной части Баренцева 
моря (Борисов и др., 1995). Нижнемеловые отложения 
Баренцевоморского региона обладают доказанной не-
фтегазоносностью и являются наиболее доступными для 
бурения в акватории. Однако перспективы дальнейших 
открытий месторождений углеводородов в нижнемеловых 
отложениях остаются невыясненными.

Изучение геологического строения терригенных 
нижнемеловых отложений Баренцевоморского шельфа 
основано на принципах сейсмостратиграфического и 
циклостратиграфического анализа. Фактическим мате-
риалом для исследований послужили каротажные данные 
по 15 скважинам, пробуренным на шельфе Баренцева 
моря в 1980-1990 гг., и временные сейсмические разрезы 
МОВ ОГТ 2Д с длиной записи 10-12 сек., полученных 
ОАО «МАГЭ» в 2007-13 гг. (Рис. 1). В тектоническом 
отношении район исследований приурочен к Восточно-
Баренцевскому мегапрогибу. К основным депоцентрам 
относятся Южно-Баренцевская и Северо-Баренцевская 
впадины и трог Св. Анны, разделенные Альбановско-
Горбовской, Лунинской, Лудловской и Штокмановской 
седловинами (Ступакова и др., 2011).

Меловая система представлена терригенными отложе-
ниями, которые выходят на поверхность современного дна 
Баренцева и Печорского морей. Базальты мелового воз-
раста обнажены на арх. Земля Франца-Иосифа. Мощность 
меловых отложений достигает 2400 м в центральной части 
Южно-Баренцевской впадины, сокращаясь на седловинах 
до 1300 м.

Методика исследований
Основными факторами, определяющими процессы 

терригенного осадконакопления в водном бассейне, 

являются колебания уровня моря, тектонический режим 
бассейна и объем сносимого осадочного материала, ко-
торые совместно определяют изменения относительного 
уровня моря (ОУМ) (Catuneanu, 2002). Эвстатические 
колебания уровня моря и тектоническая активность 
определяют глобальную цикличность осадконакопления 
и прирост аккомодационного пространства. Снос обло-
мочного материала с суши определяет характер заполне-
ния аккомодационного пространства (Posamentier, Allen, 
1999). Палеорельеф бассейна как результат тектоническо-
го режима определяет обстановки осадконакопления и 
распределение фаций, а также контролирует пути транс-
портировки осадочного материала.

В периоды резкого понижения уровня моря и макси-
мальной регрессии формируются несогласия и корре-
лятивные им согласные поверхности. В периоды транс-
грессии и расширения морского бассейна формируются 
морские глинистые отложения, которые перекрывают 
неравномерно размытые нижележащие породы. С началом 
трансгрессии, как правило, связаны границы циклитов и 
поверхности затопления. В периоды самых обширных 
трансгрессий происходит формирование поверхностей 
максимального затопления, которые представлены, как 
правило, конденсированными глинистыми отложениями. 

Используя каротажные данные, главным образом 
диаграммы гамма-каротажа, основные поверхности зато-
пления можно определить в разрезе скважин и привязать 
их к сейсмическому разрезу (Рис. 2). Поверхности макси-
мального затопления представлены конденсированными 
глинистыми отложениями, поэтому к ним приурочены 
максимальные показания гамма-каротажа. Поверхности 
затопления, или границы циклитов, на каротажных диа-
граммах выглядят как границы резкой смены мелководных 
литотипов более глубоководными. 

Поверхности максимального затопления можно 
видеть на сейсмических профилях в виде ярких от-
ражений, которые хорошо прослеживаются по пло-
щади. Трансгрессивные поверхности маркируют на 
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Различные ССК различаются характером границ 
и сейсмической записи, что указывает на резкую 
смену условий осадконакопления. Границы сейс-
мостратиграфических комплексов могут быть как 
согласными, так и выражены в виде эрозионного 
срезания, кровельного и подошвенного прилегания 
и налегания (Пейтон, 1982). Присутствие подо-
швенного и кровельного прилегания может быть 
признаком проградирующих клиноформенных тел, 
при этом характер прилегания указывает на направ-
ление проградации. Характер внутренних отражений 
связан с особенностями переслаивания пород и мо-
жет косвенно указывать на условия формирования 
комплекса. Параллельные отражения указывают на 
осадконакопление в условиях равномерно погружа-
ющегося шельфа или в условиях стабильного дна 
бассейна (Авербух, 1982; Пейтон, 1982; Шлезингер, 
1988). Бугристые клиноформенные отражения свя-
заны с седиментацией в мелководных, дельтовых 
условиях. Хаотические отражения указывают на 
выскогоэнергетическую среду осадконакопления 
и изменчивый литологический состав отложений, 
а также постседиментационные оползни и обвалы 
(Авербух, 1982; Пейтон, 1982). Малоамплитудные 
холмовидные тела характерны для осадконакопле-
ния на низменной равнине, в прибрежно-морских и 
мелководно-морских обстановках. Формирование 
палеоврезов с налеганием заполняющих слоев, а 
также неровные, изрезанные эрозионные границы 
являются признаком низменной размываемой суши 
(Шлезингер, 1998). Согласно Пейтону, Вейлу и др., 
для осадконакопления в условиях шельфа существу-
ет ряд признаков, которые выявляются на сейсмиче-
ских разрезах: конседиментационное утонение, нале-
гание и выклинивание слоев; наличие динамически 
выдержанных и протяженных отражений; ровные 
поверхности несогласия (Пейтон, 1982).

Отдельного рассмотрения требуют клинофор-
менные отражения, которые могут быть косыми 
(oblique) в случае седиментации при стабильном 
ОУМ и сигмовидными (sigmoidal) при повышении 
ОУМ. Черепицеобразные отражения (shingle) обра-
зуются при наращивании осадочных тел в условиях 
мелководья (Пейтон, 1982). Размер клиноформен-
ных тел также имеет важное значение, поскольку 
формирование клиноформ возможно в различных 
палеогеографических условиях: от дельтовой рав-
нины и мелководья, где размеры клиноформ не пре-

вышают десятки метров, до континентального склона, 
где возможно накопление крупных клиноформенных тел 
высотой до нескольких сотен метров (Helland-Hansen, 
Hampson, 2009).

Результаты исследования
Нижняя граница меловых отложений на сейсмо-

геологическом профиле определяется нижнемеловым 
несогласием, которое выражено в центральной части 
впадины в виде подошвенного прилегания нижнемело-
вых клиноформ к кровле верхнеюрских конденсирован-
ных глинистых отложений. Верхняя граница выражена 
в виде современного морского дна Баренцева моря, 

Рис. 1. Обзорная карта Баренцевоморского шельфа (А) и карта фактиче-
ского материала (Б, на основе тектонической карты Ступаковой, 2011)

сейсмическом профиле поверхности несогласия, образо-
ванные на границе циклов. С сейсмостратиграфическими 
комплексами, подкомплексами и циклитами связаны 
несогласия различного порядка. ССК разделены регио-
нальными поверхностями несогласия, образованными 
в результате аплифта и эрозии всего бассейна осадкона-
копления, обусловленных тектоническими процессами. 

Подкомплексы и соответствующие им циклиты, выде-
ляемые в разрезе скважин, разделены внутриформацион-
ными поверхностями несогласия, которые в глубоковод-
ной части бассейна переходят в коррелятивные согласные 
поверхности. Формирование подкомплексов и циклитов 
связано главным образом с колебаниями уровня моря.
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сформированного ледниковыми эрозионными процессами 
в четвертичное время.

В меловых отложениях можно выделить два крупных 
сейсмостратиграфических комплекса (ССК): клинофор-
менный неокомский и субпараллельный нижне-верхнеме-
ловой (Рис. 3). В рамках ССК выделяются подкомплексы, 
или циклиты (секвенции) – согласные последовательности 

генетически взаимосвязанных слоев, ограниченных в 
кровле и подошве несогласными или коррелятивными 
им согласными поверхностями (Vail, Mitchum, 1977). В 
неокомском ССК можно выделить 3 циклита: верхнеюр-
ско-бериасский (J3), валанжин-нижнеготеривский (S0) и 
верхнеготерив-барремский (S1). В нижне-верхнемеловом 
ССК выделяется 2 подкомплекса – апт-нижнеальбский и 

Рис. 2. Поверхности затопления, выделенные в разрезе скважины Арктическая-1 в центральной части Южно-Баренцевской впадины

Рис. 3. Сейсмостратиграфические комплексы верхнеюрско-нижнемеловых отложений Баренцева моря
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альб-сеноманский и 4 циклита – баррем-нижнеаптский 
(S2), апт-нижнеальбский (S3), альбский (S4) и альб-
сеноманский (S5).

Циклит J3 ограничен в нижней части поверхностью 
несогласия в подошве меловых отложений BCU (base 
Cretaceous unconformity) и представляет собой протяжен-
ное пологое клиноформенное тело. Поверхность BCU – 
кровля верхнеюрских черных глин, которые сформирова-
лись в период максимальной трансгрессии моря, завершая 
собой юрский трансгрессивный этап осадконакопления 
(Суслова, 2014). Несогласие выражено в виде подошвен-
ного прилегания в дистальной части клиноформы, в то 
время как в проксимальной части граница носит соглас-
ный характер. В верхней части циклит ограничен поверх-
ностью затопления бериасского возраста K0 (Рис. 2). По 
направлению к арх. Новая Земля наблюдается сокращение 
мощности циклита и его выклинивание (Рис. 4). 

Циклит J3 распространен преимущественно в вос-
точной и северо-восточной частях Южно-Баренцевской 
впадины и на склонах поднятий Персей и Пинегин и арх. 
Земля Франца Иосифа в Северо-Баренцевской впадине. 
Максимальная мощность циклита достигает 400 м, что 
соответствует временной мощности ~270 мс. Высота 
клиноформы составляет 250-260 м, что позволяет прибли-
зительно оценить глубину моря, при которой клиноформа 
образовалась. Волновая картина характеризуется протя-
женными отражениями, амплитуда которых возрастает по 
направлению к центральной части впадины. 

Циклит S0 ограничен в кровельной части готеривской 
поверхностью затопления K1, которая частично срезается 
в бортовой части впадины на склоне арх. Новая Земля 
(Рис. 4). Отложения верхнего бериаса и раннего валан-
жина, вероятно, либо отсутствуют в Южно-Баренцевской 
впадине, либо представляют собой крайне маломощный 
конденсированный разрез, т.к. их присутствие уста-
новлено по фаунистическим остаткам только в скв.
Мурманская-24 (Павлов, Матигоров и др., 1988).

Нижняя граница циклита выражена подошвенным 
прилеганием в центральной части впадины, на борту 
же граница имеет согласный характер. Распространение 
этого циклита ограничено той же областью, что и 
распространение верхнеюрско-бериасского циклита. 

Рис. 4. Выклинивание и частичное срезание верхнеюрско-бериассового и валанжин-ниж-
неготеривского циклитов на склоне арх. Новая Земля

Мощность циклита не превышает 300 м (220 мс), достигая 
максимальных значений в центральной части впадины. 
Внутренние отражения, как правило, протяженные и 
низкоамплитудные, что может указывать на однородный, 
вероятно, глинистый состав отложений.

Пологие углы и размеры клиноформ J3 и S0 указы-
вают на то, что они сформировались в условиях откры-
того шельфа при глубине моря ~250 м (Helland-Hansen, 
Hampson, 2009). Этот факт подтверждается и тем, что 
дистальная часть циклитов J3 и S0 по данным бурения 
представлена глинистыми отложениями с остатками 
нормально-морской фауны – аммонитов, белемнитов и 
радиолярий (Киреев, Руденко и др., 2009ф). Отсутствие 
выраженной в рельефе бровки шельфовой клиноформы 
свидетельствует в пользу того, что в бериассе-валанжине 
влияние морских процессов преобладало над сносом оса-
дочного материала с палеосуши (Schlager, Adams, 2001). 
Пути сноса осадочного материала контролировались позд-
неюрским палеорельефом. Клиноформы проградировали 
преимущественно с северо-востока и востока.

Готерив-барремский циклит S1 представляет собой 
клиноформенный комплекс, ограниченный в кровельной 
части поверхностью несогласия, которое сформирова-
лось в барремское время. Нижняя граница выражена в 
виде подошвенного прилегания к поверхности BCU и к 
готеривской поверхности затопления. Мощность циклита 
увеличивается в центральной части Южно-Баренцевской 
впадины, достигая 600 м (400 мс), и закономерно умень-
шается на ее бортах до полного выклинивания или сре-
зания. Внутреннее строение циклита обусловлено сигмо-
видными клиноформами высотой 100-120 м (70-80 мс), 
крутизна которых увеличивается в юго-западном направ-
лении (Рис. 5). Наиболее высокоамплитудные отражения 
приурочены к бровке клиноформ, что может быть связано 
с переслаиванием прибрежно-морских песчаных отложе-
ний и мелководно-морских глинистых отложений.

На профилях юго-восточного простирания присут-
ствуют клиноформы, которые сформировались благодаря 
сносу материала со свода Федынского, и куполовидные 
отражения, прилегающие к поверхности BCU (Рис. 6). 
Последнее указывает на то, что клиноформы готерив-
барремского возраста проградировали в юго-западном 

направлении в виде лопастей, кото-
рые могли смещаться в плане одна от-
носительно другой в зависимости от 
режима сноса осадочного материала. 

Ограниченное распространение 
в рамках циклита S1 имеют также 
небольшие косые параллельные 
клиноформы, проградировавшие 
с Кольской моноклинали. Высота 
этих клиноформ не превышает 70 м 
(50 мс), а распространение их огра-
ничено локальными впадинами на 
моноклинали (Рис. 7). 

В готеривский и барремский 
века клиноформы формировались в 
условиях нормальной регрессии и 
заполнения аккомодационного про-
странства. Морфология клиноформ, 
проградировавших в юго-западном 
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направлении, указывает на то, что в это время на востоке 
и северо-востоке региона появился активный источник 
сноса. Формирование клиноформ завершилось текто-
нической активизацией и инверсионными процессами в 
конце неокомского – начале аптского века (Ступакова и 
др., 2011), отголоском которых было извержение базальтов 
на арх. Земля Франца-Иосифа (Solheim et al., 1998).

Циклиты S2 и S3 в нижней части ограничены по-
верхностью затопления K3, сформировавшейся в начале 
аптского века, в кровле – поверхностью нижнеальбского 
несогласия, которое выражено в виде врезов в юго-западной 

части Южно-Баренцевской впадины. Циклиты S2 и S3 
распространены в пределах всей восточной части шельфа. 
Мощность циклитов изменяется в пределах 400-700 м (250-
450 мс), закономерно увеличиваясь в центральной части 
впадины. Волновая картина в восточной части впадины но-
сит преимущественно хаотический, местами линзовидный 
характер, также наблюдаются отражения, соответствующие 
мелким дельтовым клиноформам. Однако в западном, 
юго-западном направлении отмечается смена характера 
волновой картины – отражения становятся более протя-
женными (Рис. 8). Подобные изменения могут указывать 

Рис. 5. Прилегание клиноформы готерив-барремского возраста к кровле верхнеюрских «черных глин»

Рис. 6. Клиноформы готерив-барремского возраста, проградировавшие с северо-востока и с запада со свода Федынского

Рис. 7. Клиноформы готерив-барремского возраста, проградировавшие с Кольской моноклинали на север
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на фациальную смену прибрежно-морских и прибрежно-
континентальных отложений в восточной части региона 
на мелководно-морские в западной части (Пейтон, 1982). 

Циклит S4 сформировался в начале альбского века и 
в верхней части ограничен альбской поверхностью зато-
пления K5. Верхняя граница циклита срезана в бортовых 
частях Южно- и Северо-Баренцевской впадин и прилегает 
к поверхности апт-альбского несогласия в направлении 
к Кольской моноклинали (Рис. 9). Циклит имеет ту же 
область распространения, что и аптский циклит, но не-
сколько меньшую в связи со срезанием. Мощность апт-
ского циклита не превышает 160 м (100 мс).

Альб-сеноманский циклит S5 в верхней части ограничен 
поверхностью сеноманского затопления K6, которая среза-
ется на Кольской моноклинали и на борту арх. Новая Земля. 
Мощность циклита S5 достигает 300-350 м (200-250 мс), 
несколько сокращаясь в юго-западном направлении. 

Внутренние отражения подкомплексов S4 и S5, 
как правило, протяженные и высокоамплитудные, 
что свидетельствует о мелководно-морских условиях 
осадконакопления. 

Заключение
Таким образом, в нижнемеловом разрезе Баренцево-

морского шельфа выделено 7 циклитов, сформировавших-
ся в различных условиях и в разной мере перспективных 
для поисков скоплений нефти и газа. Неокомские и апт-
ские отложения образовались в эпоху регрессии моря, 
которая сменилась трансгрессией в альбе и позднем 
мелу. Бериасские и валанжинские клиноформенные тела 

сформированы в условиях открытого шель-
фа, в то время как готерив-барремские кли-
ноформы – на внутреннем шельфе за счет 
активизации сноса обломочного материала 
с востока и северо-востока. Аптские отло-
жения накопились в эпоху максимальной 
регрессии в прибрежно-континентальных 
условиях на востоке региона, которые 
сменялись прибрежно-морскими и мелко-
водно-морскими обстановками в западном 
направлении. Альбско-верхнемеловые 
образования отложились в морских и мел-
ководно-морских условиях.
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Abstract. The Lower Cretaceous strata are the least 
studied succession which was penetrated by wells in the 
Barents Sea. Investigation of the geological structure of the 
Lower Cretaceous is based on the principles of seismic and 
cyclic stratigraphy. The recognized complexes and sequences 
are considered as the main sedimentary complexes, formed 
during different stages of geological evolution of region, and 
have different hydrocarbon perspectives. Neocomian strata 
are charactertized by clinoform structure. Detail  analysis of 
geometry and sizes of clinoforms allowed to classify and find 
out sedimentary conditions.

Keywords: South-Barents trough, Cretaceous succession, 
seismostratigraphic complexes, clinoform, sequence, 
unconformity, flooding surface, depositional environment

For citation:  Mordasova A.V.,  Suslova A.A., 
Stoupakova A.V. Seismic stratigraphic complexes of 
the Lower Cretaceous in the Barents sea. Georesursy 
= Georesources. 2017. Special issue. Part 1. Pp. 36-42. 
DOI: http://doi.org/10.18599/grs.19.5

References
Averbukh A.G. Izuchenie sostava i svoistv gornykh porod pri 

seismorazvedke [Study of the composition and properties of rocks using 
seismic exploration]. Moscow: Nedra. 1982. 232 p. (In Russ.)

Borisov A.V., Tanygin I.A., Vinnikovskii V.S. ey al. The Shtokman-
Luninsky structural threshold of the Barents Sea shelf is a new large oil and 
gas bearing region of Russia. Problemy neftegazovoi geologii [Problems of 
oil and gas geology]. 1995. No. 7. Pp. 10-15. (In Russ.)

Catuneanu O. Sequence stratigraphy of clastic systems: concepts, merits, 
and pitfalls. J. African Earth Scien. 2002. Vol. 35. Pp. 1-43.

Helland-Hansen W., Hampson G.J. Trajectory analysis: Concepts and 
applications. Basin Research. 2009. Vol. 25. No. 5. Pp. 454-483.

Kireev G.I., Rudenko M.N. et al. Integrated processing of drilling 
materials in the Barents Sea region (wells No. 1-Admiralteyskaya, 
1-Krestovaya, 1-Arctic, 1-Fersmanovskaya). Report (State contract No. 
01/12/70-5). 2008. (In Russ.)

Pavlov L.A., Matigorov A.A., Egorova O.L. Study of lithologic-facies 
composition of rocks, correlation of sections and compilation of reference 
collections of Mesozoic-Paleozoic deposits of the Barents and Kara Seas 
from drilling materials of PO “Arcticmorneftegazorazvedka”. Otchet po 
teme 4/86-88 [Report: theme 4/86-88]. Murmansk. 1988. Pp. 248. (In Russ.) 

Peiton Ch. Seismicheskaya stratigrafiya [Seismic stratigraphy]. V. 1. 
Moscow: Mir. 1982. 375 p. (In Russ.) 

Posamentier H.W., Allen G.P. Siliciclastic sequence stratigraphy: 
concepts and applications. SEPM Concepts in Sedimentology and 
Paleontology. 1999. No. 7. Pp. 210. 

Schlager W., Adams E.W. Model for the sigmoidal curvature of submarine 
slopes. Geological Society of America. Geology. 2001. Vol. 29. No. 10. 
Pp. 883-886.

Seldal J. Lower Cretaceous: the next target for oil exploration in the 
Barents Sea? Petroleum Geology Conference series. 2005. Vol. 6. Pp. 231-240.

Shlezinger A.E. Regional’naya seismostratigrafiya [Regional 
seismostratigraphy]. Moscow: Nauchnyi mir Publ. 1998. 138 p. (In Russ.)

Solheim A., Musatov E., Neintz N. Geological aspects of Franz Josef land 
and the northernmost Barents Sea. Norsk Polarinstitutt, Oslo. 1998. 120 p.

Stoupakova A.V. Structure and oil and gas content of the Barents-Kara 
shelf and adjacent territories. Geologiya nefti i gaza = Geology of oil and 
gas. 2011. No. 6. Pp. 99-115. (In Russ.)

Suslova A.A. Seismostratigraphic analysis and petroleum potential 
prospects of Jurassic deposits, Barents Sea shelf . Neftegazovaya geologiya. 
Teoriya i praktika. 2014. T. 9. No. 2. Pp. 1-19. http://www.ngtp.ru/
rub/4/24_2014.pdf (In Russ.)

Vail P.R., Mitchum R.M., Jr. Seismic stratigraphy and global changes 
of sea level. Part 1. Overview: AAPG Memoir. 1977. Vol. 26. Pp. 51-52.

About the Authors
Alina V. Mordasova – PhD student, Engineer, Petroleum 

Geology Department, Lomonosov Moscow State University
Russia, 119234, Moscow, Leninskie gory, 1
e-mail: a.mordasova@oilmsu.ru

Anna A. Suslova – PhD in Geology and Mineralogy, Senior 
Researcher of the Petroleum Geology Department

Lomonosov Moscow State University
Russia, 119234, Moscow, Leninskie gory, 1
e-mail: a.suslova@oilmsu.ru

Antonina V. Stoupakova – DSc in Geology and Mineralogy,  
Professor, Head of the Petroleum Geology Department 

Lomonosov Moscow State University
Russia, 119234, Moscow, Leninskie gory, 1
Phone: +7 (495) 939 55 76
e-mail: a.stoupakova@oilmsu.ru

Manuscript received 5 March 2017; 
Accepted 1 April 2017; 
Published 20 May 2017



43

Георесурсы. 2017. Спецвыпуск. Ч. 1. С. 43-55                                                                                                                                                            Georesursy = Georesources. 2017. Special issue. Part 1. Pp. 43-55

ОКЕАНСКИЕ  АНОКСИЧЕСКИЕ  СОБЫТИЯ   
МЕЛОВОГО  ПЕРИОДА  И  ИХ  РОЛЬ   

В  ФОРМИРОВАНИИ  НЕФТЕМАТЕРИНСКИХ  
ОТЛОЖЕНИЙ  НА  ОКРАИНАХ  МАТЕРИКОВ

А.И. Конюхов
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия

Меловой период был отмечен не только господством теплого климата, обширными трансгрессиями моря и 
широким распространением карбонатных отложений, но также формированием богатейших нефтематеринских 
свит. Как ранне-, так и позднемеловая эпохи ознаменовались несколькими океанскими аноксическими событиями 
(ОАЕ) глобального и регионального масштаба, сопровождавшимися накоплением осадков, обогащенных органи-
ческим веществом и значительными сдвигами отношений стабильных изотопов С, О и Sr. Разные аспекты этих 
событий рассматриваются в огромном количестве статей, опубликованных за последнее время в крупнейших 
научных изданиях. К сожалению, их роль в формировании нефтематеринских свит осталась за пределами научного 
анализа. Между тем, именно с меловым периодом было связано широчайшее распространение черных глин и 
карбонатных осадков, обогащенных органическим веществом, в седиментационных бассейнах континентальных 
окраин. Речь идет об окраинах в западном и центральном рукавах океана Тетис, в южных районах Атлантики, 
а также на окраинах Южно-Американского континента, обращенных в настоящее время к Карибскому морю и 
Тихому океану. Среди нефтематеринских формаций мелового возраста наибольшую роль в генерации жидких 
и газообразных углеводородов (УВ) сыграли отложения свит Ханифа, Гарау, Каждуми, Ахмади мембер и Гурпи 
в бассейне Персидского залива. Огромные объемы УВ были продуцированы в карбонатных породах формации 
Ла Луна, получивших широчайшее распространение в Маракаибском, Восточно-Венесуэльском, Путумайо и 
других бассейнах Южной Америки. В этой связи следует упомянуть и черные глины и мергели свит Лагоа Фейа 
и Букомази в нижнемеловых разрезах Бразилии, Анголы, Камеруна и Габона. Соотношению этих образований 
и черных глин, аккумуляция которых происходила в эпохи ОАЕ, посвящена данная статья.

Ключевые слова: океанские аноксические события, меловой период, нефтематеринские свиты, бассейны 
континентальных окраин, черные глины
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УДК 552

Раннемеловая эпоха
С раннемеловой эпохой связано несколько эпизодов 

широкого распространения черных глин и других осадков 
с высоким содержанием органического вещества (ОВ) как 
в шельфовых, так и в глубоководных морских обстанов-
ках. Самое раннее из них – океанское аноксическое со-
бытие (Oceanic Anoxic Event, OAE) «Faraoni», приурочено 
к позднему готериву, следующие три – к апту и альбу: 
OAE 1a или Селли, ОАЕ 1b или Пакье, а также ОАЕ 1c и 
1d. С двумя из них связаны высоко амплитудные (>1,5‰) 
аномалии изотопного отношения углерода (Рис. 1). Эти 
интервалы – поздневаланжин-готеривский, раннеаптский, 
позднеаптско-раннеальбский и позднеальбский, были от-
мечены не только широким распространением в морских и 
океанских водоемах черных глин, но также сокращением 
площади развития карбонатных платформ. 

ОАЕ 1а (раннеаптское аноксическое событие). Это 
событие было самым ранним из наиболее значимых ин-
тервалов масштабной аккумуляции черных глин в меловое 
время, приуроченной, в основном, к обстановкам конти-
нентальных окраин в океане Тетис и центральной части 
современной Атлантики (Рис. 2). В разных регионах оно 
сопровождалось проявлениями аноксии в донных осадках, 
значительными изменениями в структуре карбонатного 
наннопланктона, известными как nannoconid crisis, а также 

высокой скоростью вымирания не только карбонатного, 
но и кремнистого планктона (Leckie et al., 2002). Анализ 
изотопных данных указывает на значительное увеличе-
ние (на 80C) температуры поверхностных вод в океане, 
за которым последовало ее резкое охлаждение (Ando et 
al., 2009). Эта короткая по длительности отрицательная 
аномалия, которая достигает в морских карбонатах 3‰, 
а в Сорг осадков – 4-5‰, была вызвана поступлением в 
гидро- и атмосферу СО2 с повышенным содержанием 
легкого изотопа 12С. 

Первые свидетельства аноксического океанского 
события ОАЕ 1а были обнаружены в Ливелло Селли. 
В этом, одном из наиболее полных разрезов нижнеапт-
ских отложений в Италии на кривой δ13С наблюдается 
резко выраженная отрицательная аномалия, отвечающая 
самой ранней фазе проявления ОАЕ 1а в Альпийско-
Средиземноморском регионе. Выше фиксируется сме-
щение в сторону положительных значений, нашедшее 
отражение как в карбонатных породах шельфового и 
глубоководного генезиса, так и в составе органической 
части пород. Содержание Сорг в черных глинах, отложен-
ных во время этого аноксического события, варьирует от 
2 до 16%. Согласно одним исследователям, их аккуму-
ляция была вызвана масштабным выбросом тепличных 
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газов во время излияний платоба-
зальтов в районе Онтонг Ява на 
западе Тихого океана (Jahren et al., 
2002), тогда как по мнению дру-
гих – разрушением газогидратного 
слоя (Beering et al., 2002). 

Разрез меловых отложений 
в местечке Ротер Саттель, рас-
положенном в предгорной зоне 
Швейцарских Альп, сложен из-
вестняками и мергелями апт-
раннетуронского возраста, которые 
включают несколько пластов осад-
ков, обогащенных ОВ. Известняки 
изобилуют раковинками план-
ктонных фораминифер, наряду с 
которыми встречаются радиолярии 
(главным образом в кремнистых 
разностях) и в небольшом количе-
стве кальциферы, спикулы губок, 
пластинки иноцерамов, раковины 
моллюсков и бентосных форамини-
фер. По всему разрезу в рассеянной 
форме присутствуют зерна фосфо-
ритов и глауконита. Более крупный 
карбонатный материал, вероятно, 
был принесен в глубоководную 
часть бассейна из мелководных 
обстановок или в процессе эрозии 
подводного склона. Отдельные 
прослои известняков, которые 
можно отнести к грейнстоунам, по-
видимому, имеют гравитационный 
генезис и могут рассматриваться в 
качестве дистальных турбидитов. 
В прослоях известняков, обога-
щенных органикой, наблюдаются 
кристаллы пирита, зерна фосфори-
тов и кварца с каемками обрастания 
вокруг них. Однако наибольшие их 
концентрации фиксируются в про-
слоях мергелей, окрашенных в темно-серый или черный 
цвет и изобилующих раковинками радиолярий и диатомей. 
Если в известняках содержание Сорг не превышает 0,5%, то 
в черных мергелях оно варьирует от 1 до 6,75%. Значения 
водородного индекса в них достигали 255 мг УВ/г Сорг 
(Strasser et al., 2001).

В разрезе Сизмон на севере Италии значительный 
сдвиг на кривой δ13С в сторону отрицательных значений 
(1,3‰) фиксируется лишь в органической части черных 
глин, где вместе с остатками морских организмов при-
сутствует примесь наземной растительности. В прослоях 
известняков из того же интервала толщиной 32 см это 
смещение выражено существенно слабее, что, по мнению 
С. Мехая с соавторами, не может свидетельствовать в 
пользу гипотезы о разложении газогидратов в глубоко-
водной зоне океана, так как в этом случае нарушение 
баланса СО2 нашло бы отражение как в карбонатах, так 
и в ОВ донных осадков (Mehay et al., 2009). В разрезе, 
вскрытом скважиной у г. Пиоббико, тому же событию от-
вечает пласт черных глин, которые содержат пиритовые 

конкреции, раковины радиолярий и кости рыб. На них 
залегают глинистые известняки и мергели серого и 
зеленовато-серого цвета (3 м толщиной), перекрытые 
пачкой красноцветных карбонатных пород. Интервал 
времени, на протяжении которого происходил переход от 
аноксии к условиям, характеризовавшимся насыщением 
придонных вод кислородом, составил около 1,2 млн лет 
(Wang et al., 2011). 

 Большой интеес представляют результаты бурения, 
проведенные в разных частях Тихого океана. На под-
водном поднятии Шатского в СЗ части Тихого океана 
(рейс 198 ОДП) обогащенные ОВ осадки приурочены к 
интервалу, сложенному микрозернистыми с обильными 
наннофоссилиями карбонатными осадками и кремнями 
баррем-сеноманского возраста. Обогащенными ОВ осад-
ками – темно-коричневыми радиоляриевыми глинами и 
радиоляриевыми порцелланитами – здесь сложен прослой 
толщиной 45 см, отвечающий аноксическому событию 
ОАЕ 1а. В точке 1207 Б содержание Сорг варьирует от 
1,7 до 34% (максимальное 43%). Среди биомаркеров 

Рис. 1. Основные интервалы, отмеченные в середине мелового периода вспышками вулка-
низма и аноксическими событиями в океане (ОАЕ), которые сопровождались аккумуляцией 
черных глин и других отложений с высоким содержанием ОВ, по (Leckie et al., 2002). 
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преобладают стероидные соединения (стерены и стеро-
лы), что характерно для обстановок с высоким уровнем 
биопродукции фитопланктона. Состав ОВ определяется 
компонентами водорослевого и бактериального генезиса 
(Dumitresku, Brassell, 2006). 

В аптской части разреза меловых отложений, вскрытых 
бурением на вершине гайота Резолушн в районе Гавайского 
архипелага, Х. Дженкинс и П. Вильсон выделили два 
интервала, где карбонатные породы, представленные из-
вестняками (пак- и вакстоунами), содержат прослои глин, 
обогащенных органикой. Один из них залегает на рудисто-
вых известняках в основании апта, другой – ближе к кровле 
на оолитовых известняках. С раннеаптским интервалом 
здесь связан резкий сдвиг на кривой δ13С в сторону поло-
жительных значений, характерный для ОАЕ 1а. В ранне-
меловую эпоху подводная гора Резолушн располагалась в 
экваториальном секторе Тихого океана, с которым связан 
высокий уровень продукции органостенного и кремнистого 
планктона (Jenkyns, Wilson, 1999). 

Результаты исследований, проведенных в последнее 
время в южных районах Испании и Тунисе, показывают, 
что повышение концентрации СО2 в эпоху ОАЕ 1а про-
исходило постепенно в течение нескольких десятков, а, 
может быть, и сотен тысяч лет. Оно не могло привести 
к резкому окислению поверхностных вод в океане и, 
следовательно, не было причиной кризиса карбонатного 
наннопланктона. Содержание СО2 в атмосфере оставалось 
высоким на протяжении последующих 1,5 или 2 млн лет 
(Naafs et al., 2016). 

ОАЕ 1б (конец апта – ранний альб). Это аноксиче-
ское событие было зафиксировано не только в наземных 
разрезах среднего мела, обнажающихся в разных об-
ластях Южной Европы (Франции, Германии, Австрии и 
Греции), но также в скв-х, пробуренных по программе 
ДСДП на подводных плато Мазаган и Блейк в централь-
ной Атлантике. Самое раннее проявление этого события 
было зафиксировано в Воконтэнском бассейне на ЮВ 
Франции, где черные глины появляются в разрезе ниже 
границы апта и альба. Этот интервал, включающий верх-
неаптские горизонты теперь известен как уровни Джакоб 
и Килиан. В составе ОВ этих черных глин с содержанием 
Сорг не выше 3,3% фиксируется высокая концентрация 
детритных компонентов наземного происхождения. ОВ 
в вышележащим горизонте нижнеальбских черных глин 
(Сорг нередко более 8%) принадлежит ко П типу. 

Полученные при изучении керна в лаборатории изо-
топные данные свидетельствуют о том, что аккумуляция 
черных глин происходила на фоне повышения темпера-
туры поверхностных вод в океане. Высокие температуры 
сохранялись на протяжении всего этого, довольно корот-
кого (40-50 тысяч лет) аноксического события (Hofmann 
et al., 2008). Особое внимание исследователей привлекли 
специфические биомаркеры, которые были извлечены из 
ОВ этих глин. Дело в том, что в ряде случаев они были 
представлены моноциклическими изопреноидами, указы-
вающими на археи, как на основной источник биомассы. 

По данным электронной микроскопии кероген чер-
ных мергелей, на который приходится более 95% ОВ, 
образован тончайшими слойками, сложенными аморф-
ными негидролизуемыми органическими компонентами. 
Определенные в них значения δ13С = -15,5‰ характерны 

для липидов, находящихся в клетках архей. Использование 
хромато-масс спектрометрии позволило выявить присут-
ствие в ОВ черных мергелей специфических соединений, 
которые являются основными компонентами клеточных 
мембран этих микроорганизмов. Согласно М. Кюйперсу с 
соавторами, более 80% органики, находящейся в изучен-
ных ими осадках, было продуцировано археями, которые 
могли обитать не только в осадках, но и в толще морской 
воды над ними (Kuypers et al., 2001). 

Проведенные М.Пактон с соавторами исследования 
выявили свидетельства колонизации осадка микробами 
уже после его захоронения. Согласно полученным ими 
данным, темные включения в клетках микроорганизмов 
представлены неорганическими полифосфатами, кото-
рые накапливались ими для адаптации к менявшимся 
условиям в процессе уплотнения отложений. В клетках 
бактерий были также обнаружены каротеноиды, которые 
могли играть роль антиоксидантов, увеличивающих 
механическую прочность клеточной мембраны. Эти со-
единения способствовали сохранению бактериальных 
клеток в процессе их минерализации в течение дли-
тельного времени. Образование сложных полимерных 
соединений в составе микробиальных клеток могло 
способствовать сохранению ДНК бактерий, обитавших 
в меловых осадках. Как было установлено ранее, ДНК 
сохраняет устойчивость в клетках многих бактерий, 
существовавших в режиме «голодания» в течение дли-
тельного времени (Pacton et al., 2011). 

В западных районах Греции распространены тонкос-
лоистые карбонатные отложения свиты Вигла, включа-
ющие пласты кремнистых пород, которые изобилуют 
раковинками радиолярий. В верхней части разреза свиты 
насчитывается 27 прослоев мергелей и глин, обогащен-
ных ОВ (Сорг – от 1 до 6%, водородный ингдекс – от 170 
до 450 мгУВ/г Сорг). Они приурочены к «глинистой пачке 
Вигла», в которой преобладают кремнистые известняки 
альб-сеноманского возраста. В двух горизонтах черных 
мергелей и/или известняков, BS1 и BS2, содержание 
ОВ значительно выше – 28,5 и 44,5% соответственно. В 
битумоидной фракции, выделенной неполярными раство-
рителями из черных мергелей ранне- и среднеальбского 
возраста, среди биомаркеров присутствовали соединения, 
которые свидетельствуют о высокой активности в период 
аккумуляции осадках архей (Kuypers et al., 2001). 

ОАЕ 1c-d (средний и поздний альб). Процесс распада 
Гондваны завершился в конце альба-начале сеномана 
полным отделением Южной Америки от Африки. Ему 
предшествовали масштабные излияния подушечных лав 
в Центрально-Перуанском троге, сопровождавшиеся от-
ложением андезитовых туфов, кремней и черных биту-
минозных глин. За относительно короткий промежуток, 
в среднеальбское время, там сформировался комплекс 
вулканогенных и осадочных пород серии Занья мощно-
стью более 6000 м. Пояс среднеальбских вулканитов про-
тягивается в Перу на 500 км. Объемы выделившихся при 
этом тепла и парниковых газов были настолько велики, что 
вызвали глобальное потепление, известное как биосфер-
ное событие или ОАЕ 1с. С ним связывают установление 
аноксических условий на значительной площади морского 
дна в центральном секторе Атлантического океана и при-
легающих районах океана Тетис. 
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При бурении в окрестностях г. Пиоббико в Италии 
была пройдена толща ритмичного переслаивания чер-
ных глин со светло-серыми мергелями, известняками 
и карбонатными глинами мощностью 150 м, в которых 
практически отсутствуют следы биотурбации, а содер-
жание Сорг варьирует от 0,1 до 1,5%. Прослои черных 
глин присутствуют как в нижне-, среднеальбском, так 
и в верхнеальбском интервалах разреза. При этом в 
верхнеальбском интервале (сегмент Амадеус), который 
отвечает аноксическому событию ОАЕ 1с, отчетливо 
проявлена цикличность, обусловленная изменениями 
орбитальных характеристик Земли по Миланковичу. 
Анализ кривой и распределения остатков наноплан-

ктона в породах указывают на то, что аккумуляция 
черных глин происходила в короткие интервалы го-
сподства более теплого климата. При этом, однако, не 
наблюдалось увеличения фертильности нанопланктона. 
В разностях осадков с невысоким содержанием ОВ 
встречается большое количество диноцист, тогда как 
в черных глинах фиксируется преобладание (более 
90%) остатков пресноводных водорослей Pediastrum, 
Scenedescus и Tasmanitaceae. Это свидетельствует о рас-
преснении поверхностных вод, которое было вызвано 
увеличением речного стока, что, в свою очередь, спо-
собствовало усилению стратификации водной толщи в 
океане (Tiraboschi еt al., 2009).

Рис. 2. Основные районы распространения черных глин в интервале ОАЕ 1а, по (Wang et al., 2011). 1-3 – черные глины с различным 
набором характерных признаков: определенный литофациальный состав, повышенное содержание Сорг и позитивный сдвиг значений 
отношения δ13С: 1 – с полным набором признаков, 2 – с двумя из трех признаков, 3 – с одним из трех признаков

Рис. 3. Основные районы распространения черных мергелей (глин) в интервале ОАЕ 2, по (Wang et al., 2011). 1-3 – черные глины с раз-
личным набором характерных признаков: определенный литофациальный состав, повышенное содержание Сорг и позитивный сдвиг 
значений отношения δ13С: 1 – с полным набором признаков, 2 – с двумя из трех признаков, 3 – с одним из трех признаков
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В центральной части Атлантического океана в т.1052 Е 
и 1050 С при проведении глубоководного бурения была 
вскрыта толща верхнеальбских-нижнесеноманских осад-
ков, сложенная переслаиванием черных глин и известня-
ков. Согласно данным био- и циклостратиграфического 
анализов, эти осадки накапливались на значительных 
глубинах (около 1200 м) со скоростью 20 см/тыс.лет, что 
позволяет детально проследить процессы, протекавшие 
в эпоху ОАЕ 1d. Благодаря высокой степени сохранности 
раковин планктонных и бентосных фораминифер, вместе 
с которыми находились раковины аммонитов и гастропод, 
сложенных арагонитом, удалось с высокой точностью 
определить в карбонатах изотопный состав углерода и 
кислорода и определить температуру поверхностных вод 
(SST) в океане того времени. Оказалось, что эта темпе-
ратура была существенно выше той, что наблюдается в 
водах современного океана. Полученные результаты дают 
основание полагать, что тепличный режим на нашей пла-
нете установился не в позднем сеномане, как считалось 
ранее, а в позднеальбское время (Norris, Wilson, 1998). 

Позднемеловая эпоха
Вторая половина мелового периода была отмечена 

несколькими эпизодами аккумуляции черных глин (мер-
гелей), среди которых наиболее масштабными являются 
среднесеноманский (MСE), сеноман-туронский (Bonarelli 
event, OAE 2) и коньяк-сантонский (средний коньяк – ран-
ний сантон, 89-86 млн л.н.) интервалы времени (OAE 3). 
Последний длился около 3 млн лет, тогда как предыдущие 
менее 1 млн лет (Wagreich et al., 2004).

ОАЕ 2 (сеноман-туронское аноксическое событие). 
Аккумуляция осадков, с высоким содержанием ОВ в конце 
сеномана распространилась за пределы океана Тетис и 
центральной Атлантики во вновь открывшиеся океани-
ческие бассейны (Рис. 3). В черных глинах сеноман-ту-
ронского возраста, вскрытых при бурении на подводном 
плато Демерара в рейсе ОДП, значения Сорг варьировали 
от 2,62 до 16,64%. По данным исследователей, работав-
ших на борту «Оушен Резолушн», величина водородного 
индекса превышает 500 мгУВ/гСорг, кероген принадлежит 
П-типу, а биомаркеры представлены гопанами и стерана-
ми. Их высокие концентрации свидетельствуют о незначи-
тельной степени трансформации ОВ в диа- и катагенезе. 
Структурные и текстурные особенности глинистых и 
карбонатных осадков позднесеноман-сантонского воз-
раста, развитых на СВ склоне плато Демерара, указывают 
на их накопление в мелководно-морских обстановках. В 
составе этой толщи выделяется пачка черных известковых 
глин мощностью 96,2 м, которые в высокой степени обо-
гащены органическим материалом: от 7,76 до 16,99% Сорг. 
В составе ОВ черных глин преобладают остатки морских 
водорослей, а сами глины характеризуются высоким 
уровнем гамма-излучения.

При изучении 120 образцов из интервала разреза, 
отвечающего ОАЕ 2, была установлена прямая зависи-
мость между содержанием Сорг (в диапазоне 8,9-33,4%) 
и площадью поверхности минеральных, в основном гли-
нистых компонентов, представленных преимущественно 
смектитом. Сходимость результатов достигала 88-92%. 
По данным электронной микроскопии органические 
поликонденсаты, представленные в основном (до 90%) 

аморфным материалом, образуют с глинистыми частица-
ми органоминеральные агрегаты. При этом мельчайшие 
органические молекулы могут находиться в межслое-
вом пространстве разбухающих глинистых минералов. 
Формирование в раннем диагенезе органоминеральных 
агрегатов предотвратило окисление ОВ и его разложение 
микроорганизмами (Lohr, Kennedy, 2014). 

Скважина, пробуренная недавно в местечке Вунсторф 
близ г. Ганновера (Германия), вскрыла верхнемеловые 
отложения, в сеноман-туронской части которых присут-
ствует большое количество пластов и прослоев черных 
глин, чередуюшихся с известняками белого цвета, сло-
женными остатками карбонатного наннопланктона. Они 
выделяются в составе свиты Хессельталь и накапливались 
на глубинах от 100 до 150 м в пределах обширной шель-
фовой платформы, простиравшейся на рубеже сеномана 
и турона от Британских о-вов до Русской плиты. Породы 
этой формации распространены в Вестфалии и Нижней 
Саксонии, где сменяются биокластовыми красноцветны-
ми известняками свиты Зельде. Эти карбонатные осадки 
отлагались на приподнятых участках дна. Аккумуляция 
черных мергелистых осадков, начавшаяся здесь на грани-
це сеномана и турона, что фиксируется по сдвигу кривой 
δ13С в сторону положительных значений (OAE 2-CIE), про-
должалась и позднее, в раннем туроне. Содержание Сорг в 
этом интервале нередко составляет 2,5%. Самый верхний 
прослой черных глин с содержанием Сорг 1,8% залегает в 
разрезе у Вунсторфа в 33 м выше границы ОАЕ 2 (Рис. 4) 
(Blumenberg, Wiese, 2012). 

Комплексное исследование верхнесеноман-нижнету-
ронских отложений в соседнем Воконтэнском бассейне, 
обнажающихся в краевой части близ Понт Д’Иссоль на 
ЮВ Франции и содержащих многочисленные остатки 
нанофоссилий: фораминифер, радиолярий и цисты орга-
ностенных динофлягеллят, позволило уточнить условия 
формирования обогащенных ОВ осадков на разных 
этапах ОАЕ 2. Для корреляции с разрезами из других 
регионов Европы использовались данные по биомаркерам 
в составе ОВ, содержанию СО2 и палеотемпературам. 
Изученные отложения представлены карбонатной толщей 
цикличного строения, сложенной гемипелагическими 
известняками и мергелями и включающей горизонты и 
отдельные прослои черных известковых глин (мергелей), 
известных как Niveau Thomel 1 и 2 (Рис. 5). Горизонты 
черных мергелей разделены пачкой светлых мергелей с 
прослоями пелагических известняков. Именно в этом 
интервале фиксируется наиболее выраженный позитив-
ный сдвиг на кривой δ13Скарб. Он отвечает стадии похо-
лодания, которое известно как Plenum cold event. С этим 
событием связано не только уменьшение температуры 
поверхностных вод, но также насыщение придонной воды 
кислородом, сделавшим возможным заселение морского 
дна бентосными организмами в тех районах Центральной 
Атлантики, где раньше накапливались черные глины 
(Jarvis et al., 2011). 

Сопоставление материалов, полученных в Понт 
Д’Иccоль, с классическим разрезом сеномана и турона 
в Истборне (Англия) демонстрирует высокую степень 
корреляции изменений на кривых δ13С в интервале СТВ 
(границы сеномана и турона), которая фиксируется на 
фоне разной конфигурации пластов черных мергелей 
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в сопоставляемых разрезах: в Понт Д’Иccоль нижний 
и верхние горизонты находятся в разных биозонах, 
тогда как в Истборне большая часть черных мергелей 
cконцентрирована в биозоне R. cushmani. Очевидно, что 
их аккумуляция завершилась здесь до конца сеномана. 
В органической части черных известковых глин и/или 
мергелей преобладает аморфный материал сапропеле-
вого типа (75-90%) c примесью гумусового вещества 
(5-10%) и плохо определяемых компонентов (5-15%). 
Среди распознаваемых остатков микрофлоры домини-
руют диноцисты.

В опорном разрезе Ливелло Бонарелли в Италии со-
держание Сорг в черных глинах, отложенных на границе 
сеномана и турона, варьирует от 2,6 до 26,3%. Величина 
отношения С/N в этих осадках, как и других черных 
глинах из пелагических разрезов морских бассейнов 

Рис. 4. Черные мергели (глины) позднесеноманского-раннету-
ронского возраста (ОАЕ 2) в составе свиты Хессельталь (дер. 
Вунсторф, Нижнесаксонская впадина, Германия): а – строе-
ние разреза, по (Blumenberg, Wiese, 2012); б – строение элемен-
тарного циклита с участием черных мергелей (глин) в толще 
нижнетуронских отложений, по (Voigt et al., 2008). 1-8 – отло-
жения: 1 – известняки, 2 – известняки с мульдообразной и лин-
зовидно-волнистой слоистостью, 3 – мелоподобные извест-
няки, 4 – мергели, 5 – сильно биотурбированные карбонатные 
осадки, 6 – черные мергели (глины), 7 – тонкослоистые черные 
глины, 8 – биотурбированные черные глины; 9 – биотурбация; 
10 – хондриты; 11 – раковины иноцерамов; 12 – глауконит

мелового периода, составляет 31,5±2,4. Изучение об-
разцов в поле электронного микроскопа показало, что 
в ОВ этих глин распространены три типа микрочастиц. 
Это компоненты, характеризующиеся уплощенной 
формой, диаметром 5-20 мкм и толщиной менее 1 мкм; 
растительный детрит, представленный, главным образом, 
спорами; а также округлые микрочастицы диаметром 
около 10 мкм, зачастую включающие кристаллы пирита 
(Ohkouchi et al., 2003). 

На противоположной, южной окраине океана Тетис, 
в Марокко, концентрации Сорг в черных глинах, отвечаю-
щих событию ОАЕ 2, варьируют от 1 до 5% (в отдельных 
образцах более 8%) при значениях водородного индекса 
– от 220 до 700 мгУВ/гСорг. Эти отложения накапливались 
в теплом климате, характеризовавшемся чередованием 
засушливых и дождевых сезонов (Gertsch et al., 2010). 
В составе ОВ преобладает материал морского генезиса 
(тип керогена – I и IIS). Присутствие производных изо-
рениератана в черных глинах, вскрытых скважинами в 
глубоководной зоне СЗ окраины Африки, может сви-
детельствовать о периодическом сероводородном за-
ражении не только глубинных, но и поверхностных вод 
в этом регионе. Одновозрастные отложения на окраине 
Туниса, Ливии и Египта в Средиземном море пред-
ставлены тонким переслаиванием серых и темно-серых 
известняков с черными мергелями, отличающимися 
повышенным содержанием ОВ (Рис. 6). Вверх по раз-
резу у Джебел Гарси, где эти отложения выделяются в 
составе свиты Бахлул (мощность 10-40 м), чередование 
становится ритмичным, а прослои мергелей по толщине 
превосходят таковые известняков. Изучение микрофа-
уны, представленной радиоляриями и планктонными 
фораминиферами, показало, что вмещающие породы 
были отложены в конце сеномана за несколько десятков 
тысяч лет до СТВ. Эти результаты свидетельствуют о не-
которых различиях в возрасте черных мергелей ОАЕ 2, 
накапливавшихся в эпиконтинентальных морях Европы 
и на окраине Африки (Moez et al., 2012).

В эпиконтинентальном бассейне Карак-Силла, распо-
ложенном в иорданском секторе карбонатной платформы 
Леванта, разрез верхнего мела (свита Наур) начинается 
водорослевыми известняками лагунного генезиса, кото-
рые перекрыты пачкой кальциферовых известняков, со-
держащих прослои черных мергелей. Концентрации Сорг 
в них колеблются в диапазоне от 1 до 3%. Толща мощно-
стью около 40 м характеризуется цикличным строением. 
Согласно аммонитам и планктонным фораминиферам, 
указанные отложения накапливались в обстановках от-
крытого моря в конце сеномана и раннем туроне, т.е. 
отвечают ОАЕ 2 (Wendler et al., 2014). 
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Породы сеноман-туронского возраста с высокими кон-
центрациями ОВ получили развитие и в пределах Северо-
Восточного Перитетиса: Горном Крыму и Дагестане. 
Сапропелитовый горизонт, который выделяется в кровле 
сеноманской толщи в разрезах Горного Дагестана, име-
ет цикличное строение. Толщина отдельных циклитов 
изменяется от 3-4 до 10 см. Обогащенные ОВ прослои 
залегают в основании и кровле горизонта. В них фик-
сируются высокие значения водородного индекса: 248 
и 346 мг УВ/г Сорг, отвечающие керогену I–II типов, В 
прослоях же с относительно низким содержанием ОВ эти 
значения снижаются до 130, что характерно для керогена 
Ш типа (Гаврилов и др., 2012).

Проведенные к настоящему времени исследования 

свидетельствуют о том, что на протяжении 
ОАЕ 2 содержание СО2 в атмосфере было 
очень высоким, почти в пять раз выше со-
временного уровня. Резкое повышение его 
концентрации могло быть вызвано выде-
лением огромных объемов газообразных 
флюидов при активизации магматизма в 
разных районах Мирового океана (Карибский 
бассейн, плато Кергелен и др.). Повышение 
температуры воды на поверхности океана 
(до 30-350С) (Foster et al., 2007; Sinninghe 
Damste et al., 2010) способствовало широко-
му распространению черных глин в морских 
осадках.

В Мексиканском заливе меловой период 
был временем формирования мощной кар-
бонатной платформы, на северной окраине 
которой известняки включают горизонты и 
пачки эвапоритов. В разрезах шельфовых 
скважин породы с высоким содержанием 
ОВ, отвечающие ОАЕ, встречаются как в 
нижне-, так и в верхнемеловом комплексах 
отложений. Так, в пределах блока 253 и 
на поднятии Дестин в апт-альбской части 

разреза были встречены отложения, представленные 
глинами, известняками и алевролитами, которые характе-
ризовались высоким уровнем гамма-излучения. В районе 
блока 264 (61,5 км к ЮВ от г. Нью-Орлеана) известняки 
темно-серого и черного цвета с повышенным фоном 
гамма-излучения присутствуют в сеноман-сантонском 
интервале разреза. 

В альпийском заливе, а также в акватории микро-
плит, отделявших Тетис от расположенных южнее мор-
ских бассейнов Мезогеи, аккумуляция черных глин в 
интервале Бонарелли (ОАЕ 2) завершилась на границе 
сеномана и турона, тогда как в приконтинентальных 
областях (Вунсторф, Воконтэнский бассейн и др.) она 
продолжалась значительно дольше, вплоть до середины 

Рис. 5. Вариации значений δ18О и δ13Скарб на фоне изменения содержаний СаСО3, 
Аl2O3 и Сорг в разрезе верхнесеноман-нижнетуронских отложений, Понт 
Д’Иссоль (Воконтэнский бассейн, Франция), по (Jarvis et al., 2011). Отложения 
1-3: 1 – пелагические известняки, 2 – мергели, 3 – черные мергели и глины

Рис. 6. Содержания Сорг  в породах позднесеноманского и раннетуронского возраста (ОАЕ 2) в бассейнах континентальной окраины 
Северной Африки, по (Luning et al, 2004). 1 – платформенные районы, 2 – области сноса обломочного материала, 3 – континенталь-
ный склон и глубоководные впадины, 4 – зоны аккумуляции отложений с высоким содержанием Сорг
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раннего турона. Очевидно, что собственно аноксическое 
событие Бонарелли это лишь одна из фаз, хотя и самая 
существенная, формирования отложений, обогащенных 
ОВ. Ее длительность в одних регионах не превышала 
нескольких десятков тысяч лет, тогда как в других могла 
достигать 0,5 млн лет. Основные ареалы распространения 
черных глин находились в тропических и субтропических 
широтах, преимущественно в западном и центральном 
рукавах океана Тетис и заключенных между ними рай-
онах Атлантики, где продолжался активный спрединг 
океанского дна. В Тихом океане аккууляция этих осадков 
носила спорадический характер. Она была приурочена к 
вершинам и подводным склонам подводных гор (глины 
смагинской свиты), атоллов (Резолушн) и крупных вулка-
нических поднятий (плато Кергелен и Эксмут). 

ОАЕ 3 (позднеконьяк-сантон-кампанское аноксическое 
событие). В конце коньякского века, в сантоне и кампане 
поступление водных масс из Тихого океана в южные рай-
оны Центральной Атлантики существенно возросло. На 
это указывает широкое распространение черных глин в 
обширной зоне атлантической окраины Южной Америки, 
включая СВ периферийные районы Венесуэлы, Тринидад 
и Тобаго, а также подводное плато Демерара, где при бу-
рении по программе ОДП в точках 1257-1261 (рейс 207) 
был вскрыт горизонт тонкослоистых известковых глин, 
включающих фекальные пеллеты и кости рыб с содержа-
нием Сорг от 1 до 2,5% и серы от 4 до 12%. По возрасту эти 
отложения отвечают последнему из меловых океанских 
аноксических событий – ОАЕ 3. В отдельных прослоях 
керна из интервала 570,5-571 м было зафиксировано 
резкое увеличение концентрации фосфора, до 1-2,5%, 
который находился в форме гидроксиапатита в составе 
микростяжений округлой или эллиптической формы и 
диаметром до нескольких мм. Концентрация Р2О5 в этих 
прослоях достигала 46 и даже 58 г/кг осадка. Вслед за 
активной аккумуляцией ОВ и последующим увеличением 
процессов сульфат-редукции, в донных осадках происхо-
дило осаждение сульфидов Cd, V и Zn (Marz et al., 2008). 
Черные глины известны и в американской части Галф 
Кост в составе формации Тускалуса, где они приурочены 
к терригенным отложениям коньяк-сантонского возраста. 

Скважина 159-959 Д, пробуренная в центральной 
части Атлантического океана в зоне трансформных раз-
ломов вблизи континентального склона Кот Д’Ивуара (гл. 
2090,7 м), вскрыла толщу глинистых осадков раннеко-
ньякского – позднепалеоценоого возраста, в нижней части 
которой находились черные глины. Это параллельно сло-
истые тонкодисперсные осадки темно-серого до черного 
цвета, содержащие фрамбоэдры пирита, а в верхней части 
интервала (1043,3-1024,0 м), в котором они обнаружены, 
также большое количество кристаллов доломита. 

К интересным выводам пришел швейцарский иссле-
дователь Х.Вайссерт. Согласно ему, кривая колебаний 
отношения стабильных изотопов С отражает много-
численные пертурбации в глобальном цикле углерода в 
меловое время. Положительные сдвиги на этой кривой 
являются ответом биосферы на резкие изменения, тогда 
как отрицательные аномалии обусловлены внезапным 
поступлением легкого СО2 в биосферу. Эти колебания 
накладывались на долговременные изменения климата, 
имевшие место в меловой период (Weissert, 2013).

Отражение океанских аноксических 
событий в нефтематеринских формациях 
мелового возраста на окраинах 
континентов 

Бассейн Персидского залива. После отделения 
Индостанского субконтинента от Аравии между ними 
образовался глубокий пролив с океанским типом коры 
(Berra, Angiolini, 2014), куда из Нео-Тетиса стали прони-
кать морские течения. Сильные ветры из пустынных райо-
нов, занимавших большую часть Аравийского п-ва, сгоня-
ли прогретую морскую воду, на место которой всплывала 
холодная глубинная вода, насыщенная биогенными веще-
ствами, что провоцировало сезонное цветение различных 
групп фитопланктона, главным образом, сине-зеленых 
водорослей. Их остатки вместе с раковинками радио-
лярий и планктонных фораминифер концентрировались 
в затишных участках обширного шельфа, получивших 
название внутришельфовых впадин и находившихся вне 
зоны воздействия штормовых волн. В условиях дефицита 
О2, который расходовался на окисление ОВ, здесь стали 
накапливаться осадки с высоким содержанием Сорг и крем-
незема: темноцветные глинисто-кремнисто-карбонатные, 
либо карбонатно-кремнистые илы. 

В конце юрского периода черные мергели и глины 
накапливались во внутришельфовой впадине, располагав-
шейся в СВ районах Саудовской Аравии и на п-ве Катар. 
Они выделяются в составе свиты Ханифа и содержат от 
1 до 6% Сорг (Alsharhan, Nairn, 1997). С этого времени и 
вплоть до конца мелового периода процессы аккумуляции 
осадков, обогащенных ОВ, в бассейне Персидского залива 
фактически не прекращались. Менялись лишь ареалы их 
распространения. В раннемеловую эпоху они располага-
лись преимущественно в иранском секторе региона, где 
активизировались процессы прогибания земной коры. 
Начиная с неокома, в северной части этого сектора на-
капливались черные кремнисто-карбонатные отложения 
свиты Гарау. Позднее их сменили глинистые известняки 
свиты Гадван, которые получили развитие южнее, в част-
ности, в пределах блока Фарс. 

Основным ареалом распространения свиты Гарау, с 
несогласием залегающей на верхнеюрских эвапоритах, 
является внутренний борт Месопотамского прогиба, где в 
раннемеловой время располагалась одноименная впадина. 
В низах разреза здесь залегают тонкослоистые аргилли-
ты с прослоями глинистых известняков и пропластками 
кремней. Выше они замещаются тонко слойчатыми глини-
стыми известняками с высоким содержанием ОВ, которые 
в кровле формации уступают место массивным серым 
известнякам, содержащим прослои глинистых известня-
ков. Возраст пород в нижней половине разреза – неоком-
аптский. По всему разрезу в породах рассеяно большое 
количество раковин радиолярий и кремнистые конкреции, 
размер которых варьирует от нескольких мм до десятков 
см. Встречаются и микростяжения фосфатных минера-
лов, что свидетельствует о господстве на дне морского 
бассейна аноксических условий. Отдельные прослои 
кремнистых пород сложены спикулами губок (Рис. 7), что 
обычно указывает на низкие температуры в придонном 
водном слое. Очевидно, что аккумуляция отложений Гарау 
происходила в глубоководных обстановках. В составе ОВ 
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доминируют аморфные компоненты (тип керогена – П) 
(Navidtalab et al., 2014). Лишь отчасти черные глинистые 
известняки Гарау могут коррелироваться с самым ранним, 
позднеготеривским, аноксическим событием мелового 
периода. При среднем содержании в породах Гарау Сорг в 
количестве 2-2,5%, в них заключены значительные объ-
емы сапропелевого ОВ. В иранском секторе бассейна 
мощность свиты достигает 703 м.

С альбской трансгрессией моря в бассейне Персидского 
залива связано формирование нефтематеринских отложе-
ний свиты Каждуми. Черные глины и мергели Каждуми с 
содержанием Сорг в количестве от 3 до 6% и мощностью 
от 210 до 300 м рассматриваются в качестве самого бога-
того в регионе источника УВ (Bordenave, Burwood, 1994). 
Средние значения водородного индекса (HI) в них состав-
ляют 236 мгУВ/гСорг при максимальных – 490 мгУВ/гСорг. 
В центральном секторе (зона Фарс), где в составе ОВ 
преобладают остатки наземной растительности, значения 
HI значительно снижаются (Rezaie Kavandudi et al., 2015). 
Отложения свиты прослеживаются через всю акваторию 
Персидского залива вплоть до побережья Омана, где их 
мощность сокращается до 130 м.

В зоне простой складчатости Загроса (залив Дезфуль) 
в составе свиты Каждуми находятся как карбонатные, 
так и терригенные отложения, которые накаливались 
в лагунных условиях и обстановках открытого моря. 
Терригенные фации представлены песчаниками и глина-
ми. В районе скв. Сулабдар мощность песчаных пластов, 
образованных кварцевыми аренитами красновато-корич-
невого цвета, содержащими обломки кремней и желези-
стых оолитов, не превышает 9 м. Карбонатный материал 
представлен члениками морских лилий. 

Обогащенные ОВ темноцветные породы в разрезе 
Каждуми содержат остатки разнообразных планктонных 
организмов, споры, углефицированный растительный 
детрит и в редких случаях – кристаллы доломита. В тем-
ноцветных разностях рассеяны пирит и битуминозные ком-
поненты. В береговой зоне и иранском секторе Персидского 
залива разрез Каждуми образован известняками с просло-
ями карбонатных глин и черных битуминозных мергелей 
(Рис. 8). Присутствие раковин аммонитов, планктонных 
фораминифер и фрагментов морских лилий свидетель-
ствует о морских условиях, наиболее приближенных к 
обстановкам прибрежного и внешнего карбонатного рампа. 
В прибрежной части рампа накапливались биокластовые 
карбонатные осадки, в то время как обогащенные ОВ отло-
жения накапливались в пелагических и гемипелагических 
условиях. В разрезах Каждуми присутствуют и фации 
лагунных осадков (Soleimani et al., 2014). 

Черные карбонатные глины, мергели и известняки 
продолжали аккумулироваться в восточных районах 

Персидского залива и в первой половине сеномана, где 
они представлены пачкой Ахмади мембер. Эта толща 
мощностью от 75 до 105 м сложена серыми и черными 
битуминозными глинами, переслаивающимися с мерге-
лями и тонкослоистыми известняками. Если породы свит 
Каждуми и Ахмади могут сопоставляться с ОАЕ 1с-d 
и МСЕ, соответственно, то следующее, самое крупное 

Рис. 7. Основные лито-
фации, выделяемые в 
разрезах свиты Гарау, 
в иранском секторе бас-
сейна Персидского зали-
ва, по (Navidtalab et al., 
2014). 1-5 – известняки: 
1 – черные глинистые 

тонкозернистые 2 – радиоляриево-спикулитовые, 3 – биокла-
стово-пелоидные, 4 – радиоляриевые, 5 – фораминиферовые

Рис. 8. Строение разреза формации Каждуми на месторож-
дении Чилингар в иранском секторе бассейна Персидского за-
лива, по (Soleimani et al., 2014). Породы: 1-5: 1 – карбонатные 
темно-коричневые глины с высоким содержанием ОВ (пелаги-
ческие обстановки); 2 – биокластовый известняк (прибрежная 
часть карбонатного рампа), 3 – микритовый глобигериновый 
известняк (внешняя часть карбонатного рампа, 4 – микри-
товый известняк с преобладанием раковин олигостегинид и 
глобигерин (гемипелагические обстановки), 5 – биокластовый 
песчанистый известняк с зернами кварца и глауконита (лагун-
ные обстановки)
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аноксическое событие Бонарелли (ОАЕ 2) не нашло 
отражения в разрезах меловых отложений в бассейне 
Персидского залива. Возможно, это связано с размывом, 
который синхронизируется со средним туроном и был 
вызван существенным падением уровня морских вод. 
Последнему меловому аноксическому событию ОАЕ 3 
отвечают породы свиты Шираниш, выделяемые в раз-
резах платформенного борта Месопотамского прогиба в 
СВ районах Ирака. 

На этом, однако, аккумуляция осадков с повышенным 
содержанием ОВ в регионе Персидского залива не закончи-
лась. В конце мелового периода (кампан-ранний маастрихт) 
в иранском секторе бассейна сформировалась толща мерге-
лей и глин с горизонтами планктоногенных известняков и 
кремнистых осадков мощностью от 350 до 500 м, известная 
как свита Гурпи. В этом интервале времени произошли со-
бытия, предопределившие дальнейшее развитие региона, 
а именно закрытие центрального рукава океана Тетис, ко-
торое дало толчок формированию надвигово-складчатого 
пояса Загроса и Месопотамского передового прогиба перед 
ним. Углубление и расширение последнего сопровождалось 
аккумуляцией в палеоцене и первой половине эоцена еще 
одной толщи черных глин – свиты Пабдех. 

Таким образом, накопление морских осадков со 
значительным содержанием ОВ, продолжавшееся с не-
большими перерывами в бассейне Персидского залива 
на протяжении более 100 млн лет, не было связано с 
океанскими аноксическими событиями, хотя частично и 
совпадала с большинством из них. Очевидно, что реша-
ющими факторами, которые определили формирование 
нефтематеринских свит в этом богатейшем в мире по за-
пасам УВ регионе, было сочетание благоприятных текто-
нических, климатических и океанографических условий, 
сложившихся в мезозое и начале кайнозоя на аравийской 
окраине африканского материка. 

Маракаибский, Восточно-Венесуэльский и другие 
бассейны на окраине Южной Америки в Карибском 
море. Ведущую роль в генерации нефтяных УВ этого 
обширного региона сыграли отложения свиты Ла Луна. 
Черные мергели и известняки Ла Луна, накапливавшиеся 
в обстановках среднего и внешнего шельфа в самом конце 
альба и сеномане, содержат многочисленные раковины 
фораминифер и карбонатные конкреции. Они в высокой 
степени обогащены органическим материалом (Сорг от 2 
до 16%, в среднем 4,5%) и продуцировали большую часть 
УВ (до 98%), заключенных в залежах Маракаибского 
бассейна. В разрезе осадочного чехла этого бассейна 
мергели и известковые глины Ла Луна залегают на массив-
ных известняках свиты Марака верхнего альба, которые 
включают горизонты черных глин (мощность 10-15 м). 
Соотношение пристана к фитану больше 1. Количество 
УВ (С15+), извлекаемых из этих отложений, составляет 
около 2.500 частей на млн, что свидетельствует об их 
высоком нефтегенерационном потенциале. Значения HI в 
породах Ла Луна, которые в настоящее время залегают на 
гл. 3-4 км и уже продуцировали огромное количество би-
тумоидов, остаются высокими – от 156 до 220 мг УВ/г Сорг 
(Castillo, Mann, 2006).

В основании предгорного бассейна Путумайо, который 
расположен на стыке Южно-Американского кратона и 
Колумбийских Анд, развиты верхнеюрские и меловые 

отложения. Основные запасы нефти, выявленные в реги-
оне, заключены в песчаниках (свиты Кабальос, Нижняя 
Вийета и Пепино). По данным Ф. Гонкалвеса с соавторами 
(Goncalvez et al., 2002), ловушки заполнялись УВ, посту-
павшими из двух источников: альбских глин подстилаю-
щих печаники Кабальос, и карбонатных глин и мергелей 
Вийета (свиты Тетуан и Ла Луна), имеющих позднеаль-
бский и сеноман-туронский возраст (Рис. 9). Хотя и те, и 
другие накапливались в морских обстановках, они сильно 
отличаются по составу керогена, в них заключенного. 
Наиболее высокими содержаниями Сорг (нередко до 9% 
и выше) характеризуются карбонатные глины и мергели 
Вийета. При этом до 80% в структуре керогена приходится 
на аморфный материал, а значения водородного индекса 
фикируются на уровне 200-500 мг УВ/г Сорг. Содержание 
Сорг в альбских глинах не превышает 1-3% при колебаниях 

Рис. 9. Строение разреза, основные нефтематеринские свиты 
и природные резервуары в межгорной впадине Путумайо (Ко-
лумбия), по (Goncalvez et al., 2002). 1-3 – песчаники: 1 – дельто-
вые, 2 – прибрежно-морского и эстуарного генезиса, 3 – аллю-
виальные и пролювиальные, 4 – глины, 5 – карбонатные глины, 
6 – известняки, 7 –глинистые известняки, 8 – известняки и 
мергели, обогащенные ОВ; 9 – нефтематеринские породы; 
10 – породы-коллекторы
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значений HI = 120-350 мг УВ/г Сорг, что обусловлено не-
равномерным поступлением с суши растительной орга-
ники (от 25 до 85% ОВ). (Goncalvez et al., 2002).

Заключение
В эпоху глобального похолодания, наступившего в 

конце апта и начале альба и сопровождавшегося значи-
тельным падением уровня моря, ареалы аккумуляции 
осадков, обогащенных ОВ, сместились с шельфов в более 
глубоководные обстановки: на подводные плато Мазаган 
и Демерара в центральной части Атлантики и окраины 
террейнов в океане Тетис. В отличие от черных глин, 
отложенных в течение других ОАЕ, в составе этих об-
разований значительную, а, возможно, и преобладающую 
роль играют остатки архей – древнейших примитивных 
микроорганизмов (Kuypers et al., 2001). 

Позднее через открывшийся в результате альбской 
трансгрессии Центрально-Американский пролив возоб-
новился водообмен между Атлантикой и Тихим океаном: 
более теплые и соленые воды из Атлантики устремились 
на запад, в то время как поток подповерхностных, более 
холодных вод из Тихого океана стал перемещаться в об-
ратном направлении. В интервалы времени, когда в зонах 
перехода от континента к океану складывались условия, 
отвечающие климатическому оптимуму, фертильность 
морского фитопланктона резко возрастала, а обилие 
опускавшихся на дно органических остатков приводило 
вскоре к дефициту кислорода. Одной из причин возник-
новения аноксии в придонных водах могло быть усиление 
плотностной стратификации водной толщи, наблюдавше-
еся в летний и зимний сезоны. Напротив, при переходе от 
зимы к лету и обратно ветровая активность увеличивалась, 
что усиливало перемешивание вод и благоприятствовало 
вспышке биологической продукции. Она была особенно 
высокой там, где более холодные глубинные воды из 
Тихого океана всплывали над окраинами континентов, 
вызывая эффект апвеллинга. 

К середине альбского века в тропических и субтропи-
ческих широтах сложились два пояса аккумуляции чер-
ных глин и/или мергелей. Один протягивался из южных 
районов Северо-Американского континента (Мексика и 
Техас) через центральную часть Атлантики в альпийский 
залив океана Тетис. В конце сеномана он распространился 
на центральные и южные районы Европы и далее на вос-
ток вплоть до Крыма и Кавказа. Господствовавшие здесь 
вплоть до середины турона условия способствовали фор-
мированию климата, который был близок к современному 
муссонному. Карбонатные осадки отлагались в интервалы 
господства более аридных условий, которые благоприят-
ствовали развитию карбонатного наннопланктона. В райо-
нах, находившихся под воздействием речного стока, среди 
основных продуцентов ОВ, помимо морских организмов, 
были и пресноводные водоросли. Там же, где речной сток 
не играл существенной роли, главными продуцентами ОВ 
являлись сине-зеленые водоросли. О значительной актив-
ности ветров свидетельствует большое количество спор и 
пыли в карбонатных прослоях из пачек черных мергелей.

Южный пояс распространения черных мергелей 
простирался от карибской окраины Южной Америки 
(Маракаибский, Восточно-Венесуэльский и другие бас-
сейны) и подводного плато Демерара через Атлантику к 

континентальной окраине Африки и далее в центральную 
часть океана Тетис. Если в альбское время большая часть 
этого пояса располагалась на границе тропической и 
аридной зон, то в конце сеномана она оказалась в области 
господства аридного климата. Сильные ветры, дувшие в 
западном и северо-западом направлении, отгоняли разо-
гретую воду от побережья. Всплывавшие ей на смену 
глубинные воды, насыщенные растворенной кремнекис-
лотой, обеспечивали увеличение биопродукции фито-
планктона и распространение радиолярий. Следует особо 
отметить, что именно в этом поясе в альб-сеноманское 
время сформировались самые известные нефтематерин-
ские свиты (Каждуми, Бахлул, Этель, Ла Луна и другие). 
Очевидно, что по широте распространения и количеству 
органического углерода, захороненного в морских и оке-
анских осадках, позднесеноман-раннетуронское событие 
явилось наиболее ярким эпизодом формирования черных 
глин в меловой период.
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Oceanic anoxic events of the Cretaceous period and their role in the formation of 
source rocks in the basins of continental margins

A.I. Konyukhov 
Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia

Abstract. The Cretaceous period was marked not only 
by the dominance of warm climate, vast transgressions of 
the sea and widespread occurrence of carbonate deposits, but 
also by the formation of the richest petroleum formations, 
which are associated with the generation of a huge amount 
of hydrocarbons in the largest oil and gas basins of modern 
continental margins. Both early and late Cretaceous epochs 
were marked by several oceanic anoxic events (OAE) of 
global and regional scale, accompanied by the accumulation of 
sediments enriched in organic matter, and by significant shifts 
in the ratios of stable isotopes C, O, and Sr. Various aspects 
of these events are considered in a huge number of articles 
published in recent years in major scientific publications. 
Unfortunately, their role in the formation of oil reservoirs has 
remained outside the scope of scientific analysis. Meanwhile 
Cretaceous OAE’s had led to the spreading of black shale 
and other sediments with high content of organic matter on 
the floor of Tethys ocean, central part of Atlantic and on the 
seamounts in the Pacific ocean. Among them only OAE 1a 
(Selli) and OAE 2 (Bonarelli) are known as more large anoxic 
events. The first occurred in the middle of Aptian time, the 
second near the Cenomanian-Turonian boundary (CTB). The 
analysis of the spreading of source rocks in the largest oil-and-
gas bearing basins on the continental margins at that time – the 

Persian Gulf, Maracaibo, Middle and Upper Magdalena river, 
Putumayo and other basins – showed that episodes of OAE’s 
had not always found a reflection in the succession of major 
source rock’s formations. In the Persian Gulf a list of source 
rocks includes Hanifa, Garau, Gadvan, Kazhdumi, Ahmadi 
member and Gurpi formations of Cretaceous age. Thus it is 
certain that OAE’s were only separate parts of more complex 
history of accumulation of black shale and carbonate deposits 
with high content of total organic carbon on the continental 
margins of the Cretaceous time. 

Keywords: oceanic anoxic events, source rocks, the 
Cretaceous period, basins of continental margins, black shales
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Тимано-Печорский  бассейн.   
сТроение  и  основные  эТаПы  развиТия

А.В. Ступакова
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия

Отсутствие полной унаследованности в истории развития Тимано-Печорского бассейна привело к несо-
впадению планов поверхности фундамента и отдельных подэтажей и их комплексов. В нижней части разреза 
структуры наследуют рельеф фундамента, где выделяются крупные, площадью в сотни квадратных километров, 
поднятия и впадины. К основанию верхнедевонского комплекса большинство поднятий сглаживается. Древние 
впадины нивелируются и в отложениях среднего и верхнего палеозоя, как правило, им отвечают выполаживаю-
щиеся с глубиной инверсионные валы и антиклинали линейного вида. В связи с несоответствием структурных 
планов районирование Тимано-Печорского бассейна проводится по нижнепалеозойскому и верхнепалеозойскому 
комплексу раздельно. Наиболее приемлемой для районирования современного строения осадочного чехла оказа-
лась кровля визейско-нижнепермского карбонатного комплекса. Строение разреза Тимано-Печорского бассейна 
позволило выделить четыре крупных этапа его формирования. Ранний, авлакогеновый этап развития приходится 
на рифейский – нижне-среднедевонский период. Второй этап – синеклизный – охватывает верхнедевонско-
нижнекаменноугольный период, включая турнейский и начало визейского веков. Затем следует инверсионный 
этап развития бассейна, длившийся в течение раннекаменноугольного-раннепермского времени и поздний этап, 
которому соответствует мезозойский этап, в течение которого преобладали процессы эрозии осадочного чехла. 
Анализ тектонического строения и истории развития Тимано-Печорского бассейна лег в основу всех последующих 
моделей формирования углеводородных систем и позволяtт более достоверно оценивать результаты специальных 
исследований, направленных на оценку трудноизвлекаемых ресурсов углеводородов в доманиковых толщах и 
еще слабоизученных структурах Предуральского краевого прогиба.

ключевые слова: Тимано-Печорский бассейн, Печоро-Колвинский авлакоген, Большеземельский свод, 
Хорейверская впадина, Варандей-Адзьвинская структурная зона, Уральский краевой прогиб, структурные этажи
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Тимано-Печорский бассейн находится на северо-вос-
токе Восточно-Европейской платформы и ограничен 
Тиманским кряжем на западе, Северным и Полярным 
Уралом и Пайхоем на востоке и открывается в акваторию 
Баренцевоморского шельфа на севере. Собственно от 
Баренцевоморской шельфовой плиты Тимано-Печорский 
бассейн ограничен зоной субширотных разломов, про-
ходящих между Пайхоем и Новой Землей и продолжаю-
щихся к Кольскому полуострову (Рис.1). 

Вопрос возраста фундамента до сих пор вызывает спо-
ры среди ученых, занимающихся проблемами тектоники 
Тимано-Печорского и Баренцевоморского бассейнов. О 
возрасте фундамента на территории Печорской плиты 
ряд авторов судит по возрасту складчатости на Тимане, 
где байкальский комплекс обладает довольно простой 
линейно-складчатой структурой и прорван кое-где мел-
кими телами габброидов, гранитоидов и щелочных пород 
позднерифейского, вендского и кембрийского возраста. 
Сторонники представления о наличии байкальского ос-
нования под всей Тимано-Печорской областью связывают 
существование линейных структур северо-западного про-
стирания со структурами байкальского возраста. 

Сторонники другой концепции более древнего 
добайкальского фундамента, которая была разрабо-
тана Н.С. Шатским и А.А.Богдановым и затем под-
держана в современной литературе Е.Е. Милановским, 
Ф.А. Курбацкой, Дараган-Сущевой, А.В. Ступаковой, 
рассматривают так называемые «байкальские структуры» 
как проявление внутриплатформенного рифейского риф-
тогенеза. По мнению Е.Е. Милановского «важным, хотя и 

косвенным аргументом в пользу присутствия в основании 
Печорской впадины или, по крайней мере, ее северо-вос-
точной части глыбы добайкальского фундамента является 
огибание этого гипотетического древнего блока складча-
тыми структурами Полярного Урала и Пайхоя, подобно 
огибанию Уфимского выступа добайкальского фунда-
мента Восточно-Европейской платформы байкальскими 
и герцинскими структурами в средней части Урала». 

В Печорской впадине, в ряде мест под силурийскими и 
ордовикскими отложениями чехла, были вскрыты бурени-
ем породы фундамента. В юго-западной части они пред-
ставлены метамофизированными и сильнодислоциро-
ванными сланцами тиманского типа с многочисленными 
кварцкальцитовыми прожилками, кварцитопесчаниками, 
кварцитами, 1991 г.). Подобные ассоциации могут быть 
приурочены к активизированной зоне рифтогенеза. 

В пределах Печоро-Колвинской зоны вскрыты 
вулканогенно-осадочные толщи предположительно 
вендско-кембрийского возраста, что может свидетель-
ствовать о начале формирования рифтового прогиба в 
рифее-венде на месте современного Печоро-Колвинского 
авлакогена. По всей видимости, такое же строение 
имеет и Варандей-Адзвинская структурная зона. Две 
зоны рифтовой природы рифей-вендского возраста, 
Печоро-Колвинский авлакоген и Варандей-Адзвинская 
структурная зоны, ограничены относительно стабиль-
ными платформеными блоками: Большеземельским и 
Малоземельско-Колгуевским/Ижма-Печорским.

Варандей-Адзвинская структурная зона представляет 
собой древнюю зону рифтовой природы, выраженную по 
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верхним горизонтам осадочного чехла инверсионными 
линейными валами, разделенными узкими прогибами.

Осадочный чехол образован отложениями от нижнего 
палеозоя до кайнозоя включительно, формирующими 
осадочный чехол бассейна. В его составе выделяются три 
подэтажа: каледонский (нижнесреднеордовикско-средне-
нижнедевонский), герцинский (верхнедевонско-триасо-
вый) и киммерийский (среднеюрско-четвертичный).

Нижний (каледонский – О1-2-Д1) структурный подэтаж 
сложен преимущественно терригенно-карбонатными 
отложениями, характеризуется резкими колебаниями 
мощностей от 0,5-1 км на вершинах поднятий и до 3 км 
в наиболее погруженных зонах. Области максимального 
накопление отложений этого этапа развития бассейна свя-
заны с зонами развития рифтогенеза, которые заложились 
возможно в рифее и проявлялся в течение всего ордо-
викско-среднедевонского этапа развития. Максимальное 
развитие авлакогенов, Печоро-Колвинского и Варандей-
Адзьвинского, связано с раним и среднем девоном. 

Отложения среднего (герцинского – Д3-Т) подэтажа 
относительно выдержаны по мощности (2,5-3,5 км) и 
равномерно распределены по площади бассейна. Они 
отличаются от нижележащих осадочных образований 
большим количеством как региональных так и локальных 
стратиграфических перерывов и несогласий, которые 
разбивают этот подэтаж на пять комплексов: среднеде-
вонский, верхнедевонско-каменноугольный (франско-
турнейский), каменноугольно-нижнепермский (визейско-
ассельско-сакмарский), пермский (артинско-татарский), 
и триасовый. Породы верхнего (киммерийского – J2-Q) 
подэтажа плащеобразно перекрывают образовавшиеся 
ранее отложения и подразделяются на два комплекса: 
среднеюрско-нижнемеловой и четвертичный.

Отсутствие полной унаследованности в истории 
развития Тимано-Печорского бассейна привело к несо-
впадению планов поверхности фундамента и отдельных 
подэтажей и их комплексов. В нижней части разреза 
структуры наследуют рельеф фундамента, где отличают-
ся крупные, площадью в сотни квадратных километров, 
поднятия и впадины. К основанию герцинского подэтажа 
большинство поднятий сглаживается. Древние впадины 
нивелируются и в отложениях среднего и верхнего па-
леозоя, как правило, им отвечают выполаживающиеся с 
глубиной инверсионные валы и антиклинали линейного 
вида. В связи с несоответствием структурных планов, наи-
более приемлемой для районирования осадочного чехла 
оказалась кровля визейско-нижнепермского карбонатного 
комплекса, образованная во время так называемой «тек-
тонопаузы» (Вассерман и др., 1981).

В качестве надпорядковых структурных элементов 
в пределах бассейна выделяются Тиманское поднятие, 
Печорская синеклиза, Предуральский передовой прогиб, 
Пайхойское поднятие и складчатая система Северного и 
Полярного Урала (Малышев, 2002, Тимано-Печорская 
провинция, 2004). Район исследований приходится на 
северную часть Печорской синеклизы, которая состоит 
из нескольких крупных элементов со сложной историей 
развития. 

Печорская синеклиза в северной части объединяет в 
себе ряд элементов (с запада на восток) первого порядка: 
Ижма-Печорскую впадину, Малоземельско-Колгуевскую 

моноклиналь, Печоро-Колвинский авлакоген, Хорейверскую 
впадину и Варандей-Адзьвинскую структурную зону 
(Рис. 2, 3, 4).

Ижма-Печорская впадина на западе ограничена 
Тиманским поднятием, на северо-востоке Малоземельско-
Колгуевской моноклиналью, а на востоке валами Печоро-
Колвинского авлакогена. В ее пределах мощность осадоч-
ного чехла увеличивается в юго-восточном направлении. 
Впадина осложнена системой малоамплитудных, линей-
но-вытянутых структур. Характерно развитие разрывных 
нарушений с образованием систем грабенов и горстов 
северо-западного простирания, как на шельфовой, так и 
на сухопутной части. На северо-востоке Ижма-Печорской 
впадины расположен Седуяхинский вал, который является 
зоной сочленения с северным, акваториальным продол-
жением Ижма-Печорской впадины – Малоземельско-
Колгуевской моноклиналью.

Малоземельско-Колгуевская моноклиналь представляет 
собой область относительно пологого залегания осадоч-
ного чехла, погружающегося в восточном и северо-вос-
точном направлениях в акваторию Баренцева моря. В 
этом же направлении происходит увеличение его мощ-
ности. В пределах изученной акватории размеры моно-
клинали составляют 120х80 км. Моноклиналь осложнена 
Нарьянмарской и Удачной ступенями.

Печоро-Колвинский авлакоген занимает область 
между Малоземельско-Колгуевской моноклиналью, 
Ижма-Печорской и Хорейверской впадинами. Является 
на иболее крупным структурным элементом первого 
порядка в пределах Печорской синеклизы. Достаточно 
хорошо и отчетливо авлакоген выделяется в структурном 
плане нижнепалео зойского комплекса. Размеры Печоро-
Колвинского авлакогена составляли 120-700 км. По верх-
непалеозойскому структурному комплексу в пределах 
Печоро-Колвинского авлакогена выделяются Колвинский 
и Шапкино-Юрьяхинский валы и Денисовская впадина 
между ними. Денисовская впадина представляет собой 
крупную пологую структуру с погружением границ в се-
веро-западном направлении общей амплитудой в пределах 
акватории 1300х1500 м. Размеры впадины составляют 
140х50 км. 

По нижним раннепалеозойским горизонтам Дени-
совская впадина представляет собой сложно построенную 
структуру, состоящую из отдельных грабенообразных 
прогибов и приподнятых блоков фундамента, выделяемых 
в пределах зоны Печоро-Колвинского авлакогена.

Шапкина-Юрьяхинский вал инверсионного происхож-
дения в акваториальной части бассейна имеет ограничен-
ное распространение. Его размеры в пределах акватории 
90х10 км. Амплитуда вала по карбонатному комплексу 
колеблется от 500-600 м на суше до 200-300 м а аквато-
риальном продолжении. В морской части в пределах вала 
выделяются Колоколморская и Северо-Колоколморская 
локальные структуры. 

Колвинский мегавал является самой восточной струк-
турой второго порядка в пределах Печоро-Колвинского 
авлакогена и граничит с Хорейверской впадиной. Мегавал 
протягивается в северо-западном направлении на рас-
стояние более чем 150-170 км при ширине от 30-40 км 
в пределах суши до 50-60 км в акваторильной его части. 
Вал асимметричен на всем своем протяжении. В пределах 
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Колвинского мегавала в области его расширения на аква-
тории выделяется Поморский вал с локальными струк-
турами вдоль его оси – Поморской, Северо-Поморской.

Большеземельский блок расположен между Печоро-
Колвинским и Варандей-Адзьвинским авлакогенами.  

По по верхности фундамента погребенное поднятие пред-
ставляет собой крупную сводовую структуру. Наиболее 
приподнятая часть этой структуры приходится на её се-
веро-западный борт, где глубина залегания фундамента 
составляет 5100-5700 м. 

Рис. 1. Тектоническая карта Тимано-Печорского бассейна с базой данных
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Сводовая часть поднятия имеет линейную форму, 
погружена относительно северо-западного борта до 
глубины 5600-5700 м. По карбонатным отложениям 
нижнепермского возраста на месте Большеземельского 
блока картируется Хорейверская впадина – сравнительно 
пологая отрицательная структура с общим наклоном по 
отложениям верхнепалеозойского комплекса на северо-за-
пад. Хорейверская впадина занимает площадь в пределах 
акватории порядка 200х50 км. Западный борт впадины 
на акватории осложнен Русской локальной структурой.

Варандей-Адзьвинская зона ограничена с запада 
Хорейверской впадиной, с востока Коротаихинской впади-
ной, с юга – грядой Чернышева. По нижнепалеозойскому 

комплексу отложений Варандей-Адзьвинской структур-
ной зоны выделяется авлакоген, вытянутый вдоль северо-
восточной окраины Тимано-Печорского бассейна на рас-
стоянии 240 км при ширине 60-100 км. Он сформировался 
между Большеземельским и Коротаихинским блоками и 
на юго-восток раскрывается в сторону Урала. Механизм 
формирования его достаточно уверенно вписывается в мо-
дель глубинного строения ассиметричных континенталь-
ных рифтов, предложенную Б. Вернике (1981) и описан-
ную затем В.Е. Хаиным и М.Г. Ломизе (1995), где ведущая 
роль отводится крупному пологому сбросу (100-200). По 
мере растяжения висячее крыло Варандей-Адзьвинского 
сброса, обращенное в сторону Урала, осложняется 
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ступенчатой системой мелких листрических сбросов. В 
это время на другом крыле, примыкающем к жесткому 
блоку фундамента Большеземельского свода, доминирует 
уступ. Процессы растяжения в раннем ордовике - среднем 
девоне привели к дроблению Варандей-Адзьвинской 
зоны на систему отдельных блоков. Отколовшиеся блоки 
сползали по листрическим разломам в сторону активно 
развивающейся Уральской зоны рифтогенеза, формируя 
структуру раннепалеозойского Варандей-Адзьвинского 
авлакогена.

По кровле карбонатных отложений нижнего отдела 
пермской системы в составе Варандей-Адзьвинской 
структурной зоны выделяются структурные элементы с 
северо-западной ориентировкой. С учетом морфологи-
ческих и генетических признаков в составе Варандей-
Адзьвинской структурной зоны картируются валы 
Сорокина, Гамбурцева, разделенные Морейюсской и 
Верхне-Адзьвинской депрессиями, а также Медынско-
Нертейягинский вал. 

Варандей-Адзьвинская структурная зона занимает 
в пределах акватории Печорского моря значительную 
площадь, расширяясь до 100 км. На суше зона сужается 
до 40-50 км. Характерной особенностью геологического 
строения Варандей-Адзьвинской зоны является ярко 
выраженная система взбросов, затронувшая отложения 
вплоть до нижнепермского времени. Именно этому типу 
дислокаций и обязано наличие положительных структур, 
таких как валы Сорокина и Медынский.

Вал Сорокина (200х10 км) расположен в самой за-
падной части Варандей-Адзьвинской структурной зоны и 
находит свое продолжение на акватории Печорского моря, 
представляет собой узкий, линейно вытянутый тектони-
ческий элемент второго порядка, ограниченный взброса-
ми. Вдоль оси вала в акваториальной части выделяются 
локальные структуры Варандей-море и Приразломная. 
Вал постепенно меняет простирание с «северо-северо-
западного» в пределах структуры Варандей-море на 
«северо-западное» Приразломной структуры (Захаров, 
Тимонин, 1998).

Мореюсская депрессия располагается к востоку от 
вала Сорокина, имеет северо-западную ориентировку и 
асимметричное строение, западное крыло более крутое, 
северо-восточное более пологое. На материковой части 
Мореюсской депрессии локальных структур не обнару-
жено, на акватории же северным ограничением депрессии 
является Полярная структура. 

Медынско-Нертейягинский вал является крайним вос-
точным элементом Варандей-Адзьвинской зоны. В преде-
лах акватории протягивается на 50-40 км при ширине 4-3 
км. По отложениям верхнепалеозойского карбонатного 
комплекса вал представляет узкий горст, ограниченный 
разрывными нарушениями и несколько затухающей ам-
плитудой в северном направлении (от 900 м на юге вала 
до 500-600 м на акватории). 

Формирование структур Варандей-Адзьвинской 
структурной зоны было заложено в раннепермское время 
и завершилось в триасовое время.

Предуральский краевой прогиб представляет собой 
линейно вытянутую вдоль Уральского кряжа систему 
крупных впадин. С севера на юг в пределах северной 
части Предуральского краевого прогиба выделяются 

Коротаихинская впадина, поднятие Чернова, Косью-
Роговская впадина и поднятие Чернышева.

Коротаихинская впадина изучена крайне слабо по 
палеозойскому комплексу отложений. Однако немного-
численные сейсмические данные по этой территории 
свидетельствуют о маломощности нижнепалеозойского 
комплекса отложений. Максимальные погружения данной 
территории начались лишь в позднем палеозое - мезозое. 
В раннем палеозое этот блок представлял собой, вероятно, 
жесткий массив, разделяющий Варандей-Адзвинский 
авлакоген и Пайхойскую рифтовую зону. По карбонатным 
отложениям верхней перми на месте Коротаихинского 
блока сформировалась одноименная впадина с мощно-
стью осадочного чехла более 10 км. 

Косью-Роговская впадина расположена к югу от 
Коротаихинской и отделяется от нее поднятием Чернова. 
Впадина имеет клиновидную форму, сужающуюся в юж-
ном направлении. В ее пределах наблюдается развитие 
крупных поднятий платформенного типа, по простиранию 
не соответствующих структурам Уральской складчатой 
системы.

Поднятие Чернышева является дислоцированной 
структурой, отделяющей Косью-Роговскую впадину 
от Хорейверской. В его строении принимают участие 
отложения, слагающие платформенный комплекс 
Предуральского прогиба (ордовикско-каменноугольный).

Таким образом, Тимано-Печорский НГБ состоит из 
ряда крупных структур, отличающихся возрастом, мор-
фологией и историей развития. 

история геологического развития. Формированию 
современной структуры севера Тимано-Печорского не-
фтегазоносного бассейна предшествовала длительная 
и сложная геологическая история. На ее протяжении 
территория находилась под значительным влиянием со-
седней Уральской складчатой зоны, определявшей все 
основные этапы становления фундамента и осадочного 
чехла. Наряду с этим, изучаемый район обладал целым 
рядом собственных специфических особенностей, про-
явившихся в распределении литологического состава 
пород, мощности и строения отдельных формационных 
комплексов, их стратиграфической полноте и распреде-
лении по площади бассейна.

В формировании структур Тимано-Печорского бассей-
на намечается четыре крупных этапа формирования геоло-
гического разреза и тектонической структуры (Ступакова, 
2001). Ранний, авлакогеновый этап развития приходится 
на рифей – нижний-средний девон. Второй этап – сине-
клизный – охватывает поздний девон – ранний карбон, 
включая турнейский век. Затем следует инверсионный 
этап развития бассейна в течение раннекаменноугольно-
го- раннепермского времени и поздний этап, которому 
соответствует мезозойский этап, в течение которого пре-
обладали процессы эрозии, несмотря на существование 
периодов полного затопления бассейна. 

Авлакогеновый этап развития. Начало нижнепалео-
зойского этапа развития (позднекембрийско-раннедевон-
ского) цикла тектогенеза ознаменовалось возрождением 
Уральской рифтовой зоны в восточной части региона. 
В пределах Печорской плиты в это время происходит 
заложение новых и обновление уже имеющихся круп-
ных рифтогенных структур-авлакогенов. Ордовикский 
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и силурийский период характеризуются значительными 
дифференцированными погружениями в области Тимано-
Печорского бассейна, которые были унаследованы в 
более поздний ранне-среднедевонский период (Хаин, 
1977, Милановский, 1983). Заложение Уральского про-
гиба обусловило начало морской трансгрессии в раннем 
ордовике, которая получила широкое распространение в 
раннесилурийское время. Этому периоду соответствует 
образование морских терригенных и глинисто-карбонат-
ных отложений. В позднем силуре происходит обмеление 
морского бассейна и устанавливается период относи-
тельной стабилизации в его развитии. Раннедевонская 
эпоха характеризуется началом общего регионального 
подъема территории, активизацией тектонических движе-
ний и связанной с этим процессами регрессии морского 
бассейна. Морское карбонатное осадконакопление по-
степенно уступает терригенному прибрежно-морскому 
и континентальному в раннем эйфеле. Раннедевонская 
регрессия завершает каледонский тектонический цикл 
развития бассейна, шло накопление терригенно-карбо-
натных отложений, сформированных в лагунно-морской 
обстановке, и песчано-глинистых образований континен-
тальной равнины (Тимонин, 1998).

Средний девон – время активизации авлакогенов. 
Начало данной стадии развития связано с резкой активи-
зацией тектонических движений, фиксируемых на всей 
территории севера Тимано-Печорского бассейна. Это 
подтверждается неравномерным распределением мощ-
ностей отложений, их резкой изменчивостью по площади 
и локальным характером распространения. Формирование 
среднедевонских отложений происходило, видимо, на 
всей территории Варандей-Адзьвинской структурной 
зоны, но в связи с тем, что южная ее часть была более при-
поднятой до наступления позднедевонской трансгрессии, 
то размыву подвергались не только среднедевонские, но 
и раннедевонские и силурийские отложения.

Синеклизный этап развития. Начавшаяся в поздне-
девонское время продолжительная трансгрессия привела 
к накоплению прибрежно-морских терригенных отло-
жений. В начале франского века трансгрессия охватила 
всю территорию бассейна. Этот период, характеризуется 
постепенной сменой терригенного осадконакопления в 
яранское и кыновско-саргаевское время, на глинисто-
кремнисто карбонатное с большим количеством органи-
ческого битуминозного вещества в семилукское средне-
франское время. Этот период соответствует накоплению 

Рис. 4. Геологический разрез по линии профиля P-15 («Изучение и анализ ресурсной базы углеводородного сырья на территории Ти-
мано-Печорской нефтегазоносной провинции»)

Рис. 5. Геологический разрез по линии профиля P-17 («Изучение и анализ ресурсной базы углеводородного сырья на территории Ти-
мано-Печорской нефтегазоносной провинции»)
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доманиковой высокоуглеродистой толщи – основной 
нефтематеринской толщи Тимано-печорского бассейна.

Синеклизный этап развития на севере Печорской 
плиты продолжался с позднего девона до раннего карбона 
включительно. Весь осадочный бассейн был вовлечен в 
погружение, активно происходившее на территории се-
вера Тимано-Печорского бассейна начался равномерно. 
Зона относительно глубоководного шельфа выделяется 
на территории Варандей-Адзьвинской структурной зоны 
и прилегающей Коратаихинской впадины и связана с от-
крытым морским бассейном, расположенным на террито-
рии Урала-Новой Земли. Для этой зоны в раннефранское 
время характерно широкое распространение глинистых 
и, особенно, карбонатных илов, сформировавшихся в 
открытом шельфовом морском бассейне. Обломочные 
осадки отсутствуют. В позднефранское время Тимано-
Печорский бассейн прошел развитие от максимальной 
трансгрессии в доманиковое время до регрессии к на-
чалу фаменского века. Формирование верхнефранского 
комплекса отложений происходило в условиях бассейна 
окраинной части платформы. На мелководном шельфе по 
сейсмическим данным и по разрезам сухопутной части 
Тимано-Печорского бассейна выделяются относитель-
но приподнятые участки, обусловленные отдельными 
карбонатными постройками. На границе зон мелковод-
но-морского шельфа и относительно глубоководных 
впадин формировалась зона развития барьерных рифов 
в отдельных рифовых построек. Начиная с фаменского 
века происходило постепенное заполнение глубоковод-
ных впадин осадками и смещение барьерных рифов в 
стратиграфической последовательности на северо-восток. 
К концу позднефранско-турнейского времени морской 
бассейн заполнился карбонатными осадками и некомпен-
сированные впадины сохранились лишь на северо-востоке 
территории.

Инверсионный этап развития. Данному этапу раз-
вития отвечают отложения раннекаменноугольные 
(визейский век) – раннепермские. Этот этап соответ-
ствует времени формирование современной структуры 
бассейна в условиях тектонического сжатия за счет фор-
мирования Уральской складчатой системы. В визейский 
век произошло смещение палеоуральского эпицентра 
глубоководного бассейна в сторону Новой Земли. С 
визейского времени отмечаются первые складчато-над-
виговые процессы со стороны Урала. Эти процессы наш-
ли отражение в строении надвиговых и инверсионных 
структур Медынского, Сарембойского валов Варандей-
Адзьвинской структурной зоны.

Средне- и позднекаменноугольные эпохи – время 
наиболее длительного и стабильного существования 
карбонатного осадконакопления в позднем палеозое. 
В башкирский век началась обширная трансгрессия 
на севере Тимано-Печорского бассейна, которая в мо-
сковское время охватила практически всю территорию 
Тимано-Печорского бассейна. В данную стадию форми-
руются прибрежно-морские и морские карбонатные от-
ложения. К началу раннепермского периода к востоку от 
Печорской плиты появилось горноскладчатое сооружение 
Полярного Урала-Пайхоя, перед фронтом которого стал 
формироваться краевой прогиб. Северная часть крае-
вого прогиба, занимающая Коротаихинскую впадину и 

протягивающаяся полосой вдоль Пайхоя – Новой Земли, 
оставалась относительно-глубоководной. В ней накапли-
вались тонкослоистые мергели и глинистые карбонатные 
илы сезымской свиты. В краевой части глубоководного 
прогиба формировались рифовые массивы, которые до-
статочно хорошо выделяются по сейсмике.

Артинский век был ознаменован новым повышением 
относительного уровня моря, приведшим к расширению 
площади глинисто-карбонатной седиментации. Вместе 
с тем усиливались структурообразующие движения. 
Региональный предкунгурский размыв привел к унич-
тожению отложений верхней части артинского яруса на 
большей части территории. Кунгурский морской бассейн 
имел примерно те же очертания, что и артинский, однако 
отличался от последнего несколько меньшими размерами 
и большей обособленностью открытого моря. В это время 
карбонатное осадконакопление полностью сменилось на 
терригенное.

Мезозойский этап развития. Данному этапу соот-
ветствуют отложения раннепермско- (кунгурский век) – 
неогенового периода. Усиление горообразовательных 
движений в пределах Палеоурала и, как результат однона-
правленное обмеление морского бассейна являются при-
чиной смены карбонатного осадконакопления в артинском 
веке на терригенное – в кунгурском. В конце пермского 
периода море занимает лишь крайний север Печорской 
синеклизы. В пределах северной и северо-восточной 
частей Варандей-Адзьвинской зоны формируется обшир-
ное поднятие, в своде которого размываются пермские и 
каменноугольные отложения.

Региональный подъем на рубеже перми и триаса 
привел к частым перерывам в осадконакоплении, в том 
числе на Варандейской и Медынской площадях, к раз-
мыву верхнепермских пород. Мореюсская депрессия, 
заложение которой наметилось в раннетриасовое время, 
приобрела отчетливо выраженный характер. К началу 
юрского времени в пределах Варандей-Адзьвинской зоны 
подверглись размыву не только триасовые, пермские, но 
и часть каменноугольных отложений. 

К концу данного этапа тектонические движения окон-
чательно сформировали структурный план, близкий к со-
временному. Равномерное осадконакопление отложений 
характерно для ранней юры-неогена. В то же время кра-
евая часть бассейна втягивается в активное погружение, 
связанное с формированием Баренцевоморского шельфа.

На киммерийский этап геологической истории при-
ходится образование юрско-мелового комплекса пород. 
Обширная юрская трансгрессия привела к накоплению 
глубоководных морских осадков в средней и поздней юре. 
В раннем мелу сокращается интенсивность прогибания 
и устанавливаются условия относительно стабильного 
мелководно-морского бассейна с терригенными песча-
но-глинистым осадконакоплением. В конце позднего 
мела территория Печорской синеклизы почти полностью 
осушается.

С позднемиоценового времени происходит накопление 
терригенных континентально-морских и покровно-ледни-
ковых отложений позднеплиоценового-антропогенового 
времени. Их образование обусловлено, прежде всего, 
орогенезом Полярного Урала, а также блоковыми и глы-
бовыми движениями в пределах Печорской синеклизы.
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Анализ тектонического строения и истории развития 
Тимано-Печорского бассейна позволяют более достоверно 
оценивать результаты специальных исследований, на-
правленных на оценку трудноизвлекаемых ресурсов угле-
водородов в доманиковых толщах и еще слабоизученных 
структурах Предуральского краевого прогиба.
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Abstract. The lack of complete inheritance in the 
history of the Timan-Pechora basin development has led 
to a discrepancy between the basement surface plans and 
the individual sub-levels and their complexes. In the lower 
part of the section, the structures inherit the relief of the 
basement, where large, hundreds of square kilometers, 
uplifts and depressions stand out. At the base of the Upper 
Devonian complex, most uplifts are smoothed out. The 
ancient basins are leveled and in the sediments of the 
Middle and Upper Paleozoic, as a rule, they correspond to 
the inverse swells and linear anticlines that are flattening 
with depth. In connection with the inconsistency of 
structural plans, the zoning of the Timan-Pechora basin 
is carried out separately along the Lower Paleozoic and 
Upper Paleozoic complexes. The roof of the Viseian-Lower 
Permian carbonate complex was the modern structure of 
the sedimentary cover that most suitable for zoning. The 
structure of the section of the Timan-Pechora basin made 
it possible to single out four large stages of its formation. 
The early, aulakogene stage of development falls on the 
Riphean – Lower-Middle Devonian period. The second 
stage – syneclise – covers the Upper Devonian-Lower 
Carboniferous period, including the Tournaisian and the 
beginning of the Visean ages. Then follows the inversion 
stage of the basin development, which lasted during the 
Early Carboniferous-Early Permian time and late stage, 
which corresponds to the Mesozoic stage, during which 
erosion processes of the sedimentary cover prevailed. 

The analysis of the tectonic structure and history of the 
development of the Timan-Pechora basin formed the basis 
for all subsequent models for the formation of hydrocarbon 
systems and allowed more reliable estimation of the results 
of special studies aimed at the evaluation of hydrocarbon 
resources difficult to recover in the Domanic strata and still 
poorly studied structures of the Pre-Ural fore deep.

The Timan-Pechora basin. The structure and main stages of development

A.V. Stoupakova
Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia

Keywords: Timan-Pechora basin, Pechora-Kolvinsky 
avlakogene, Bolshezemelsky arch, Khoreyver depression, 
Varandey-Adzvinsky structured zone, Ural marginal trough, 
structured levels

For citation: Stoupakova A.V. Physical and Lithological 
Properties Oligocene-Miocene Formations of The Okhotsk-
Kamchatka Basin (To 85-th Anniversary of Professor Yuri 
Konstantinovich Burlin). Georesursy = Georesources. 
2017. Special issue. Part 1. Pp. 56-64. DOI: http://doi.
org/10.18599/grs.19.7 

References
Belonin M.D., Budanov G.F., Danilevskii S.A., Prishchepa O.M., Teplov 

E.L. Timano-Pechora province: geological structure, oil and gas potential 
and development prospects. Sankt-Peterburg: Nedra. 2004. 396 p. (In Russ.)

Grunis E.B., Marakova I.A., Rostovshchikov V.B. Features of the 
structure and conditions for the formation of the Perm terrigenous complex, 
the stages of the formation of non-anticlinal traps in the northeastern part of 
the Timan-Pechora province. Geologiya nefti i gaza = Geology of oil and 
gas. 2017. No. 1. Pp. 13-25. (In Russ.)

Malyshev N.A. Tectonics, evolution and oil and gas content of 
sedimentary basins of the European North of Russia. Ekaterinburg: UrO 
RAN. 2002. 268 p. (In Russ.)

Stupakova A. V. Structure and oil and gas content of the Barents-Kara 
shelf and adjacent areas. Geologiya nefti i gaza = Geology of oil and gas. 
2011. No. 6. Pp. 99-115. (In Russ.)

The study and analysis of the resource base of hydrocarbons in the 
Timan-Pechora oil and gas province. Syktyvkar: Komi nauchnyi tsentr. 
2005. 138 p. (In Russ.)

About the Author
Antonina V. Stoupakova – DSc in Geology and Mineralogy,  

Professor, Head of the Petroleum Geology Department 
Lomonosov Moscow State University
Russia, 119234, Moscow, Leninskie gory, 1
Phone: +7(495)939-55-76, e-mail: a.stoupakova@oilmsu.ru

Manuscript received 24 March 2017; 
Accepted 15 April 2017;  Published 20 May 2017

этапы образования неантиклинальных ловушек в северо-восточной 
части Тимано-Печорской провинции. Геология нефти и газа. 2017. 
№ 1. С. 13-25

Изучение и анализ ресурсной базы углеводородного сырья на тер-
ритории Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции. Сыктывкар, 
Коми научный центр. 2005. 138 с.

сведения об авторе
Антонина Васильевна Ступакова – доктор геолого-ми-

нералогических наук, профессор, заведующая кафедрой 
геологии и геохимии горючих ископаемых

Московский государственный университет имени 
М.В. Ломоносова

Россия, 119991, Москва, Ленинские горы, 1
Тел: +7(495)939-55-76
e-mail: a.stoupakova@oilmsu.ru

Статья поступила в редакцию 24.03.2017
Принята к публикации 15.04.2017

Опубликована 20.05.2017



65

Георесурсы. 2017. Спецвыпуск. Ч. 1. С. 65-79                                                                                                                                                            Georesursy = Georesources. 2017. Special issue. Part 1. Pp. 65-79

Моделирование  Масштабов  генерации  
углеводородных  флюидов  доМаниковой  

нефтеМатеринской  толщей  тиМано-
Печорского  бассейна  с  исПользованиеМ  

различных  кинетических  сПектров  
деструкции  органического  вещества

И.А. Санникова1, М.А. Большакова1, А.В. Ступакова1, Р.С. Сауткин1, А.А. Суслова1, Е.В. Козлова2
1Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия

2Сколковский институт науки и технологий,  Москва, Россия

Верхнедевонские отложения доманиковой свиты (доманик) Тимано-Печорского бассейна вызывают неизмен-
ный научный и практический интерес со времен её открытия (конец 19 века). И, несмотря на значительную базу 
знаний об органическом веществе доманиковых отложений, уже накопленную геохимиками, оно все еще требует 
более глубокого изучения с помощью современных методов и методик исследования. В данной статье приведены 
результаты пиролитических исследований доманиковых отложений и кинетические спектры деструкции органи-
ческого вещества доманиковой нефтематеринской толщи для образцов из различных частей Тимано-Печорского 
НГБ. Проанализированы основные особенности изменения характера кинетического спектра доманика как в 
разрезе скважин, так и по площади Тимано-Печорского НГБ. Показаны четыре, созданные в учетом этих данных, 
геолого-геохимические компьютерные бассейновые 2D модели (по профилям субширотного и субмеридио-
нального простирания). Проведен анализ чувствительности математических моделей к изменению вводимых 
в них кинетических характеристик, и показана существенная разница в получаемых результатах. Показана и 
обоснована необходимость уточнения спектров кинетических реакций деструкции керогена для доманиковой 
нефтематеринской толщи при бассейновом моделировании. Проведенная работа позволила оценить количество 
сгенерированных доманиковой нефтематеринской толщей углеводородов для двух сценариев с использованием 
различных кинетических спектров (опубликованного и измеряемого). Разница в объеме генерации доманиковой 
НМТ между этими двумя сценариями составляет около 70 млрд т нефти.

ключевые слова: доманиковая нефтематеринская толща, Тимано-Печорский бассейн, сланцевая нефть, 
кинетические спектры, плотность генерации углеводородов, бассейновое моделирование
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введение
Тимано-Печорский нефтегазоносный бассейн (ТПНГБ, 

ТПБ) – один из старейших нефтедобывающих регионов 
России. И, хотя большинство крупных месторождений 
выработаны, а прирост запасов происходит за счет до-
разведки старых месторождений и ввода в эксплуатацию 
мелких месторождений и залежей с трудноизвлекаемой 
нефтью, потенциал Тимано-Печорского бассейна еще 
не исчерпан. В первую очередь это связано с наличием 
аутигенной нефтегазоносности («сланцевой» нефти) 
в среднефранских-турнейских отложениях (D3fr2-C1t), 
обогащенных органическим веществом (Кирюхина и 
др., 2015). По количеству органического вещества это, в 
основном доманиковые отложения и их аналоги, назы-
ваемые доманикоидами, т.е. «подобными доманиковым» 
(Баженова и др., 2012).

Доманиковые отложения – яркий пример высокоугле-
родистых формаций (Кирюхина и др., 2015, Ступакова 
и др., 2015), которые представляют собой совокупность 
тонкослоистых пород с повышенным содержанием кар-
бонатного материала и кремнезема, условия образования 
которых благоприятны для накопления органического 

вещества (ОВ) и его преобразования в углеводородные 
флюиды (УВ). Доманик ТПБ представлен битуминозно-
кремнисто-карбонатными породами. 

На территории ТПБ доманиковые отложения имеют 
почти повсеместное распространение (около 320 тыс. км2), 
но только на 190 тыс. км2 отложения накапливались в резко 
восстановительных относительно глубоководных обста-
новках (глубина моря до 200 м) (Рис. 1). По результатам 
наших исследований, отложения доманиковой свиты на 
этих участках содержат до 26% органического углерода. 
Для них типична темная окраска, сильная пиритизация. 
Мощность этих отложений как правило не превышает 
40 м, лишь в единичных случаях возрастая до 50-60 м.

Исследованием органического вещества, степени его 
преобразования и закономерностей изменения доманико-
вых отложений Тимано-Печорского бассейна занимались 
многие исследователи, наиболее известны публикации 
Ф.Н. Чернышева (1892), Г.А. Чернова (1961), Н.Г. Жузе 
(1964), Н.В. Беляевой (1992), Т.К. Баженовой (2008), 
М.Д. Белонина (1992), Т.А. Кирюхиной (1985; 2013; 
2015) и др. Труды этих ученых сыграли большую роль в 
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формировании и пополнении геологической, литологиче-
ской и геохимической базы, посвященной доманиковым 
отложениям в пределах ТПБ. 

Данная статья является продолжением публикации 
«Литолого-геохимическая характеристика доманиковых 
отложений Тимано-Печорского бассейна» Т.А. Кирюхиной 
с соавторами (Кирюхина и др., 2015). 

Было отобрано и проанализировано около 80 образцов 
горных пород из обнажений вблизи города Ухта и керна 
десяти скважин, предоставленного ООО «ТП НИЦ» » и 
институтом ООО «Газпром ВНИИГАЗ». 

Исследуемый материал достаточно полно характери-
зует различные тектонические элементы ТПБ (Рис. 1). 
Скважины Северо-Югидская-4, Белая-4, Харутамыльская-1 

находятся в пределах Предуральского крае-
вого прогиба. Юго-восточную часть Ижма-
Печорской впадины характеризует скважина 
Ронаельская-1, а Печоро-Колвинский авлако-
ген – скважина Хыльчуюская-7. Наибольшее 
число образцов было отобрано из скважин 
Хорейверской впадины (Большеземельский 
свод) – Нямюрхитская-10, Большеперская-1, 
Южно-Хоседаюская-1, Пальникская-1 и 
Карнышская-6.

Изученные образцы относятся к раз-
личным фациальным зонам накопления 
доманиковых отложений (относительно 
глубоководной впадины, зоны развития 
склоновых процессов и обстановок на-
копления отложений аккумулятивной 
(проградационной) террасы) (Ступакова 
и др., 2015) (Рис. 2).

Методика исследований 
Комплекс геохимических исследо-

ваний доманиковых отложений ТПБ 
включал пиролитический анализ, прово-
димый на установке Rock-Eval 6, а также 
восстановление однокомпонентных не-
композиционных (bulk) кинетических 
спектров химических реакций деструкции 
керогена пиролитическим методом на 
специализированной аппаратуре HAWK 
Resource Workstation (в лаборатории 
Центра Добычи Углеводородов, Сколтех). 

Для восстановления кинетических 
спектров были исследованы семь об-
разцов из четырех скважин: Южно-
Хоседаюской (3 образца с разной глубины), 
Большеперской (2 образца), Пальникской 
и Харутамыльской (по 1 образцу). Все 
образцы были отобраны из доманиковой 
НМТ с высоким и превосходным генера-
ционным потенциалом из склоновых и 
относительно глубоководных фациальных 
зон. Полученный кинетические спектры 
были нормализованы на частотный фактор 
А=2х1013 сек-1, в соответствии с методикой 
(Waples, Nowaczewski, 2015).

На основании полученных результатов 
было выполнено геолого-геохимическое 
бассейновое моделирование, которое 
позволило протестировать различные 
сценарии реализации генерационного по-
тенциала доманиковой нефтематеринской 
толщи (НМТ) на территории ТПБ и вы-
брать сценарий, который наиболее надеж-
но описывает наблюдаемые параметры. 

Рис. 1. Карта фактического материала и схема тектонического районирования 
территории Тимано-Печорского НГБ (Кирюхина и др., 2015)

Рис. 2. Схематичный разрез накопления доманиковых отложений (Ступакова и др., 
2015, с изменениями)
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результаты исследований
Характеристика ОВ доманиковых отложений раз-

личных фациальных зон. На рисунке 3 представлены 
результаты пиролитических исследований доманиковых 
отложений. Содержание органического углерода (пи-
ролитический параметр TOC – total organic carbon) в 
исследуемых образцах меняется в широких пределах от 
нуля до 25,5% и сильно различается в разных скважинах 
и обнажениях.

Самые высокие значения ТОС отмечены в дома-
никовых отложениях обнажений (3÷25,5 вес %). Эти 
породы являются очень хорошей НМТ по содержанию 
органического углерода. В скважинах Харутамыльская и 
Большеперская ТОС доманиковых отложений изменяет-
ся от 2,3 до 12%, они относятся к очень хорошим НМТ. 
Значения ТОС в скважинах Карнышская, Пальникская, 
Северо-Югидская, Южно-Хоседаюская изменяются 
от 1,2 до 6,1%. Доманиковые отложения, вскрытые 
этими скважинами, также можно считать хорошими 
НМТ. В скважинах Вуктыльская, Белая, Нямюрхитская, 
Хыльчуюская и Ронаельская содержания органического 
углерода низкие, менее 1,5%, доманик этих скважин 
является плохой НМТ.

Пиролитические параметры S1 (УВ продукты тер-
мического испарения до 300ºС) и S2 (продукты термо-
деструкции керогена и термического испарения от 300 до 
650ºС, характеризующее УВ потенциал породы, также из-
меняются в широких пределах и достигают 18,51 мгУВ/г 
породы и 137,81 мгУВ/г породы, соответственно. В 
скважинах Вуктыльская, Карнышская, Пальникская, 

Северо-Югидская, Хыльчуюская и Нямюрхитская пик 
S1 не превышает 0,13 мгУВ/г породы. В скважине 
Ронаельская параметр S1 изменяется от 0 до 1,85 мгУВ/г 
породы. Значения пика S1 для скважин Харутамыльская, 
Большеперская, Белая и Южно-Хоседаюская изменяются 
от 0 до 3,62 мгУВ/г породы. В образцах доманиковых отло-
жений из обнажений значение S1 достигает 18,51 мгУВ/г 
породы.

Значения пика S2 для образцов из обнажений до-
стигают 137,81 мгУВ/г породы. В скважинах Южно-
Хоседаюская, Харутамыльская и Северо-Югидская 
параметр S2 варьирует от 6,09 до 48,02 мгУВ/г породы. В 
районах скважин Карнышская, Пальник и Большеперская 
значения пика S2 не превышают 17,62 мгУВ/г породы. 
Самые низкие значения параметра S2 фиксируются 
в доманиковых отложениях скважин Вуктыльская, 
Ронаельская, Хыльчуюская, Нямюрхитская и Белая где 
они не поднимаются выше 0,25 мгУВ/г породы.

Значения показателя Тmax варьируют от 400 до 500ºС. 
Доманиковые отложения, вскрытые скважинами, уже 
вошли в ГЗН, значения Тmax в них изменяются от 435 
до 450ºС. Доманиковые отложения из обнажений (по 
показателю Тmax) можно отнести, преимущественно, 
к незрелым ОВ. Корректными значениями Тмах здесь 
являются 418-424ºС. 

Показания водородного индекса HI, характеризующие 
потенциал НМТ, изменяются в очень широких преде-
лах (от 7 до 621 мгУВ/гСорг), поскольку исследуемые 
образцы характеризуют доманиковые отложения, как 
мелководного шельфа (коллектора), так и относительно 

Рис. 3. Результаты пиролитического анализа доманиковых отложений Тимано-Печорского НГБ
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глубоководной впадины (НМТ). Значения водородного 
индекса в скважинах Вуктыльская, Белая, Хыльчуюская 
и Нямюрхитская варьируют от 7 до 173 мгУВ/гСорг, 
что, в сочетании с маленькими значениями пика S2, ука-
зывает на то, что данные отложения не являются НМТ. 
Водородный индекс доманиковых отложений из скважи-
ны Ронаельская-1 изменяется от 19 до 331 мгУВ/гСорг, 
эти отложения обладают в общем удовлетворительным 
НМ-потенциалом. В скважинах Карнышская, Пальник, 
Северо-Югидская, Большеперская, Харутамыльская и 
Южно-Хоседаюская значения водородного индекса из-
меняются от 279 до 583 мгУВ/гСорг. Большая часть об-
разцов этих скважин попадает в область НМТ с хорошим 
потенциалом. Наконец, самым лучшим потенциалом, как 
НМТ, обладают доманиковые отложения в обнажениях, 
где параметр HI варьирует от 408 до 621 мгУВ/гСорг.

На диаграмме Ван-Кревелена все исследуемые образ-
цы доманиковых отложений в зависимости от их возраста 
(средне-, позднефранские и раннефаменские отложения) 
визуализированы с помощью различных цветов (Рис. 4).

Различными цветами также обозначены образцы из 
обнажений и скважин. Формой контрольных точек пока-
заны обстановки осадконакопления, к которым относится 
тот или иной образец. На диаграмме видно, что образцы 
доманиковых отложений из обнажений характеризуются II 
типом органического вещества (ОВ) и находятся в начале 
главной фазы нефтеобразования. Доманиковые отложения 
скважин средне- и позднефранского возраста также имеют 
II тип ОВ, но степень их зрелости несколько выше, чем 
на обнажениях (~градация катагенеза МК1-2). 

Отложения раннефранского возраста характеризу-
ются III типом ОВ. Вероятно, это связано с тем, что со 
среднего франа позднего девона до визейского времени 
раннего карбона на территории Тимано-Печорского НГБ 
происходила регрессия моря (Кирюхина и др., 2015), и в 
раннефаменское время роль привноса континентального 

материала возросла. Этот процесс снизил потенциал до-
маникоидных отложений раннефаменского возраста.

Анализ типов ОВ в отложениях в зависимости от 
обстановок осадконакопления позволяет проследить яв-
ную закономерность в изменении потенциала НМТ при 
смене этих обстановок: накапливающиеся в склоновых 
обстановках и обстановках относительно глубоководной 
впадины отложения преимущественно содержат II тип 
керогена. Доманик аккумулятивной проградационной 
террасы содержит III тип органического вещества.

Кинетические спектры реакций деструкции керо-
гена. В процессе данной работы впервые были получены 
кинетические спектры реакций преобразования ОВ до-
маниковых нефтематеринских отложений ТПБ. 

Наиболее полно набором кинетических спектров 
охарактеризованы доманиковые отложения в разрезе 
скважины Южно-Хоседаюская-1 (Рис. 5), где были про-
анализированы 3 образца, два из которых отобраны из 
доманиковых отложений среднефранского возраста, со-
ответствующих относительно глубоководным обстанов-
кам осадконакопления, а третий – из склоновых фаций 
позднефранского возраста (Рис. 2). Образцы представ-
лены керогеново-глинисто-карбонатными и керогеново-
карбонатно-глинистыми породами. Разница по глубине 
залегания между крайними образцами составляет 14 м. 
Для исследований образцы были предварительно про-
экстрагированны хлороформом. Степень зрелости этих 
образцов соответствует градации МК1 при Тmах пиролиза 
437ºС, это означает, что в породах уже началась генерация 
УВ, а наличие свободных УВ в породе может внести по-
грешность в оценку распределения кинетических реакций 
преобразования керогена. При анализе пиролитических 
показателей (ТОС, HI, S1+S2) в исследуемых образцах, 
наблюдается закономерное уменьшение этих величин 
вверх по разрезу. 

Общий вид полученных спектров схож (Рис. 5). 
Первые выходы УВ по пиролизу фиксируются при энер-
гии активации 50 ккал/моль, максимальные выходы УВ 
приходятся на энергетический барьер 51 ккал/моль, а на 
энергии активации 52 ккал/моль выход УВ отсутствует.

В интервале энергий активации 53-62 ккал/моль от-
мечаются незначительные выходы УВ. Однако заметно, 
что с увеличением глубины изучаемого разреза и улуч-
шением качества ОВ доманиковых отложений постепенно 
исчезает выход УВ, соответствующий энергии активации 
50 ккал/моль, и относительно увеличивается «единовре-
менный» выход УВ на энергии активации 51 ккал/моль. 
Мы связываем это с тем, что для разных типов исходного 
ОВ будет разным период генерации УВ и их количество. 
Для наиболее однородного ОВ (например, I тип керогена) 
генерация УВ происходит почти одномоментно в узком 
окне температур. А период генерации УВ породами с ис-
ходным ОВ II и III типа более продолжительный.

Таким образом, сверху вниз в разрезе скважины 
Южно-Хоседаюская-1 отмечается улучшение качества ОВ 
(в т.ч. и генерационного потенциала) по пиролитическим 
показателям, что находит отражение в более синхронном 
(почти «одномоментном») образовании УВ флюидов из 
керогена доманиковых отложений (при прочих равных 
условиях). При уменьшении генерационного потенциала, 
напротив, наблюдается “расширение” интервала энергий 

Рис. 4. Модифицированная диаграмма Ван-Кревелена для об-
разцов доманиковых отложений Тимано-Печорского НГБ раз-
личных фациальных зон
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активизирующих реакций деструкции керогена домани-
ковых отложений.

Также кинетические спектры были построены для 
двух образцов (до экстракции) позднефранского возрас-
та, представленных ритмитами керогеново-кремнисто-

карбонатными и керогеново-глинисто-карбонатными 
из скв. Большеперская (Рис. 6). Глубинный интервал 
между образцами составляет 1,67 м. Степень зрелости 
этих образцов соответствует градации МК2 (Тmах=441ºС). 
По разрезу для кинетических спектров образцов скв. 

Рис. 5. Кинетические спектры деструкции керогена доманиковых отложений в разрезе скважины Южно-Хоседаюская-1
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Большеперская-1 прослеживается та же закономерность, 
что была встречена в разрезе скв. Южно-Хоседаюская-1. 

Однако в кинетических спектрах скв. Большеперская-1 
наблюдается гораздо больше энергетических барьеров, 
на которых происходит выход УВ (интервал от 46 до 
62 ккал/моль). Максимальный выход УВ отмечен на 
энергии активации 51 ккал/моль. В образце Бол-8 для этой 
энергии активации выход УВ составил 40%, а в образце 
Бол-14 – 30%. Отсутствуют выходы УВ на энергетических 
барьерах 49, 60, 61 ккал/моль.

Помимо изучения кинетических спектров доманико-
вых отложений и выявления закономерностей их смены 
в разрезе, был проведен анализ кинетических спектров 
на территории Тимано-Печорского бассейна по пло-
щади (Рис. 7). Доманиковые отложения из скв. Южно-
Хоседаюская-1, Большеперская-1 и Пальникская-1 ха-
рактеризуют Хорейверскую впадину (Большеземельский 
свод) ТПБ, а из скв. Харутамыльская-1– Предуральский 
краевой прогиб.

Образцы доманика Пал-42 и ЮХ-22 анализировались 

после проведения экстракции, а образцы Бол-8 и Хар-19 
были исследованы на распределение кинетических ре-
акций до экстракции, следовательно, в двух последних 
образцах могли содержаться смолисто-асфальтеновые 
компоненты битумоида. Степень зрелости этих образцов 
сравнима и соответствует градации катагенеза МК1-2, по-
скольку Tmax пиролиза здесь изменяется от 436 до 441ºС. 

Наилучшим генерационным потенциалом обладают 
доманиковые отложения из скв. Южно-Хоседаюская-1 и 
Харутамыльская-1, где осадконакопление происходило 
в относительно глубоководных обстановках. Образец 
Пал-42 и Бол-8 были отобран из доманиковых отложений, 
соответствующих склоновым фациям, где содержание ор-
ганического углерода ниже и нефтематеринские качества 
ОВ хуже. Во всех кинетических спектрах максимальный 
выход УВ отмечается на энергии активации 51 ккал/моль.

Полученные кинетические спектры в дальнейшем 
были использованы для проведения геолого-геохими-
ческого бассейнового моделирования генерации УВ до-
маниковыми отложениями и были экстраполированы на 

Рис. 6. Кинетические спектры деструкции керогена доманиковых отложений в разрезе скважины Большеперская-1
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всю площадь Тимано-Печорского бассейна, поскольку 
использование численного бассейнового моделирования 
без восстановления кинетических спектров по образцам 
потенциальных НМТ может приводить к неопределен-
ностям и неадекватным результатам.

Геолого-геохимическое бассейновое моделирование. 
Для лучшего понимания геолого-геохимической истории 
развития и реализации углеводородного потенциала 
доманиковых отложений ТПБ был использован метод 
бассейнового моделирования (в программном пакете 

Рис. 7. Вариации кинетических спектров деструкции керогена доманиковых отложений ТПНГБ (в Хорейверской впадине и Пред-
уральском краевом прогибе)
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Petromod 2015). Были смоделированы четыре сейсмоге-
ологических разреза из опубликованных источников. Три 
профиля ЮЗ-СВ простирания (RS-01, RS-15, RS-17), а 
один профиль RS-12 – субмеридионального простирания 
(Обоснование перспектив…, 2015). Расположение моде-
лируемых профилей на территории Тимано-Печорского 
бассейна показано на рисунке 1.

При моделировании литология выделенных страти-
графических горизонтов задавалась с использованием 
процентных соотношений различных литотипов пород, за-
данных в программе «по умолчанию» (глины, песчаники, 
известняки и доломиты на разных стадиях преобразования 
в диагенезе). Каждый литотип характеризуется набором 

петрофизических и теплофизических параметров, значе-
ния которых рассчитывались автоматически программой 
для каждого заданного интервала разреза, исходя из про-
центного содержания компонентов смеси. Были созданы 
литологические модели по всем четырем профилям, на 
рисунках 8-11 приведены примеры литологических мо-
делей моделируемых профилей.

Наиболее детально был отображен литологический со-
став доманиковых отложений. Согласно проведенным на 
кафедре геологии и геохимии горючих ископаемых МГУ 
исследованиям, доманиковые отложения представлены 
битуминозными известняками (~75%), кремнистыми 
(~20%) и глинистыми (~5%) породами. 

Рис. 8. Литологическая модель разреза RS-01 (длина 270 км, глубина 9,3 км)

Рис. 9. Литологическая модель разреза RS-15 (длина 590 км, глубина 10,6 км)
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Также были использованы оригинальные зависимости 
изменения фильтрационно-емкостных свойств пород 
доманикового горизонта при их уплотнении под воз-
действием давления вышележащих пород, построенные 
по результатам петрофизических исследований пород 
доманикового горизонта.

В построенных моделях также обозначены фациаль-
ные замещения на западе Тимано-Печорского бассейна 
керогеново-кремнисто-карбонатных доманиковых пород 
глинистыми известняками, которые не способны генери-
ровать углеводороды и не являются нефтематеринской 
толщей. Был проведен обзор ряда палеотектонических, 
палеогеографических и литофациальных карт ТПБ, а 
также учтены основные тектонические события и смены 
обстановок осадконакопления (Никонов и др., 2000).  

Для более точного воспроизведения процессов генерации 
углеводородов в модели были учтены мощности размытых 
отложений. 

Распределение температур в осадочном чехле, полу-
ченное при моделировании, сопоставлялось с замерами 
в скважинах и картой геоизотерм в отложениях верхнеф-
ранско-турнейского комплекса ТПБ (Зытнер, Мигунов, 
1988). Полученные модели распределения температур в 
осадочном чехле, укладываются в общую схему развития 
региона и соответствуют опубликованным термическим 
данным.

Одним из основных параметров, закладываемых в мо-
дель, является характеристика нефте- и газоматеринских 
толщ, а именно – процентное содержание органическо-
го углерода (ТОС), водородный индекс (HI) и тип ОВ. 

Рис. 10. Литологическая модель разреза RS-17 (длина 330 км, глубина 10 км)

Рис. 11. Литологическая модель разреза RS-12 (длина 300 км, глубина 11 км)
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Доманиковые отложения содержат преимущественно II 
тип керогена и характеризуются высоким генерационным 
потенциалом. 

Однако, как было отмечено выше, значения геохими-
ческих параметров для доманиковой НМТ отличаются в 
различных тектонических элементах, что было учтено при 
моделировании (Табл. 1). Значения исходных содержаний 
органического углерода были «реконструированы» по 
методике, предложенной С.Г. Неручевым (Справочник 
…, 1998). Значение исходного водородного индекса было 
получено по результатам пиролиза Rock-Eval.

Для определения положения главной зоны нефтеобра-
зования (ГЗН) использовались расчетные значения от-
ражательной способности витринита. По классификации 
Н.Б. Вассоевича границам ГЗН соответствуют градации 
катагенеза МК1-3, что отвечает значениям отражательной 
способности витринита (Ro) 0,5-1,15 %. Пик нефтео-
бразования приходится на градацию МК2 (Ro от 0,65 до 
0,85%). ГЗГ соответствует градация МК4-5 (Ro от 1,15 до 
2%) (Баженова и др., 2012).

Калибровка моделей осуществлялась по значениям 
показателя отражения витринита (ПОВ), замеренного в 
углепетрографической лаборатории кафедры геологии и 
геохимии горючих ископаемых МГУ, а также пересчитан-
ного из параметра Tmax пиролиза. На рисунке 12 показана 
калибровка расчетных кривых ПОВ по пяти скважинам 
ТПБ, а также измеренные калибровочные параметры для 
этих скважин. 

По результатам проведенного моделирования, в преде-
лах ТПБ положение верхней границы ГЗН оценивается в 
2÷2,5 км, а положение нижней границы ГЗН – 5÷5,7 км 
(Рис. 13). Доманиковые отложения на современном этапе 
развития бассейна находятся в главной зоне нефтеобра-
зования в пределах Хорейверской впадины, Варандей-
Адзьвинской структурной зоны и Печоро-Колвинского 
авлакогена. В ГЗГ доманик попадает в Косью-Роговской и 
Коротаихинской впадинах Предуральского краевого про-
гиба. Низкой степенью зрелости доманиковые отложения 
характеризуются на Печоро-Кожвинском мегавале, валах 
Гамбурцева и Сорокина.

Табл. 1. Геохимические характеристики доманиковой НМТ в различных тектонических зонах Тимано-Печорского бассейна

Рис. 12. Калибровка моделей по ПОВ скважин Тимано-Печорского НГБ
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По результатам моделирования на территории 
Коротаихинской впадины Предуральского краевого про-
гиба доманиковая НМТ вступила в ГЗН в артинско-кун-
гурский века раннепермского времени (Рис. 14). 

В Печоро-Колвинском авлакогене эта НМТ начала 
генерировать жидкие УВ в средне-позднепермское время, 
а в пределах Хорейверской впадины доманик достиг ГЗН 
в анизийском веке среднетриасовой эпохи.

Однако на валу Гамбурцева Варандей-Адзьвинской 
структурной зоны доманиковые отложения еще не до-
стигли зоны «нефтяного окна». В пределах «газового 
окна» доманиковая нефтематеринская толща находится 
только в пределах Коротаихинской впадины. Генерация 
газовых углеводородов здесь началась в норийском веке 
позднетриасовой эпохи.

С целью сравнения влияния применяемого типа кине-
тического спектра на степень реализации генерационного 
потенциала, последующие параметры доманиковой НМТ 
(степень преобразования ОВ, плотность генерации УВ, 
степень насыщения) были рассчитаны в построенных 
моделях с использованием двух видов кинетических 

реакций. Первый вариант используемой кинетики со-
ответствует лабораторным кинетическим спектрам, 
полученным для доманиковой НМТ в скважинах Южно-
Хоседаюская-1, Пальникская-1, Большеперская-1, 
Харутамыльская-1. Эти кинетические спектры загружены 
в модели в соответствии с теми участками профилей, к 
которым исследуемые скважины ближе всего расположе-
ны. Для второго варианта был использован кинетический 
спектр из библиотеки программного пакета Petromod. В 
качестве аналога для описания кинетики керогена дома-
никового горизонта (II тип) был выбран кероген II типа 
(Pepper, Corvi, 1995).

Этот выбор был обусловлен тем, что данный тип 
кинетического спектра был получен для керогена карбо-
натно-кремнисто-глинистых пород (сходного по литологи-
ческому составу с доманиковыми породами). Выбранный 
кинетический спектр был скорректирован с тем, чтобы 
привести его в соответствие с результатами пиролиза об-
разцов пород доманикового горизонта (HI0=650).

 При использовании «родной» кинетики для домани-
ковой НМТ в пределах Хорейверской впадины индекс 
трансформации ОВ составляет 10-20%. В центральной 
и южной частях Печоро-Колвинского авлакогена до-
маник реализовал свой потенциал на 10%. В наиболее 
погруженных частях Печоро-Колвинского авлакогена 
коэффициент трансформации ОВ достигает 40-60%. В 
Коротаихинской впадине степень преобразования до-
маникового ОВ изменяется от 20 до 90%. В пределах 
Косью-Роговской впадины этот параметр варьирует от 
30 до 90%. На территории Варандей-Адзьвинской зоны 
доманик реализовал свой потенциал на 10-40%, однако 
на валах Сорокина и Гамбурцева индекс трансформации 
ОВ не превышает 10%. 

При использовании в модели кинетического спек-
тра из библиотеки программы степень трансформации 
ОВ доманика «возросла» в 1,5-2 раза. В Хорейверской 
впадине коэффициент трансформации ОВ составляет 
20-40%, в пределах Печоро-Колвинского авлакогена 
этот параметр изменяется от 20 до 70%. На территории 
Коротаихинской впадины степень преобразования ОВ 

Рис. 13. Степень катагенетической преобразованности осадочной толщи. Профиль RS-15

Рис. 14. Эволюция катагенетического преобразования домани-
ковой НМТ в различных тектонических зонах Тимано-Печор-
ского НГБ
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доманика варьирует от 30 до 100%, а в Косью-Роговской 
впадине Предуральского краевого прогиба изменяется от 
50 до 100%. В Варандей-Адзьвинской структурной зоне 
доманик реализовал свой потенциал на 60% в наиболее 
погруженных частях. Степень трансформации ОВ на 
валах превышает 10%.

После сравнения степени зрелости ОВ при двух 
сценариях деструкции керогена доманиковой НМТ был 
проведен анализ плотностей генерации доманиковой 
НМТ в различных тектонических зонах при использо-
вании двух вышеперечисленных вариантов кинетики. 
При использовании лабораторного кинетического 
спектра для доманиковой НМТ плотность генерации 
этой толщей изменяется от 0 до 7 т УВ/м2 (Рис. 15). На 
территории Печоро-Колвинского авлакогена плотность 
генерации УВ домаником составляет 0,6-1,2 т УВ/м2, 

а в пределах Колвинского мегавала – 0-0,6 т УВ/м2. 
В Варандей-Адзьвинской структурной зоне доманик 
генерирует 0,6-1,8 т УВ/м2, лишь на территории валов 
Сорокина и Гамбурцева плотность генерации не превы-
шает 0,6 т УВ/м2. В Коротаихинской и Косью-Роговской 
впадинах наблюдается наибольшая плотность генерации 
УВ домаником, где она достигает 5,4 т УВ/м2. На тер-
ритории Хорейверской впадины плотность генерации 
УВ изменяется от 0,6 до 1,2 т УВ/м2, а на Сандивейском 
поднятии этот параметр не превышает 0,6 т УВ/м2. При 
использовании программного кинетического спектра, 
в соответствии с увеличением степени трансформации 
ОВ, плотность генерации УВ доманиковой НМТ также 
возросла, и изменяется от 1 до 9 т УВ/м2 (Рис. 16).

На территории Печоро-Колвинского авлакогена и 
Варандей-Адзьвинской структурной зоны плотность 

Рис. 15. Плотность генерации УВ при использовании лабораторного кинетического спектра доманика. Профиль RS-15

Рис. 16. Плотность генерации УВ доманиковой НМТ при использовании кинетического спектра Pepper&Corvi(1995)_TII. Профиль 
RS-15
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Рис. 17. Карта плотности генерации УВ доманиковой НМТ 
при использовании лабораторного кинетического спектра

генерации составляет 0,6-1,8 т УВ/м2, а на поднятиях 
эта величина превышает 0,6 т УВ/м2. В Коротаихинской 
и Косью-Роговской впадинах генерация достигает 
6 т УВ/м2. В пределах Хорейверской впадины плот-
ность генерации доманиковой НМТ изменяется от 1,2 до 
1,8 т УВ/м2. Используя полученные из моделирования 
данные по плотности генерации УВ домаником, были 
составлены две карты плотностей генерации УВ для до-
маника с деструкцией керогена по лабораторным кине-
тическим спектрам (Рис. 17) и с кинетическим спектром 
программы Petromod (Рис. 18). 

Согласно полученным результатам видно, что при ис-
пользовании «родного» кинетического спектра оконтури-
ваются зоны с низкой плотностью генерации 0-0,6 т УВ/м2 
(вал Гамбурцева, Усинский вал, Макариха-Салюкинская 
антиклинальная зона), а на карте плотностей генерации 
домаником с кинетикой программы Petromod таких 
«аномалий» гораздо меньше. Оценив площади распро-
странения доманиковой НМТ, которым соответствуют 
одинаковые значения плотностей генерации, были рас-
считано количество сгенерированных углеводородов для 
каждого сценария по формуле:

G=SS(r) * r,
G – сумма сгенерированных доманиковой НМТ угле-
водородов, т УВ; S(ρ) – площадь доманиковой НМТ с 
плотностью генерации ρ, м2; ρ – плотность генерации 
углеводородов, т/м2.

При использовании «родного» кинетического спектра 
величина сгенерированных доманиковой НМТ ресурсов 
составляет 655000 млн т. УВ, а при использовании кинети-
ки Peper&Corvi – 724000 млн т. УВ, что на 10% превышает 
предыдущий результат.

Таким образом, проведенное сравнение изменения 
степени реализации генерационного потенциала дома-
никовых отложений позволяет сделать вывод о том, что 
использование восстановленного спектра значительно 
улучшает качество бассейнового моделирования. Кроме 
того, использование этих данных при оценке генерацион-
ного потенциала НМТ позволяет точнее оценить объемы 
сгенерированных ресурсов для отложений, которые могут 
являться не только НМТ, но и возможным «нетрадицион-
ным» коллектором.

выводы
Таким образом, были проведены геохимические ис-

следования органического вещества образцов доманико-
вых отложений из обнажений и керна скважин Тимано-
Печорского бассейна. 

Согласно проведенным исследованиям, наиболь-
шим генерационным потенциалом доманиковые от-
ложения обладают в пределах Хорейверской впадины, 
Предуральского краевого прогиба и Тимана, где в 
средне-позднефранское время преобладали обстановки 
относительного глубоководья. Благодаря уточнению 

Рис. 18. Карта плотности генерации УВ доманиковой НМТ при 
использовании кинетического спектра программы Petromod
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кинетического спектра преобразования ОВ доманиковых 
пород была выявлена следующая закономерность: при 
улучшении качества ОВ в разрезе доманиковых отложе-
ний в кинетическом спектре отмечается более концен-
трированный выход УВ при одной энергии активации.

Полученные кинетические спектры были исполь-
зованы для создания геолого-геохимических моделей 
генерации углеводородов, согласно которым почти на 
всей территории Тимано-Печорского бассейна степень 
преобразования ОВ доманиковыми отложениями со-
ставляет 10-15%, на поднятиях Варандей-Адзьвинской 
структурной зоны – 0%, в Предуральском краевом прогибе 
достигает 80%. 

Благодаря сравнению плотностей генерации дома-
никовых отложений при использовании лабораторной 
и стандартной кинетики, удалось уточнить величины 
количества сгенерированных УВ на поднятиях Тимано-
Печорского бассейна. Использование восстановленного 
по собственным образцам кинетического спектра позво-
лило более точно оценить плотности генерации и степень 
реализации УВ потенциала доманиковых отложений при 
моделировании. 
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Modeling of hydrocarbon generation by Domanic source rock of the 
Timan-Pechora basin using different kinetics of kerogen decomposition
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Abstract: Domanic Upper Devonian deposits of the 
Timan-Pechora petroleum province are the subject of growing 
scientific and practical interest from the time of its discovery 
(late 19th century). And, despite the considerable knowledge 
database on Domanic organic matter have accumulated geo-
chemists, it still requires more detailed study. This article 
presents the geochemical characteristics of organic matter of 
Timan-Pechora Domanic source rock using Rock Eval pyroly-
sis and the kinetic spectra of kerogen decomposition of sedi-
mentary deposits from different parts of the Timan-Pechora 
basin. The variety of Domanic kinetics by deep strata and by 
area of the Timan-Pechora basin were analyzed. Dependence 
of kinetics from sedimentation conditions is shown. Four 
regional (sublatitudinal and submeridional) 2D basin models 
were created using of geochemical results. The results of pe-
troleum basin modelling are performed. The sensitivity study 
of basin models to the kinetic spectrum change was made. 
It is shown that use of measured Domanic kinetics instead 
of published in software kinetics significantly affects basin 
modelling results. Were estimated the volume of generated 
by Domanic source rock hydrocarbons with use of different 
kinetics (published and measured). The difference in Domanic 
generation between these two scenarios is about 70 Bt of oil.

Keywords: Domanic source rock, Timan-Pechora basin, 
shale oil, kinetic spectra, hydrocarbon generation, basin 
modeling
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ВОЗВРАЩЕНИЕ  К  ОЦЕНКЕ  КАТАГЕНЕЗА  
ОСАДОЧНОЙ  ТОЛЩИ  ТИМАНО-ПЕЧОРСКОГО  

НЕФТЕГАЗОНОСНОГО  БАССЕЙНА  
УГЛЕПЕТРОГРАФИЧЕСКИМИ  МЕТОДАМИ

Н.В. Пронина1, М.С. Лужбина1, Д.В. Макаров2
1Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия

2ФГБУ «Росгеолфонд», Москва, Россия

Тимано-Печорский нефтегазоносный бассейн по-прежнему играет большую роль как потенциальный регион 
для добычи углеводородного сырья в России. В настоящее время появляются новые факты из разведки на нефть 
и газ. Авторы детально изучили более 50 образцов из 11 скважин, большинство из которых относились к средне-
позднефранским отложениям позднего девона, выделяемых в доманиковый горизонт.

Органические мацералы, встреченные в исследованных образцах, представлены фрагментами гумусовых 
мацералов и сапропелевым органическим веществом (ОВ), образованным из водорослевого материала. Самыми 
распространенными органическими мацералами доманиковых отложений Тимано-Печорского бассейна являются 
битуминиты. Они встречены во всех без исключения образцах и обеспечивают общее содержание ОВ,%  в породе. 
Битуминиты обычно равномерно распределены среди минерального вещества и окрашивают породу в тёмно-серые, 
иногда почти черные. Именно битуминит был использован для определения показателя отражения, а в дальнейшем 
результат пересчитан в соответствующий «эквивалент показателя отражения витринита». Это особенно важно, по-
скольку для моделирования использовались как авторские данные, так и результаты предшествующих исследований.

Было проведено ID-моделирование истории погружения и степени зрелости пород в программе PetroMod 
(2015.1 Schlumberger). Концепция модели формирования территории согласована с основными этапами развития 
северо-востока Восточно-Европейской платформы и Предуральского прогиба. Мощности зон катагенеза и поло-
жение границ между ними являются показателями теплового режима в анализируемых районах. Тепловые потоки, 
использованные в моделировании, и выявленная катагенетическая зональность продемонстрировали сходность 
для большинства тектонических районов (за исключением двух – Предуральского прогиба и Хорейверской впа-
дины). По классификации осадочных бассейнов (Robert, 1985), 5 районов являются районами с нормальным или 
чуть пониженным геотермическим режимом (тепловой поток 45-65 мВ/м2), и Предуральский прогиб (тепловой 
поток до 74 мВ/м2) является районом с повышенным «гипертермальным» режимом. 

Ключевые слова: органические мацералы, показатель отражения витринита, катагенетическая зональность, 
моделирование

DOI: http://doi.org/10.18599/grs.19.9
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Тимано-Печорский нефтегазоносный бассейн (НГБ) 
по-прежнему играет большую роль как потенциальный 
регион для добычи углеводородного сырья в России. 
Однако значение тех исследований, которые ведутся в 
регионе, возрастает при использовании их в прогнозах на 
прилегающий Баренцевоморский бассейн, гораздо менее 
изученный, но являющийся своеобразным продолжением 
Тимано-Печорского НГБ в акваторию.

Одним из направлений изучения осадочной толщи 
любого бассейна является исследование степени преоб-
разованности пород, а самым распространенным методом 
в таких исследованиях является определение «показателя 
отражения витринита (RV,%)», входящего в комплекс 
углепетрографических анализов. 

В отличие от других нефтегазоносных бассейнов, 
углепетрографические исследования в Тимано-Печорском 
НГБ проводились довольно широко и на высоком научном 
уровне. Отчасти это было связано с систематическими ис-
следованиями угленосных отложений пермского возраста 
Печорского бассейна, приуроченного к Предуральскому 
сектору Тимано-Печорского НГБ. Очень квалифициро-
ванный коллектив под руководством Ю.В. Степанова и 

его последователи, а также их коллеги из Института гео-
логии и разработки горючих ископаемых: И.И. Аммосов, 
Н.П. Гречишников, В.И. Горшков, детально изучали 
угленосные отложения Предуральского прогиба и при-
легающего платформенного района. Были составлены 
карты метаморфизма углей и катагенеза осадочной тол-
щи, которые до сих пор широко используются геологами 
(Аммосов, 1971; Аммосов и др., 1980; Степанов, 1975). 
В региональных построениях авторы использовали не 
только данные, полученные при разведке угольных ме-
сторождений, но и те разрозненные сведения, которые 
удавалось получать при разведке нефтяных и газовых 
месторождений к западу и северу от Печорского уголь-
ного бассейна.

В настоящее время появляются новые факты из раз-
ведки на нефть и газ. Эти данные могут относиться к ранее 
не изученным отложениям, даже если район исследований 
не нов. Кроме того, комплекс современных аналитических 
методов изучения органического вещества (ОВ) пород 
стал шире, чем 30-50 лет назад, и возможность сравнения 
результатов различных анализов между собой и с данны-
ми исследований прошлых лет должна реализовываться.

УДК 552.14 553.98:550.84
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В настоящей работе сделана попытка установить вер-
тикальную катагенетическую зональность для отдельных 
районов Тимано-Печорского бассейна, что может быть 
основой сравнения их геотермического режима и других 
геологических реконструкций.

Исходные данные
Исследование выполнено на базе опубликованных и 

неопубликованных данных за более, чем 30 лет, вклю-
чавших показатели отражения 
витринита и, возможно, других ор-
ганических мацералов. Было про-
анализировано около 500 замеров 
RV,%, относящихся к отложениям 
девона, карбона, перми и триаса 
(результаты научно-исследователь-
ских и геолого-разведочных работ 
разных организаций).

Авторами были детально из-
учены более 50 образцов из до-
маниковых отложений из 11 сква-
жин (Белая-4, Большеперская-1, 
Вуктыльская-51, Кырнышская-6, 
Нямюрхитская-10, Пальникская-1, 
Ронаельская-1, Харутамылькская-1, 
Хоседаюская Южная-1, Хыль-
чуюская-7, Югидская Северная-5) 
(Рис. 1). 

Методика исследований
Самостоятельные углепетро-

графические исследования вклю-
чали мацеральный анализ в про-
стом отраженном и ультрафиоле-
товом свете и замеры показателя 
отражения. Изучение проводилось 
на микроспектрофотометре QDI – 
300, Craic с базовым микроскопом 
LeicaP 2500, объективом х50 и 
эталоном Yttrium Aluminum Garnet 
(0.905).

Пробы, отобранные в анализи-
руемых скважинах, были исследо-
ваны комплексом геохимических 
методов, включавших: Rock-Eval, 
битуминологический анализ, га-
зовую хроматографию и хромато-
масс-спектрометрию. Результаты 
геохимических анализов исполь-
зовались авторами для сравнения 
с углепетрографическими данны-
ми при установлении типа ОВ и 
степени его зрелости (в настоящей 
работе не приводятся). 

Обширная база данных, ис-
пользованных в анализе, позво-
лила применить ID моделирова-
ние в пакете PetroMod (2015.1 
Schlumberger) для оценки геотер-
мического режима рассматривае-
мого региона. 

Геологическая характеристика
В тектоническом отношении бассейн приурочен к се-

веро-восточной части Восточно-Европейской платформы 
и прилегающему с востока Предуральскому краевому 
прогибу. Тиманский кряж ограничивает бассейн с запада 
и юго-запада, Урал и Пай-Хой обрамляют его на востоке 
и северо-востоке, на севере Тимано-Печорский бассейн 
открывается в Баренцево море. В платформенной части 
выделяют: Ижма-Печорскую и Хорейверскую впадины, 

Рис. 1. Тектоническая схема и карта фактического материала (Кирюхина и др., 2015)
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Печоро-Колвинский авлакоген, Варандей-Адзьвинскую 
структурную зону и Тиманский мегавал; в области пере-
довых прогибов – Верхнепечорскую, Большесынинскую, 
Косью-Роговскую, Коротаихинскую впадины, передовые 
складки западного склона Урала. 

Фундамент сложен верхнепротерозойскими поро-
дами. Осадочное выполнение представлено палеозой-
скими и мезозойскими отложениями с максимальной 
мощностью от нескольких сотен метров на Тимане до 
6-8 км в платформенных прогибах. В Предуральском 
прогибе мощность осадочного комплекса достигает 
10-12 км. При моделировании большее внимание уде-
лялось угленосным отложениям верхней перми и не-
фтематеринским доманиковым отложениям верхнего 

девона (кремнисто-глинисто-битуминозные породы) 
D3fr2-3 (Рис. 2.). Именно для этих возрастных интервалов 
имеется наибольшее число определений RV,%.

Типы ОВ и их влияние на RV,%
Большинство образцов, исследованных авторами в 

данной серии, относились к средне-позднефранским от-
ложениям позднего девона, выделяемых в доманиковый 
горизонт. В это время на территории Тимано-Печорского 
бассейна господствовали морские обстановки. Море 
было неглубоким, теплым, что способствовало развитию 
богатой и разнообразной фауны и флоры в виде водо-
рослей. Водоросли были одноклеточными (в том числе 
и колониальными) и многоклеточными, планктонными 

и бентосными. Талломы или слоевища 
водорослей не обладают специализиро-
ванными покровными или проводящими 
тканями, иногда напоминают слизистые 
комочки или пленки на субстрате. При 
отмирании водоросли чаще всего обра-
зуют скопления аморфного ОВ (АОВ), 
которое заполняет полости между мине-
ральными зернами осадков, располагается 
в межслоевых промежутках, фиксируя, 
тем самым, поверхности напластования. 
Поэтому формы и размеры АОВ варьи-
руют в широких пределах. Подавляющее 
большинство разновидностей водорослей 
входят в состав биопродуцентов ОВ, сла-
гающего нефтематеринские породы. По 
своему химическому, элементному составу 
остатки водорослей, характеризующиеся 
повышенным содержанием водорода (до 
11-13%), относятся к керогену I типа. 
Некоторые составляющие высших расте-
ний (которые в углях формируют группу 
липтинита) имеют такой же химический 
состав как у водорослей, что и позволяет 
относить их к одной мацеральной группе.

Органические мацералы, встреченные 
в исследованных образцах, представлены 
как фрагментами гумусовых мацералов, 
так и сапропелевым ОВ, образованном из 
водорослевого – альгинитового, материа-
ла. Гумусовые мацералы редки, они при-
сутствуют обычно в виде переотложенного 
материала, привнесенного в осадок из 
области размыва. Во время транспорти-
ровки может происходить дополнительное 
окисление ОВ, что отражается на оптиче-
ских и других свойствах мацералов. Эта 
особенность переотложенных мацералов 
учитывается при выборе объектов для за-
меров показателей отражения. 

Среди гумусовых мацералов самыми 
распространенными являются мацералы 
группы витринита. Они могут быть пред-
ставлены структурными (телинитом) и 
бесструктурными (коллотелинитом, гели-
нитом) разновидностями. Мацералы груп-
пы инертинита чаще всего представлены 

Рис. 2. Стратиграфическая колонка. 1 – глинисто-песчаная морская моласса; 2-13 – 
формации: 2 – песчаная, 3 – глинисто-песчаная, 4 – песчано-глинистая, 5 – глинистая, 
6 – мергельно-песчаная, 7 – мергельная, 8 – глинисто-известняковая, 9 – мергельно-
известняковая, 10 – известняковая, 11 – доломито-известняковая, 12 – доломитовая, 
13 – сульфатно-доломитовая; 14 – песчано-сланцевая и сланцевая формации верхней 
части рифейского комплекса; 15 – угленосные песчано-глинистая и глинисто-песча-
ная формации; 16 – слабо угленосные формации; 17 – сланценосные формации; 18 – 
границы формаций; 19 – поверхности размыва на границах комплексов
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структурным компонентом – фюзинитом. Мацералы 
липтинитовой группы, образовавшиеся из гумусовых 
углей – споринит, кутинит и др., встречаются в изученных 
образцах очень редко.

К альгинитам обычно относят мацералы, сохранившие 
бесспорные признаки первичных водорослей: перегород-
ки внутри колоний, «пузырьки» – полости, напоминающие 
клетки. Когда такие черты отсутствуют, используют тер-
мин аморфное ОВ. По своим оптическим свойствам АОВ 
сходно с другими мацералами липтинитовой группы. В 
отраженном свете у этих компонентов самый низкий по-
казатель отражения из всех органических мацералов, при 
этом они обладают довольно ярким свечением в ультра-
фиолетовом свете (УФ свет), чего нет у мацералов других 
групп. Именно выразительные люминесцентные свойства 
липтинитов обусловили широкое применение люминес-
центной микроскопии в органической петрологии.

Мацералы липтинитовой группы представлены 
аморфным ОВ, являющимся первичным, а также теми 
вторичными продуктами, которые образовались из него 
в катагенезе. Дело в том, что из твердого ОВ при опреде-
ленных температурах и давлении начинают выделяться 
жидкие и газообразные продукты. Если следы газа в угле-
петрографических образцах практически не встречаются, 
то жидкие компоненты, назовем их условно «битумами», 
встречаются в породах очень часто. Они представлены 
пленками на минеральных зернах, бесформенными меж-
зерновыми сгустками в порах, оторочками вокруг исход-
ного скопления АОВ, оставшегося в твердом состоянии. 
Поскольку соотношение твердой и жидкой-газообразной 
фаз при трансформации ОВ может быть разным в за-
висимости от состава исходного ОВ, характер органи-
ческих мацералов в породе также разнообразен.

Самым ярким примером может служить гумусовое 
ОВ. Его наиболее распространенный мацерал – витри-
нит, преобразуясь, практически полностью остается в 
твердом состоянии, никаких следов жидких образова-
ний, выделившихся из него, в породе нет. Липтинитовые 
мацералы, напротив, трансформируясь, выделяют очень 
много жидких и газообразных веществ, которые поки-
дают исходную форму и отжимаются в поры и трещины 
окружающей их породы. Густота таких битумных пле-
нок уменьшается при удалении от материнского АОВ. 
Минеральные зерна вокруг них в простом отраженном 
свете имеют характерный коричневатый оттенок, кото-
рый обусловлен пленками покрывающего их битума. 
В УФ свете такие битумные пленки и оторочки часто 
светятся очень ярко. Скопления битумов с ярким лю-
минесцентным свечением могут отмечаться и в каналах 
перемещения жидких новообразований.

Твердое вещество, оставшееся на месте исходно-
го АОВ, после ухода из него жидких и газообразных 
продуктов, сократилось в объеме, что четко видно 
в препаратах по ряду признаков, изменились его 
оптические свойства. Такие мацералы называют 
«твердыми битумами» (Landis, Castano,1995), «про-
тобитумами» (Luo et al., 2014) или «битуминитами» 
(Taylor, 1991). Все эти термины являются синонима-
ми, но если «твердые битумы» используются давно 
и довольно часто, то «протобитум» – термин относи-
тельно молодой, а вот «битуминит» – больше всего 

отвечает номенклатурным требованиям ICCP (International 
Committee of Coal Petrology – Международного Комитета 
по Углепетрографии). В дальнейшем авторы используют 
термин «битуминит» для обозначения твердых про-
дуктов преобразования АОВ (на рисунках 3 и 4 такие 
мацералы обозначены SB для того, чтобы отличать их от 
битумов – B). 

Самыми распространенными органическими мацера-
лами доманиковых отложений Тимано-Печорского бас-
сейна являются битуминиты. Они встречены во всех без 
исключения образцах и обеспечивают общее содержание 
ОВ,% в породе. Битуминиты обычно равномерно рас-
пределены среди минерального вещества и окрашивают 
породу в тёмно-серые, иногда почти черные цвета. На 
микрофотографиях (Рис. 3, 4) приведены типичные при-
меры битумов (B) и битуминита (SB) из разных скважин.

Фрагменты гумусового ОВ, чаще всего представ-
ленные витринитом (Vt), встречены в небольшом 
числе исследованных проб, отобранных из скважин в 
Ижма-Печорской и Денисовской впадинах. Единичные 
находки переотложенного Vt встречены в образцах из 
Хорейверской и Косью-Роговской впадин. Такое рас-
пределение фрагментов гумусового ОВ закономерно и 
определяется близостью районов их распространения к 
областям сноса. На микрофотографиях (Рис. 3) мацералы 
гумусового ОВ обозначены как «removed».

Третьим типом органических мацералов, встречаю-
щихся в доманиковых отложениях, являются углероди-
стые остатки разных организмов. В научной литературе 
их называют зоокластами или биокластами. В изученных 

Рис. 3. Органические мацералы. Фото: А –скв. С.Хальчуюская 7, Б,В – 
скв. Нямюрхитская 10, Г – скв. Ронаельская, Д, Е – скв. Пальникская. 
b – битумы в виде пленок, налетов, SB – твердые битумы, битуми-
нит, removed – переотложенные фрагменты гумусового ОВ, organic 
remains – биокласты
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образцах биокласты встречаются редко, но чаще, чем 
переотложенный Vt. По площади бассейна биокласты 
распределены равномерно и приуроченности к какому-
либо региону не демонстрируют.

Определение степени зрелости ОВ основывается 
на замерах показателя отражения витринита (RV,%), 
что регламентировано Международным и Российским 
стандартами (ГОСТы 12113-94, 9414.5 и ISO 7404-5). 
Однако во многих отложениях – более древних, чем ка-
менноугольного возраста или образовавшихся в морских 
обстановках, не обеспечивших наличие в них гумусового 
детрита, витринит отсутствует. В этих случаях замеры 
показателя отражения выполняются по битуминиту или 
другим мацералам, например, остаткам граптолитов и 
рассматриваются как «показатели отражения эквивален-
тов витринита» RVeq,%. Сопоставления RV,% – RVeq,% 
исследованы, выведены формулы пересчета, которые в 
настоящее время широко используются (Hartkopf-Fröder 
et al., 2015). Одной из таких формул авторы пользовались 
в своих пересчетах (Jacob, 1985).

Отступление в терминологические и методические 
особенности углепетрографии сделаны для того, чтобы 
акцентировать внимание на том факте, что в отложениях 
девонского возраста самыми распространенными орга-
ническими мацералами являются аморфное ОВ – биту-
минит, и «битумы». Витринит встречается чрезвычайно 
редко и качество его переотложенных фрагментов бывает 
неудовлетворительным для проведения замеров RV,%. 
Поэтому возможность замеров RVeq,% осуществляется 
по битуминиту или АОВ.

Как отмечалось выше, кроме результатов собственных 
исследований в анализе и последующем моделировании 
использовались данные RV,% из работ 30-50-летней дав-
ности. Методики замеров тех лет несколько отличались (в 
частности, в настоящее время замеры RV,% выполняются 
только в масле, а не в воздухе, как допускалось ранее), 
стали возможны замеры RVeq,%, а потому необходим учет 
всех возможных отклонений принимаемых RV,%.

Отложения перми, триаса и более молодые содержат 
большое количество гумусовых фрагментов, включающих 
много витринита, по которому и выполняются замеры 
RV,%. Таких определений, принятых авторами к анализу, 
было большинство, они широко представлены по всей 
площади Тимано-Печорского НГБ и сомнений, в целом, 
не вызывают. Определений же RV,% для карбона и девона 
было значительно меньше, а указаний на то, по каким 
мацералам они были выполнены, нет. Это позволило 
авторам предположить, что часть замеров была сделана 
по битуминитам и АОВ, которые преобладают в породах 
этого возраста. Возможные отклонения в измеренных 
ранее показателях должны удовлетворять формулам, при-
нятым для пересчета RVeq,% в RV,%:

RVeq= 0,668 * RV+0,40.

Моделирование
Было проведено ID-моделирование истории погру-

жения и степени зрелости пород в программе PetroMod 
(2015.1 Schlumberger). Концепция модели формирования 
территории согласована с основными этапами развития 

северо-востока Восточно-Европейской платформы 
(ВЕП) и Предуральского прогиба (Тимонин, 1998; 
Малышев, 2002). 

Для каждого тектонического элемента для моде-
лирования была выбрана одна опорная и несколько 
вспомогательных скважин, по которым имелись замеры 
современной температуры в пласте и замеры показателя 
отражения витринита.

В модели использованы обобщенные данные о лито-
логическом составе пород, распространенных в каждом 
анализируемом регионе: Ижма-Печорской впадине, 
Печоро-Кожвинском авлакогене (Колвинском мегавалу 
и Денисовской впадине), Варандей-Адзьвинской струк-
турной зоне, Хорейверской впадине и Предуральском 
прогибе (Косью-Pоговской впадине). 

Литологические характеристики выбирались общие 
для всех регионов. Таким образом, были взяты 4 ком-
плекса, соответствующие этапам развития бассейна:

O-D1-2 – терригенно-карбонатный;
D3-C1t – карбонатный;
C1v-P1a – терригенно-карбонатный;
P2-T – терригенный.
Мощности размытых отложений (Hm) и тепловые 

потоки подбирались последовательно с одними и теми 
же интервалами для каждого региона. Подбирались 
таким образом, чтобы данные температуры и показателя 
отражения витринита (последний был в приоритете) 
ложились на построенную модель с учетом выбранного 
типа кинетики (для доманиковой нефтематеринской 
породы Тимано-Печоры был выбран PepperandCorvi 
(1995)_TII(B)).

Рис. 4. Органические мацералы. Фото: А – скв. Большеперская 1, 
Б,В,Д,Е – скв. Нямюрхитская 10, Г – скв. Ронаельская. b – битумы в 
виде пленок, налетов, SB – твердые битумы, битуминит, removed-
переотложенные фрагменты гумусового ОВ, organicremains-
биокласты
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Рис. 5. Модель погружения для Ижма-Печорской впадины при тепловом потоке от 51 до 
74 мВ/м2 (слева – исходная модель, справа – принятая в моделировании)

Рис. 6. Зоны катагенеза тектонических районов Тимано-Печоры (ВАЗ – Варандей-Адзьвинская зона)

Ижма-Печорская впадина 
Для моделирования погружения Ижма-Печорской 

впадины в качестве опорной была использована сква-
жина Нарьян-Мар-1. Скважины Седуяхинские, Удачная, 
Колгуев, Дзелядевская, Прилука и Сотчемью были вспо-
могательными, т.к. по ним имелись данные показателя 
отражения витринита и температуры (замеры RV,% по 

данным скважинам показаны точками различного цвета 
(на итоговом рисунке 5 с моделированием погружения)). 

Для моделирования были использованы обобщенные 
литологические характеристики по выбранным этапам. 
Надо заметить, что в данном районе в отложениях ордо-
викской и девонской систем доля терригенной составля-
ющей выше, чем в других районах.

При моделировании подбирались 
различные величины эрозии кайно-
зойско-мезозойских отложений. На 
рисунке 5 слева разными цветами 
показаны линии мощностей раз-
мытых пород – от 500 м до 3000 м. 
На графиках отчетливо видно, что 
лучшая корреляция фактических 
замеров RV,% с графиками модели-
рования наблюдается в интервале 
2000-3000 м размытых отложений. 
Поэтому данный интервал на рисун-
ке справа закрашен светло-розовым 
цветом – именно он демонстрирует 
лучшую корреляцию и на основании 
этого принят в моделировании как 
наиболее вероятный. Тепловые по-
токи при этом подбирались исходя из 
средних по региону с активизацией в 
девоне и составили от 51 до 74 мВ/м2.
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Таким образом, в пределах Ижма-Печорской впадины, 
показатель отражения витринита закономерно возрастает 
с глубиной от 0.45 % до 1.37 % RV. Степень катагенеза 
оценивалась по значениям RV,%. Граница ПК/МК1 (P1-P2 
отложения) проведена по RV – 0.55% и располагается 
на глубине приблизительно 1000 м (от 800 до 1200 м). 
Граница МК1/МК2 (С1-D3 породы) проходит на глубине 
2500 м и проведена по значению RV – 0.85 %. Граница 
МК2/МК3 (O отложения) находится на глубине 3600 м и 
проведена по RV – 1.15 %. 

Аналогичные построения были проведены для всех 
шести тектонических зон, что представлено на рис. 6 (на 
рис. 1 опорные для моделирования скважины выделены 
красным цветом).

Анализ вертикального распределения зон катагенеза 
показывает, что граница ПК/МК1 располагается на глубине 
от 800 до 1600 м. Эта величина не может быть принята за 
мощность зоны ПК, а лишь позволяет утверждать, что зона 
протокатагенеза не менее 1600 м. Данные по другим осадоч-
ным бассейнам свидетельствуют, что зона протокатагенеза 
обычно имеет мощность не менее 2000-2500 м, а значит 
можно предположить, что верхняя часть разреза во всех 
исследованных районах размыта. Величина размыва тем 
больше, чем меньше, соответственно, величина зоны ПК.

Зона МК1 в среднем имеет мощность 1200-1400 м, 
от 800 м в Предуральском прогибе до 1500 в Ижма-
Печорской впадине. В эту зону в основном попадают 
отложения P1-C1. Граница МК1/МК2 проходит на глубине 
от 2000 до 3000 м. мощность МК2 составляет в среднем 
1000 м, от 600 м в Предуральском прогибе до 1000 м в 
Хорейверской впадине. В эту зону в основном попадают 
отложения D2--C1 (иногда P1). Граница МК2/МК3 находится 
на глубине от 2500 до 3800 м. Мощность МК3 изменяется 
от 800 м и более. В эту зону в основном попадают D2 от-
ложения и более древние. 

Обсуждение
Мощности зон катагенеза и положение границ между 

ними являются показателями теплового режима в анализи-
руемых районах. Тепловые потоки, использованные в мо-
делировании, и выявленная катагенетическая зональность 
продемонстрировали сходность для большинства тектони-
ческих районов (за исключением двух). В Хорейверской 
впадине самые высокие величины зон катагенеза (из-за низ-
ких геотермических градиентов) могут свидетельствовать 
об относительно пониженном тепловом потоке (от 42 до 
57 мВ/м2). И, напротив, в Предуральском прогибе выявлен 
повышенный поток (до 74 мВ/м2), о чем свидетельствуют 
самые малые мощности зон катагенеза, что характерно  
для районов с высокими геотермическими градиентами.

По классификации осадочных бассейнов P. Robert 
(Robert, 1985), 5 районов являются районами с нормальным 
геотермическим режимом (тепловой поток 45-65 мВ/м2), 
и Предуральский прогиб (тепловой поток до 74 мВ/м2) 
является районом с повышенным «гипертермальным» 
режимом. 

Выводы
Используя результаты петрографического и геохими-

ческого анализов, было установлено, что все доманико-
вые отложения платформенной части Тимано-Печорского 

НГБ находятся в главной зоне нефтеобразования. В 
Предуральском прогибе они изменены значительно 
сильнее.

Моделирование и анализ вертикального распределения 
зон катагенеза позволили установить, что тепловой режим 
в платформенной части бассейна и в Предуральском про-
гибе был разный.

Пять зон из проанализированных авторами, согласно 
классификации осадочных бассейнов (Robert, 1985), по гео-
термическим градиентам являются районами с «нормаль-
ным геотермическим режимом» (градиент 25-350 на 1000 м, 
что соответствует тепловым потокам – 45-65 мВ/м2).

Предуральский прогиб является районом с «гипер-
термальным режимом» (градиент больше 350 градусов 
на 1000 м), что соответствует повышенному тепловому 
потоку – до 74 мВ/м2, и характеризуется сокращенными 
зонами катагенеза.
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Return to the catagenesis assessment of the sedimentary stratum in the 
Timan-Pechora oil and gas basin by means of coal petrographical methods

N.V. Pronina1, M.S. Luzhbina1, D.V. Makarov2
1Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia
2Rosgeolfond, Moscow, Russia

Abstract. The Timan-Pechora basin still has a large importance 
and as a potential region for the hydrocarbons mining in Russia. At 
present, new facts are emerging from oil and gas exploration. The 
authors studied more than 50 samples from 11 wells. Most samples 
in this series were related to the Middle-Late-Frasnian sediments 
(Late Devonian), which are allocated in «domanic» horizon. Organic 
macerals of the studed samples are represented both by fragments of 
humic macerals and sapropelic OM (formed from algal material). The 
common organic macerals in Timan-Pechora basin are bituminites. 
They were met in all samples without exception and provide total 
content of OM,% in the rock. Bituminites are regularly distributed 
among mineral matter and color the rock in gray or more dark colors. 
Bituminite was used to determine the reflectance index (RB,%) that 
later was converted into the corresponding equivalent of vitrinite 
reflectance index (RVeq,%). This is particularly important as authors’ 
information was used together with the results of earlier studies. 
ID-modeling has been made in the program PetroMod (2015.1 
Schlumberger) and helped to understand evolution in Timan-Pechora 
basin and maturity degree of rocks. The concept of the model was 
coordinated with the main evolution stages of the northeast European 
Platform and the foredeep Ural trough. The thicknesses of catagenesis 
zones and position of boundaries between them are indicators of 
thermal regime in the analyzed regions. The heat flow used in the 
modelling was one and the same for most tectonic regions (except 
foredeep Ural trough and Khoreiverskaja depression). According to the 
classification of the sedimentary basins by P. Robert (1985), 5 regions 
belong to regions with a normal or slightly hypothermal geothermal 
regime (heat flow 45-65 mV/m2) and foredeep Ural trough with heat 
flow up to 74 mV/m2 is a region with a high hyperthermal regime.

Keywords: Organic macerals, vitrinite reflectance index, 
catagenesis zones, modelling
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УДК 553.982 

ПЕРСПЕКТИВЫ  НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ  
КОРОТАИХИНСКОЙ  ВПАДИНЫ   

ТИМАНО-ПЕЧОРСКОГО  БАССЕЙНА
А.В. Ступакова, И.А. Санникова, А.А. Гильмуллина, М.А. Большакова, С.И. Бордунов, 
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Перспективы прироста запасов углеводородов (УВ) в Тимано-Печорском НГБ связывают со слабоизучен-
ными территориями, к которым относится Коротаихинская впадина, являющаяся очень сложным объектом для 
поисков нефти и газа. Анализ и переинтерпретация как старых, так и новых сейсмических данных позволили 
выделить в пределах данного региона ряд антиклинальных структур, а также выявить возможные литологиче-
ские ловушки УВ, такие как проградирующие рифовые тела позднедевонско-раннекаменноугольного возрас-
та и дельтовые песчаные образования пермско-триасового возраста. Широкий стратиграфический диапазон 
осадочного чехла позволяет выделять в бассейне Коротаихинской впадины несколько углеводородных систем. 
Бассейновое моделирование показало, что на площади Коротаихинской впадины существовали и существуют 
все условия для генерации и аккумуляции УВ. По результатам моделирования она должна рассматриваться в 
качестве перспективной потенциально нефтегазоносной области, основные скопления нефти и газа которой 
заключены в бортовых частях впадины, а также в пределах инверсионных поднятий и седловин. Суммарные 
начальные геологические ресурсы УВ здесь могут составить около 1,7 млрд. т.у.т. Коротаихинскую впадину и 
ее акваториальное продолжение можно отнести к категории крупных поисковых регионов.
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В результате этих работ были открыты ряд уголь-
ных месторождений и оконтурены границы Печорского 
угольного бассейна, практически не изменившиеся до на-
стоящего времени. Послевоенный период (1945-1959 гг.) 
характеризовался интенсификацией геологоразведочных 
работ в бассейне, начатых в военные годы, созданием 
собственной научно-исследовательской базы и началом 
планомерной геологической съёмки масштаба 1:200000. 

Начиная с 50-х годов XX столетия, параллельно с гео-
логическими изысканиями в пределах Коротаихинской 
впадины и Пайхойского поднятия производились гео-
физические исследования, основной объем которых был 
выполнен в 1970-х - начале 1990-х гг.

Буровые работы на территории Коротаихинской впади-
ны начались в 1958-1959 гг. с мелких картировочных сква-
жин глубиной от 150-450 м, вскрывших триасовые и верх-
непермские отложения. В 1971-1974 гг. в пределах впадины 
и юго-западного склона Пай-Хоя пробурен ряд поисковых 
скважин на уголь, в некоторых из которых была установле-
на нефтегазоносность каменноугольных и нижнепермских 
отложений. В связи с этим в 1978 году в центральной части 
Коротаихинской впадины была пробурена первая опорно-
параметрическая скважина Коротаихинская-1 глубиной 
4199 м, в которой по газовому каротажу отмечены повы-
шенные газопоказания в нижнепермских терригенных от-
ложениях. Позднее на территории впадины пробурено ещё 
7 глубоких скважин (около 4500 м), вскрывших пермские, 
каменноугольные и девонские отложения. 

В результате выполненных исследований были установ-
лены основные черты геологического строения, выявлены 

Введение
Тимано-Печорский нефтегазоносный бассейн (НГБ) 

– один из старейших нефтедобывающих регионов 
России, являющийся основой ресурсной базы нефти и 
газа Северо-Западного Федерального округа. Несмотря 
на то, что за долгую историю его освоения, большинство 
крупных месторождений были выработаны, а прирост 
запасов происходил преимущественно за счет доразведки 
старых месторождений или ввода в эксплуатацию мелких 
месторождений, ресурсный потенциал этой территории 
далеко не исчерпан. Перспективы прироста запасов угле-
водородов (УВ) в бассейне связывают со слабоизученны-
ми территориями, к которым относится Коротаихинская 
впадина. По предварительным оценкам прогнозные ре-
сурсы нефти и газа в пределах Коротаихинской впадины 
могут составить до 160 млн т нефти и до 240 млрд м3 
газа, что в условиях Тимано-Печорского НГБ позволяет 
рассматривать этот район как один из первоочередных 
для постановки геологоразведочных работ на нефть и газ 
(Прищепа и др., 2008а).

Коротаихинская впадина является частью Тимано-
Печорского нефтегазоносного бассейна и Печорского 
угольного бассейна (Рис. 1). Геологическое изучение севе-
ро-восточной части Большеземельской тундры, в пределах 
которой расположена Коротаихинская впадина, связано 
с одной стороны с месторождениями угля, с другой – с 
месторождениями нефти и газа. Начало систематического 
геологического изучения Коротаихинской впадины свя-
зано с региональными и поисковыми работами на уголь 
в 30-40 гг. XX в. (Ю.А. Ливеровский, Н.Н. Иорданский, 
А.А. Чернов, Г.А. Чернов, Н.В. Шмелев и др.). 
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основные тектонические элементы Коротаихинской впа-
дины. Однако до настоящего времени степень изученно-
сти региона, в целом, остается низкой: средняя плотность 
сейсмопрофилей составляет 0,761 км/км2, а плотность 
бурения – 0,4 м/тыс. км2 (Прищепа и др., 2008а; 2012; 
Варламов и др., 2012 и др.). 

Геологическое строение. Коротаихинская впади-
на – структура первого порядка, находится в северо-
восточной части Тимано-Печорского НГБ, с востока 
ограничена горным сооружением Пай-Хоя, с запада 
Варандей-Адзъвинской структурной зоной, с юго-запада 
грядой Чернова и Косью-Роговской впадиной, с юга – 
Уральским горным сооружением (Рис.1). Коротаихинская 
впадина имеет северо-западное простирание, длина ее 
превышает 200 км на суше и продолжается в акватории 
Печорского моря до о.Вайгач на 200 км, максимальная 
ширина достигаето 150 км. По характеру тектониче-
ских нарушений и их интенсивности выделяется две 

зоны – внешняя и внутренняя. Внешняя зона включает 
Вашуткино-Талотинскую складчато-надвиговую систему 
и ее обрамление: Долгинскую седловину и Лабогейскую 
моноклиналь. Внутренняя зона имеет более сложное че-
шуйчато-надвиговое строение и формирует Васьягинско-
Сабриягинскую складчато-надвиговую систему. Внешняя 
и внутренняя зоны складчато-надвиговых деформаций 
разделены системой впадин, наиболее крупная из кото-
рых Хейягинская. Хейягинская депрессия разделяется 
Северо-Коротаихинской седловиной на две части – юж-
ную и северную, последняя имеет название Матвеевская 
депрессия (Рис. 2, 3).

В строении осадочного чехла выделено три резко 
отличающихся структурных этажа: нижний платформен-
ный, представленный отложениями допермского возрас-
та, средний пермско-триасовый молассовый и верхний, 
юрско-меловой-кайнозойский. Перспективы нефтегазо-
носности связываются с палеозойскими отложениями, 

Рис. 1. Структурно-тектоническая схема Коротаихинской впадины
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где выделяются такие же как в 
Печорской синеклизе осадочные 
комплексы. Наибольший интерес 
представляют карбонатные позд-
недевонско-нижнекаменноуголь-
ные отложения, где выделяются 
перспективные объекты, представ-
ленные карбонатными органоген-
ными постройками. Органогенные 
постройки были выделены на 
Лабогейской моноклинали и имеют 
по всей видимости позднефранский 
возраст, залегают непосредственно 
на карбонатно-кремнистых от-
ложениях доманиковой толщи, 
регионально прослеживающийся 
в пределах всего бассейна и име-
ющей среднефранский возраст 
позднего девона (Рис. 4). У подно-
жия рифов формировались депрес-
сионные отложения, обогащенные 
ОВ. Омоложение органогенных 
построек от среднефранских до 
раннекаменноугольных происходит 
в восточном направлении в сторону 
Хейягинской депрессии, фиксируя 
сокращение области распростране-
ния доманикоидных толщ. 

Строение пермско-триасового 
терригенного комплекса отвечает 
строению молассовых толщ за-
полнения передового прогиба. В 
нижней части, соответствующей по 
стратиграфии пермскому возрасту 
формируются проградационные 
тела клиноформенного строения. 
Короткие клиноформы прослежи-
ваются как с востока на запад, со 
стороны Пайхоя (Рис. 5). Более 
протяженные клиноформы картиру-
ются с юго-востока на северо-запад, 
со стороны Урала в направлении 
Баренцева моря. Угол падения кли-
ноформ изменяется от 30 до 60 – вы-
полаживается в сторону акватории 
(Рис. 6, 7). 

Общее увеличение мощности 
отложений в северо-западном на-
правлении указывает на основ-
ное поступление осадков с юго-
востока, со стороны Полярного 
Урала. Пермские клиноформы 
Коротаихинской впадины продол-
жаются в акваторию Печорского 
моря, где также наблюдаются по-
добные клиноформенные тела, 
проградирующие на северо-запад в 
Баренцевоморскую впадину. (Рис. 8) 
Мощность клиноформ изменяется 
от 600 м на юге Коротаихинской 
впадины до 4200 м на севере. 

Рис. 2. Граница Варандей-Адзвинской структурной зоны и Коротаихинской впадины по си-
стеме надвигов Вашуткино-Талотинской складчатой зоны.Сейсмо-геологический профиль 
20982_04РС

Рис. 3. Складчато-надвиговые деформации южной части Коротаихинской впадины.  
Сейсмо-геологический профиль R-46
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Рис. 4. Проградация рифовых тел на западном борту Коротаихинской впадины

Рис. 5. Пример предтриасового эрозионного срезания на западном борту впадины

Рис. 6. Подошвенное прилегание пермских отложений к кровле карбонатов в акватори-
альной части Коротаихинской впадины
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К позднепермско-триасовому времени морской бас-
сейн заполнился осадками, и в триасовое время устано-
вился режим континентального аллювиально-озерного 
осадконакопления. Причем надо отметить, что активное 
формирование впадины еще продолжалось, но оно было 
компенсировано осадками, что обусловило мощность 
триасовых отложений до 2 километров. 

Бассейновое моделирование. Для понимания ха-
рактера распределения потенциальных очагов нефтега-
зообразования и возможных скоплений углеводородов 
был проведен бассейновый анализ и моделирование 
процессов нефтегазообразования и нефтегазонакопления 
в Коротаихинской впадине.

На первом этапе проводились одномерные историко-

геологические реконструкции в про-
граммном пакете Temis Suite 1D v.14 
(Санникова, 2015). Для изучения 
процессов генерации и эмиграции 
углеводородов были построены 
виртуальные вертикальные разрезы 
разных участков Коротаихинской 
впадины. Для этого были использо-
ваны описания пород в обнажениях 
и литолого-стратиграфические ко-
лонки по 7 скважинам (Рис. 1), рас-
положенным в пределах впадины и 
прилегающих территориях Тимано-
Печорского НГБ (Хавдейская-1, 
Ст е п ко в ожс ка я - 1 ,  З ап а д н о -
Леккеягинская-47, Рифовая-1, 
Лабогейская-15, Коротаихинская-1, 
Медынское-море-1). Температурная 
история региона восстанавливалась, 
исходя из современных значений 
теплового потока и температуры 
на поверхности земли и геологиче-
ской истории развития осадочного 
бассейна.

Прогибание осадочного бас-
сейна началось с рифея. В позднем 
протерозое происходило нако-
пление терригенных пород, а с 
ордовика в бассейне отмечается 
преимущественно карбонатное 
осадконакопление, сменившееся 
карбонатно-терригенным в де-
вонское время. В среднем девоне 
происходит тектоническая активи-
зация территории, в связи с этим 
фиксируется перерыв в осадконако-
плении. В каменноугольный период 
отмечается накопление мощной 
глинисто-карбонатной толщи. При 
этом в позднекаменноугольной 
эпохе происходит тектоническая 
активизация территории, наблю-
дается небольшой перерыв в осад-
конакоплении, после чего в самом 
начале ранней перми возобновилось 
накопление, но уже карбонатно-тер-
ригенных осадков. В конце ранней 

перми возобновилось прогибание осадочного бассейна и 
накопление мощной толщи терригенных пород в самом 
начале триаса фиксируется подъем территории и размыв 
части верхнепермских отложений. Далее в триасовом 
периоде вновь возобновилось накопление осадков. На 
акваториальном продолжении Коротаихинской впадины 
отложения средней и поздней перми отсутствуют, по-
видимому, они были размыты во время аплифта в начале 
триаса. В триасе прогибание этой части осадочного бас-
сейна возобновилось, и накопление терригенных осадков 
продолжается до настоящего времени. В континентальной 
части Коротаихинской впадины вышележащие отложения 
юры и мела отсутствуют, вероятно, они были размыты во 
время кайнозойского аплифта территории (Рис. 9).

Рис. 7. Примеры разновидностей клиноформнных тел в Коротаихинской впадине

Рис. 8. Пример клиноформенных тел на шельфе Печорского моря
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Всего в разрезе отложений северной части Тимано-
Печорского НГБ выделяют до 9 нефтегазоматеринских 
толщ (НГМТ): нижнесилурийская венлокская (S1v), 
верхнедевонская кыновско-саргаевская (D3kn-sr), верх-
недевонская доманиковая (D3dm), нижнекаменноугольная 
визейская (С1v), нижнепермская ассельско-сакмарская 
(Р1a-s), нижнепермская артинско-кунгурская (Р1a-k), ниж-
нетриасовая (Т1), среднетриасовая (Т2) и верхнетриасовая 
(Т3) (Прищепа и др., 2008а; Норина и др., 2014 и др). При 
1 D моделировании на разных участках Коротаихинской 
впадины в зависимости стратиграфического объема от-
ложений выделялось от 4 до 7 НГМТ. Для характеристики 
их геохимических параметров (тип керогена, содержание 
органического углерода и др.) использовались литератур-
ные источники и результаты геохимических исследований 
кернового материала пробуренных скважин. 

Распределение пластовых температур в истории 
осадочного разреза напрямую влияет на время реали-
зации потенциала нефтегазоматеринскими толщами. 
При расчете температурной модели также учитывались 
среднегодовые температуры на поверхности осадочного 
чехла. Было принято, что современные температуры в 
изучаемом регионе изменяются от 0 до 2°С, на границе 
триаса и юры температура на поверхности составляла 
14°С, в начале ранней перми – 2°С, а в позднем карбоне – 
11°С. Калибровка модели осуществлялась по значениям 
теплового потока в основании верхней мантии, которая 
на настоящий момент составляет 40-45 мВт/м2, в конце 
позднего девона – 50 мВт/м2, а в конце силурийского вре-
мени – 78 мВт/м2. (Ситар, 2007). С моделями распределе-
ния пластовых температур согласуется катагенетическая 
«зрелость» органического вещества (Рис. 10).

Рис. 9. Литологическая модель по скважине Коротаихинская-1, наложенная на историко-геологическую диаграмму эволюции оса-
дочного бассейна
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Моделирование показало, что на разных участках 
Коротаихинской впадины одни и те же НГМТ достиг-
ли главной зоны нефтеобразования (ГЗН) в разное 
время. Например, в центре впадины (район скважины 
Коротаихинская-1) нижнесилурийская нефтематеринская 
толща вошла в ГЗН в начале пермского времени, в начале 
триаса она уже достигла главной зоны газообразования 
(ГЗГ), а в начале юры вышла из неё. НГМТ девона, ниж-
него карбона и перми вошли в ГЗН в конце перми, а в 
ГЗГ – в конце юры, и сейчас продолжают генерировать 
газовые УВ. НГМТ верхнего триаса на данный момент не 
достаточно погружены, чтобы осуществлять генерацию 
УВ. По результатам моделирования отмечается значи-
тельное насыщение УВ в отложениях карбона, перми 
и нижнего триаса, что подтверждается результатами 
бурения ‒ отмечены нефтегазопроявления в пермских 
отложениях в виде выпотов нефти, небольших притоков 
газа и битумо- и нефтенасыщением песчаников (Прищепа 

и др., 2008 б). На севере, в бортовой части прогиба (район 
скважины Рифовая-1), нижнесилурийская нефтематерин-
ская толща вошла в главную зону нефтеобразования в 
начале девонского времени. НГМТ девона вошли в ГЗН 
в триасовое время и сейчас продолжают генерировать 
жидкие УВ. НГМТ верхнего триаса, перми и нижнего 
карбона до настоящего времени не достигли зоны гене-
рации УВ. По результатам моделирования насыщение УВ 
следует ожидать в силурийских и девонских отложениях, 
а в пермских отложениях, непосредственно вскрытых 
скважиной, по результатам моделирования, насыщения 
УВ быть не должно, что и подтверждается испытаниями, 
проведенными в скважине в этом интервале (Прищепа и 
др., 2008 б).

На втором этапе проводилась реконструкция 
структуры бассейна, процессов образования, миграции 
УВ из нефтегазоматеринских пород, путей миграции 
флюидов и оценку наиболее вероятного положения в 

Рис. 10. Катагенетическая «зрелость» ОВ и зона нефтегазообразования осадочного разреза скважины Коротаихинская-1
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Рис. 11. Литологический разрез по профилям 20892_04РС1F и 20892_04PC2F

разрезе потенциальных ловушек и скоплений жидких и 
газообразных УВ. Моделирование проведено по десяти 
сейсмогеологическим разрезам Коротаихинской впадины 
и смежных районов и, в основном, выполнено в программ-
ном комплексе Petromod 2D. При подготовке исходной 
информации для моделирования был проведен ком-
плексный анализ и переинтерпретация всех имеющихся 
геологических, геофизических и геохимических данных.

Как отмечено выше, для литологической характери-
стики разреза использовались описания пород в обнаже-
ниях и материалов бурения скважин. Для более точного 
воспроизведения процессов генерации углеводородов в 
модели, для оценки мощности размытых отложений, ис-
пользовались результаты интерпретации геофизических 
(сейсмика) и лабораторных (пиролиз, показатель отраже-
ния витринита) исследований. Например, каменноуголь-
но-пермская эрозия на территории Варандей-Адзьвинской 
зоны оценена в 1000 м. Эрозия на границе нижней и 
средней перми над рифами Сарембойско-Леккеягинской 
зоны могла достигать 200 м. Наконец, во время триасо-
во-юрского эрозионного события, наиболее широко про-
явившегося на северо-востоке Тимано-Печорского НГБ, 
мощность размытых отложений в прибортовой части 
Коротаихинской впадины и Варандей-Адзьвинской зоне 
оценена в 500 м, а на юге и в центральной части впади-
ны – могла превышать 2000 м. 

Для характеристики литологического состава выделен-
ных стратиграфических горизонтов при моделировании 
использовались процентные соотношения различных 

литотипов пород (глины, песчаники, известняки и доло-
миты). Каждый литотип характеризуется определенным 
набором петрофизических и теплофизических параметров 
(Рис. 11). 

Одними из основных параметров при моделировании  
являются тепловые параметры и характеристика НГМТ. 
Для построения 2D модели использовались данные, 
полученные на первом этапе, при этом была проведена 
их дополнительная калибровка по пиролитическим дан-
ным и замерам показателя отражения витринита (рис. 
12). Всего в модель было заложено 9 НГМТ, каждой из 
которых соответствует свой тип кинетической модели. 
Нижнесилурийская венлокская (S1v), верхнедевонская 
кыновско-саргаевская (D3kn-sr), и верхнедевонская дома-
никовая (D3dm), нижне- (Т1) и верхнетриасовая (Т3) НМТ 
содержат преимущественно гумусовое ОВ (кероген II-III 
типа). Содержание ТОС в этих отложениях не превышает 
2%, а значение водородного индекса колеблется от 300 до 
350 мг УВ/г Сорг (Данилевский, Склярова, 1986). 

Для определения положения ГЗН использовались рас-
четные значения по данным пиролиза и отражательной спо-
собности витринита. По классификации Н.Б. Вассоевича 
границам ГЗН соответствуют градации катагенеза МК1-
МК3, что соответствует значениям отражательной способ-
ности витринита в масле (Rо) 0,5 – 1,15 %. Пик нефтеобра-
зования приходится на стадию МК2 (Rо от 0,65 до 0,85%). 
ГЗГ соответствуют градации МК4-АК (Rо от 1,15 до 2,5%).

Моделирование показало, что верхняя граница ГЗН 
в Коротаихинской впадине (Лабогейская моноклиналь), 
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Рис. 12. Степень катагенетической преобразованности осадочной толщи. Профиль 20892-04РС1

Васьягинско-Сабриягинской зоне проходит на глубине 
около 2 км, в Вашуткино-Талотинской складчато-над-
виговой зоне, и в Хейягинской депрессии (в т.ч. на 
Лабогейском и Пестаншорском поднятиях) она под-
нимается до 1 км. Нижняя граница ГЗН в Вашуткино-
Талотинской складчато-надвиговой зоне отмечается 
на глубине 1 км, в Хейягинской депрессии – 2,5 км, на 
Лабогейской моноклинали – около 3,5 км. В Васьягинско-
Сабриягинской зоне и на поднятиях Хейягинской депрес-
сии (Лабогейское и Пестаншорское поднятия) нижняя 
граница ГЗН достигает 4 км. В Коротаихинской впадине 
и Хейягинской депрессии в ГЗН попадают все триасовые 
НГМТ, а нижнекаменноугольные и пермские НГМТ на-
ходятся в зоне ГЗГ. На территории Лабогейской монокли-
нали триасовые и пермские НГМТ находятся на стадии 
нефтеобразования, а НГМТ каменноугольного, девонского 
и силурийского возрастов находятся в пределах ГЗГ. В 
Вашуткино-Талотинской складчато-надвиговой зоне в 
ГЗН попадает только верхнетриасовая НГМТ, а в ГЗГ – 
нижне- и среднетриасовые. В Васьягинско-Сабриягинской 
зоне в ГЗН находятся нижнекаменноугольная и домани-
ковая НГМТ (Рис. 12). 

В виду неоднозначности фильтрационно-емкостных 
свойств заданных литотипов и положения в разрезе 

коллекторских горизонтов, по результатам моделирования 
углеводороды распределились по всей осадочной толще, 
а степень их насыщения составила первые проценты. 
Однако в отдельных интервалах разреза некоторых участ-
ков возможно формирование крупных перспективных 
залежей. Все они, в основном, приурочены к ловушкам 
антиклинального типа. Возможные скопления УВ следует 
ожидать в пермских мини-валах в Коротаихинской впади-
не на глубине 4 км. Подобные залежи прогнозируются и в 
известняках карбона в Вашуткино-Талотинской складча-
то-надвиговой зоне (глубина 3 км). Определенный интерес 
могут представлять и отдельные антиклинальные струк-
туры в Васьягинско-Сабриягинской складчато-надвиговой 
зоне, которые могут содержать скопления УВ в отложе-
ниях девона и карбона (глубина 4 км). Перспективными 
представляются Северо-Коротаихинская седловина, 
Лабогейская моноклиналь и Хейягинская депрессия, 
где в отложениях пермско-триасового комплекса можно 
ожидать залежи УВ на глубинах от 2 до 4 км, а также три-
асовые валы на глубинах 2-3,5 км. Косвенным подтверж-
дением перспективности этих участков и комплексов 
отложений могут служить результаты бурения скважины 
Приразломная на которой в подобных условиях был по-
лучен промышленный приток УВ. Расчетное насыщение 



97

А.В. Ступакова, И.А. Санникова, А.А. Гильмуллина и др.                                                                                      A.V. Stoupakova, I.A. Sannikova, A.A. Gilmullina et al.

углеводородами возможных залежей, определяемое в 
модели, прогнозируется на уровне 40 % и более (Рис. 13). 

По результатам 2D моделирования можно сделать 
вывод о том, что на территории Коротаихинской впади-
ны и смежных районах миграция УВ возможна в двух 
направлениях. В складчатых областях, примыкающих 
к Коротаихинской впадине, преобладает вертикальная 
межрезервуарная миграция УВ флюидов по разломам. В 
бортовых – наоборот, преобладает латеральная миграция 
УВ (Рис. 13). Регионально латеральные миграционные 
потоки двигаются из наиболее погруженной центральной 
области Коротаихинской впадины. В протяженных зонах 
нефтегазонакопления преобладает миграция вдоль основ-
ного простирания структур и поднятий на территории 
исследуемого региона. Это происходит за счет совпадения 
направлений простирания линейных зон нефтегазонако-
пления и миграционного потока.

Для выявления закономерностей формирования 
коллекторов и залежей УВ проведено построение кон-
цептуальной трехмерной геологической и флюидальной 
моделей. В качестве исходных данных использовались 
результаты 1D и 2D моделирования, а также структурные 
карты опорных горизонтов, поверхностей и нарушений, 
построенные с учетом переинтерпретации всего комплек-
са геолого-геофизических данных.

Как известно, необходимой основой трехмерной 
модели является ее структурный каркас и набор ис-
пользуемых в ней литологических типов. Структурные 
поверхности задают не только пространственную лока-
лизацию моделируемых объектов, но и пространствен-
ные характеристики напластования элементарных слоев 

модели – ее «слоистость». Построенная трехмерная 
модель бассейна состоит из 29 слоёв, включая кровлю 
фундамента и дневную поверхность, разрешение ячейки 
грида выбрано в 500 м.

На третьем этапе проводилась региональная оценка 
нефтегазового потенциала по наиболее перспективным 
нефтегазоносным комплексам, выявленным по результа-
там 1D и 2D моделирования. В разрез 3D модели были 
заложены 6 потенциально обогащенных органическим 
веществом НГМТ: нижнепермская артинско-кунгурская 
(Р1a-k), нижнепермская ассельско-сакмарская (Р1a-s), 
нижнекаменноугольная визейская (С1v), верхнедевонская 
доманиковая (D3dm), верхнедевонская кыновско-сарга-
евская (D3kn-sr) и нижнесилурийская венлокская (S1v). 
Калибровка параметров тепловой модели проводилась с 
учетом температур полученных результатов 2D моделиро-
вания и является удовлетворительной для данного этапа 
геологоразведочных работ с учетом неопределенностей 
скоростной модели (Дьяконов и др. 2002).

Необходимо отметить, что при расчетах аккумуляции 
УВ учитывался только структурный план исследуемых 
горизонтов. Возможность же заполнения неструктурных 
ловушек (тектонически или литологически ограничен-
ных) не учитывалась, ввиду отсутствия представитель-
ных данных по литологии и разрывным нарушениям. 
В модель также были введены ограничения на расчет 
заполнения залежей по высоте (до 50 метров) и пористо-
сти коллекторов (максимально до 20%) (Методическое 
руководство ... , 2000).

Результаты моделирования подтверждают вывод о том, 
что нижнесилурийская венлокская НГМТ (S1v) на большей 

Рис. 13. Направление миграции и степень насыщения УВ. Профиль 20892-04Р
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части территории впадины практически полностью вы-
работала свой генерационный потенциал. Исключением 
являются прибортовые районы Вашуткино-Талотинской 
складчато-надвиговой зоны, Пайхойско-Новоземельской 
складчатой системы, а также Долгинская седловина, где 
индекс трансформации этих отложений изменяется от 60 
до 80 %. Наиболее низкой степенью преобразованности 
нижнесилурийской НГМТ (20-40 %) характеризуется 
гряда Чернова.

Верхнедевонская кыновско-саргаевская НГМТ 
(D3kn-sr) в центральной части впадины к настояще-
му времени прекратила генерацию УВ (Русановская, 
Матвеевская, Хейягинская и Силовояхская депрессии, 
Верхневоркутская зона дислокаций). Степень вырабо-
танности генерационного потенциала этих отложений 
на северо-западном и южном борту составляет 60-80 % 
(гряда Чернова, Лабогейская моноклиналь, локальные 
участки Вашуткино-Талотинской складчато-надвиговой 
зоны). На остальной территории (северо-восточный 
Припайхойский борт Коротаихинской впадины, большая 
часть Вашуткино-Талотинской складчато-надвиговой 
зоны) индекс трансформации не превышает 20-40 %.

Верхнедевонская доманиковая НГМТ (D3dm) полно-
стью выработала свой потенциал в пределах погруженных 
частей впадины (Русановская, Матвеевская, Хейягинская 
и Силовояхская депрессии, Верхневоркутская зона дис-
локаций). На Лабогейской моноклинали и гряде Чернова 
степень преобразованности доманиковых отложений 
колеблется от 70 до 90 %. Наименьшим индексом транс-
формации этой толщи характеризуются борт Пайхойско-
Новоземельской складчатой системы и Вашуткино-
Талотинская складчато-надвиговая зона.

На большей части впадины коэффициент транс-
формации для нижнекаменноугольной визейской (С1v), 
нижнепермской ассельско-сакмарской (Р1a-s) и артин-
ско-кунгурской (Р1a-k) НГМТ не превышает 60-80%, а в 
районах гряды Чернова, Северо-Коротаихинской седло-
вине, Верхневоркутской зоне дислокаций, Лабогейской 
моноклинали и Васьягинско-Сабриягинской складчато-
надвиговой зоне он едва достигает 20-30%. Лишь в от-
дельных частях Русановской, Матвеевской, Хейягинской 
и Силовояхской депрессий, Лабогейской моноклинали и 
Верхневоркутской зоны дислокаций эти толщи полностью 
выработали свой генерационный потенциал. 

По результатам моделирования была проведена оценка 
масштабности и фазового состава сгенерированных УВ, 
построены карты генерации, миграции и аккумуляции 
жидких и газообразных УВ. Моделирование процессов 
миграции, с целью выяснения основных областей дре-
нирования, было проведено по имеющимся структур-
ным поверхностям, влияние проводящих разломов не 
учитывалось. 

Масса жидких УВ, сгенерированных нижнесилурий-
ской венлокской НГМТ на настоящее время, оценена в 
1900 кг/м2. Основные миграционные потоки прогнози-
руются по направлению к Вашуткино-Талотинской и 
Варандей-Адзьвинской зонам. Верхнедевонская кынов-
ско-саргаевская НГМТ на большей части территории 
сгенерировала значительное количество жидких УВ (до 
2900 кг/м2). Исключениями являются Долгинская седло-
вина, Вашуткино-Талотинская зона, где на настоящий 

момент было сгенерировано в 2 раза меньше жидких. 
Пути миграции потоков УВ направлены к западному борту 
Коротаихинской впадины.

Повышенная генерация жидких УВ (до 2400 кг/м2) верх-
недевонской доманиковой НГМТ прогнозируется только 
в наиболее погруженных частях впадины (Матвеевская, 
Хейягинская, Русановская и Силовояхская депрессии), 
при этом миграционные потоки могут быть направлены 
как в сторону юго-западного, так и северо-восточного 
борта Коротаихинской впадины.

Наименьшим количеством сгенерированных жидких 
УВ характеризуется нижнекаменноугольная визейская 
НГМТ. Максимально возможная масса сгенерированной 
ею нефти в наиболее погруженных частях не превысит 
1400 кг/м2. «Нефтяная кухня» приурочена здесь к таким 
структурам как Матвеевская, Хейягинская и Силовояхская 
депрессии и Верхневоркутская зона дислокаций. 
Миграция УВ предполагается преимущественно к бортам 
впадины, а также в направлении Северо-Коротаихинской 
седловины.

Построенная модель показала, что наибольшее коли-
чество жидких УВ могли сгенерировать нижнепермские 
ассельско-сакмарская и артинско-кунгурская НГМТ 
(каждая по 5200 кг/м2). Такая обширная генерация про-
гнозируется в депоцентре Коротаихинской впадины. 
Миграционные потоки здесь распространяются на все 
прилегающие поднятия, седловины и другие положитель-
ные структурные зоны.

Как известно, накопление углеводородов в залежах 
происходит в результате процессов первичной и вторич-
ной миграций. При длительном погружении седимента-
ционных бассейнов накапливаются мощные осадочные 
толщи. При этом под нагрузкой вышележащих толщ воз-
никают условия для значительного уплотнения осадков и 
выжимания флюидов из центральных частей бассейна к 
его краевым зонам. Необходимым условием аккумуляции 
и консервации УВ является наличие коллекторов, покры-
шек и ловушек. Наиболее перспективными коллекторами 
в Коротаихинской впадине могут быть верхнедевонские-
нижнекаменноугольные рифы, пермские отложения, пред-
ставленные переслаиванием песчаников и алевролитов 
различной мощности, а также грубозернистые терриген-
ные отложения триаса. В пределах континентальной части 
впадины распространены пачки глинистых пород, которые 
могут служить как региональными, так и локальными 
и зональными покрышками. Цикличность процессов 
осадконакопления и тектонической активизации на всём 
протяжении истории развития бассейна позволяет пред-
полагать, что для реализации нефтегазового потенциала 
пород и формирования первичных залежей УВ были соз-
даны благоприятные условия аккумуляции УВ в ловушках 
антиклинального и неантиклинального типов.

Анализ структурного плана показывает, что основная 
часть ловушек (как структурных, так и литологических) 
сформировалась до активной миграции УВ из нефте-
материнских пород, реже одновременно, что, в целом, 
является благоприятным фактором для образования и 
сохранности залежей УВ. Построенная модель показы-
вает, что центральные и южные области впадины можно 
рассматривать в качестве очагов генерации основных объ-
емов УВ флюидов и как зоны первичной аккумуляции УВ 
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(Рис. 14). Условия аккумуляции и сохранения углеводо-
родных систем в этой гидродинамически изолированной 
части прогиба могли бы считаться наиболее благопри-
ятными, но вследствие глубокого залегания возможных 
залежей, их сохранность вызывает сомнения. С учетом 
генетико-генерационных и миграционных показателей 
Хейягинская и Матвеевская депрессии характеризуется 
большими объемами эмиграции жидких и газообразных 
УВ и представляет наибольший интерес для поисков за-
лежей УВ. Западная область прогиба в этом отношении 
менее интересна, т.к. генерация и миграция УВ, вероятно, 
проходила здесь в позднем триасе и протекала с меньшей 
интенсивностью.

Наиболее благоприятные условия для аккумуля-
ции УВ и сохранения залежей прослеживаются на 
северо-западном борту впадины. В центральных ча-
стях впадины перспективными на поиски УВ можно 
считать районы Лабогейского и Одиндокского под-
нятий, Верхневоркутской зоны дислокаций, Северо-
Коротаихинской и Пестаншорской седловин, где высока 
вероятность обнаружения мелких и средних залежей 
антиклинального типа (Рис. 14). По сравнению с этими 
районами, северо-восточный борт Коротаихинской впади-
ны характеризуется менее благоприятными условиями для 
сохранения залежей УВ. Инверсионные движения, сопро-
вождаемые мощным размывом отложений, разрушением 
и трансформацией первичных залежей и углеводородных 
соединений, в целом, можно отнести к негативным факто-
рам, но и здесь не исключается возможность обнаружения 
мелких и средних по масштабам экранированных залежей. 
Ловушками на пути миграции УВ на всей этой территории 
могут быть зоны экранированные надвиговыми и раз-
рывными дислокациями, а также литологические тела 
(дельтовые песчаные образования, рифы).

Выводы
В целом, Коротаихинская впадина представляет собой 

очень сложный объект для поисков нефти и газа. Модель 
бассейна способствует лучшему пониманию механизмов 
образования и распределения УВ в разрезе осадочного 
чехла, наглядно показывая масштабы генерации, пути 
миграции, возможность аккумуляции и различия в 

Рис. 14. Зоны аккумуляции и направле-
ния миграции жидких и газообразных 
УВ в 3D модели Коротаихинской впа-
дины и прилегающих территорий

фазовом составе скоплений УВ. В 
условиях недостатка достоверных 
данных это позволяет выделять 
наиболее перспективные участки 
и объекты, рационально выбирать 
направления дальнейших иссле-
дований и тем самым способство-
вать повышению эффективности 
геологоразведочных работ.

Бассейновое моделирова-
ние показало, что на площади 
Коротаихинской впадины суще-
ствовали и существуют все усло-
вия для генерации и аккумуляции 
УВ. Наличие в разрезе НГМТ, 
обогащенных как сапропелевым, 
так и гумусовым органическим 
веществом, а также степень их 
катагенетической трансформации 

создали все предпосылки масштабной генерации УВ для 
формирования месторождений нефти и газа. Несмотря 
на то, что на этой территории к настоящему времени 
промышленных скоплений не выявлено, по результатам 
моделирования она должна рассматриваться в качестве 
перспективной потенциально нефтегазоносной области 
Тимано-Печорского НГБ. По ориентировочным расчетам 
суммарные начальные геологические ресурсы УВ здесь 
могут составить около 1,7 млрд т.у.т. По величине ресур-
сов район Коротаихинской впадины и ее акваториального 
продолжения можно отнести к категории крупных поис-
ковых регионов.
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Oil and gas potential of the Korotaikha Depression in the Timan-Pechora basin

A.V. Stoupakova, I.A. Sannikova, A.A. Gilmullina, M.A. Bolshakova, S.I. Bordunov, D.V. Mitronov, 
A.V. Mordasova

Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia

Abstract. Prospects for the growth of hydrocarbon (HC) 
reserves in the Timan-Pechora basin are associated with poorly 
explored areas, which include the Korotaikha Depression, 
which is a very difficult region for oil and gas exploration. 
Analysis and reinterpretation of both old and new seismic data 
made it possible to identify a number of anticlinal structures 
within the region, as well as to identify possible lithological 
HC traps, such as reefing bodies of late Devonian-Early 
Carboniferous age and delta sand formations of the Permian-
Triassic age. The wide stratigraphic range of the sedimentary 
cover makes it possible to select several hydrocarbon systems 
in the basin of the Korotaikha Depression. Basin modeling 
has shown that there are all conditions for НС generation and 
accumulation in the Korotaikha Basin. Based on the results of 
the simulation, Korotaikha Basin should be considered as a 
potentially promising oil and gas area, where the main oil and 
gas accumulations are located in the side parts of the basin, 
and also within the inversion highs and saddles. The total 
booked geological resources of hydrocarbons may amount to 
about 1.7 billion tons standard fuel. Korotaikha Depression 
and its aquatorial continuation can be referred to the category 
of major oil-gas search regions.

Keywords: Timan-Pechora basin, Korotaikha depression, 
oil and gas potential, reef, clinoform, basin analysis, basin 
modeling
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ВОЗМОЖНОСТЬ  ОСВОЕНИЯ  МЕТАНОУГОЛЬНЫХ  
МЕСТОРОЖДЕНИЙ КОРОТАИХИНСКОЙ ВПАДИНЫ  

ПЕЧОРСКОГО  БАССЕЙНА
Д.В. Митронов, Е.Ю. Макарова, А.В. Ступакова, А.Х. Богомолов, Е.В. Кузеванова

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия

Печорский угольный бассейн считается одним из перспективных объектов для добычи нетрадиционного 
углеводородного сырья – метана угольных пластов. Коротаихинская впадина является структурным подраз-
делением двух бассейнов – Тимано-Печорского нефтегазоносного и Печорского угольного. В настоящее время 
здесь складывается благоприятная ситуация для освоения ресурсов метана угольных пластов: с одной сторо-
ны – строительство новых угольных предприятий здесь отодвигается на неопределенно долгую перспективу, 
с другой – в регион приходят нефтедобывающие компании со своими технологиями, близкими к технологиям 
самостоятельной добычи метана из угольных пластов. В статье рассматривается вопрос перспективности 
метаноугольных месторождений Коротаихинской впадины Печорского угольного бассейна. Благоприятные ус-
ловия и значительные (около 900 млрд м3) ресурсы метана предопределяют перспективность этой территории 
для его самостоятельной добычи. Рассмотрена геологическая характеристика месторождений и проведено их 
ранжирование с учетом предварительного выбора наиболее перспективных метаноугольных объектов. В связи с 
разной степенью разведанности месторождений и отсутствием (полным или частичным) необходимых данных, 
критериями оценки послужила некоторая часть геологических показателей, а выполненная оценка носит предва-
рительный характер. Обоснована перспективность четырех месторождений для постановки экспериментальных 
работ по изучению возможностей добычи метана.

Ключевые слова: Печорский угольный бассейн, Коротаихинская впадина, метаноугольное месторождение, 
перспективные объекты, добыча метана
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Угольный метан во многих странах мира, в том числе 
и в России, все чаще рассматривают в качестве компо-
нента топливно-энергетической сырьевой базы, а метано-
угольные месторождения считают перспективными для 
самостоятельной добычи метана. Газоносные угольные 
месторождения считаются нетрадиционными источниками 
углеводородных газов. Поэтому при изучении метаноуголь-
ных месторождений с целью организации самостоятельной 
добычи метана должны предусматриваться специальные 
геологоразведочные работы. Новый подход к их изуче-
нию требует обобщения, более глубокого и всестороннего 
анализа результатов исследований газоносности не только 
углей, но и пород угленосной толщи, включающих скопле-
ния свободного газа. В целом, оценка метана, как полезного 
ископаемого в угольных бассейнах, подлежащего само-
стоятельной или попутной добыче должна проводиться с 
учетом геолого-промысловых особенностей метаноуголь-
ных бассейнов (Сторонский и др., 2008).

Угольные пласты, как коллекторы, представляют собой 
сложную природную систему, в которой газ генетически и 
пространственно связан с органическим веществом угля, 
которое одновременно и генерирует, и аккумулирует ме-
тан. При этом газ накапливается и сохраняется в угольном 
пласте преимущественно в сорбированном состоянии, что 
во многом и предопределяет нетрадиционные коллектор-
ские свойства пластов угля. Процесс извлечения сорби-
рованного в угле метана через систему искусственных и 
естественных трещин в угольном пласте обуславливает 
принципиально новый подход к изучению и оценке га-
зового потенциала метаноугольных месторождений, а 
также выявлению продуктивных угольных коллекторов 

для последующей их разработки. Технология добычи 
сорбированного метана из газоносных угольных пластов 
отличается от технологий разработки месторождений 
свободного газа, необходимостью применения методов 
интенсификации газоотдачи (Halliburton, 2007).

Печорский угольный бассейн считается одним из пер-
спективных объектов для добычи нетрадиционного угле-
водородного сырья – метана угольных пластов (Голицын 
и др., 2013). По результатам подсчетов ресурсы метана, 
заключенного в угольных пластах Печорского бассейна до 
глубины 1800 м, составляют 1942 млрд м3, ресурсы метана 
в свободных скоплениях – более 20 млрд м3 (Ступаков и 
др., 1994). Масштабность ресурсов метана позволяет орга-
низовать добычу порядка 1,0-1,5 млрд м3/год (Сторонский 
и др., 2008), причем северо-восточная часть бассейна 
(Коротаихинская впадина) считается перспективной для 
этих целей (Шувалов и др., 2002).

Коротаихинская впадина является структурным 
подразделением двух бассейнов – Тимано-Печорского 
нефтегазоносного и Печорского угольного. В настоящее 
время здесь складывается благоприятная ситуация для 
освоения ресурсов метана угольных пластов: с одной 
стороны – единственная шахта, добывавшая уголь, за-
крыта, а строительство новых угольных предприятий 
отодвигается на неопределенно долгую перспективу, с 
другой – в регион приходят нефтедобывающие компании 
со своими технологиями, близкими к технологиям само-
стоятельной добычи метана из угольных пластов. Все 
это может служить предпосылками для начала работ по 
освоеннию метана угольных пластов, как самостоятель-
ного полезного ископаемого.
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В пределах Коротаихинской впадины выделяют 
два геолого-промышленных района: Коротаихинский 
и Хальмеръюский (Рис. 1). В Коротаихинском рай-
оне расположены 5 месторождений (Талотинское, 
Янгерейское, Хейягинское, Нямдинское и Силовс-
кое), в Хальмеръюском – 4 месторождения (Паэм-
бойское, Хальмерьюское, Верхнесыръягинское и Нижне-
сыръягинское). Границы между геолого-промышленными 
районами и месторождениями носят условный характер, 
главным образом в силу того, что угленосные отложения 
в генетическом и структурном отношениях представ-
ляют собой единое целое. Месторождения приурочены 
к полосе выходов пермских угленосных отложений. 
Промышленная угленосность связана с отложениями вор-
кутской и печорской серий (Рис. 2). На месторождениях 
распространены угли марок от Г до А, характеризующиеся 
повышенной газоносностью, ресурсы метана в которых 
составляют около 900 млрд м3. Степень разведанности 
месторождений неодинакова: в Коротаихинском районе 
они изучены на стадии общих поисков (по береговым об-
нажениям и единичным скважинам), а в Хальмеръюском 
– до стадии детальной разведки (Угольная база ..., 2000).

Несмотря на большие объемы ресурсов и высокую 
степень изученности некоторых месторождений, возмож-
ность организации добычи метана здесь на сегодняшний 
день весьма проблематична. Как показывает опыт ос-
воения метаноугольных месторождений, на начальном 
этапе исследований необходимо выбрать эталонные 
участки для постановки экспериментальных работ по 
изучению возможностей самостоятельной добычи метана 
(Halliburton, 2007; Золотых, Карасевич, 2002). Для выбора 
наиболее перспективных метаноугольных месторождений 
Коротаихинской впадины нами была проведена их оценка, 
в соответствии с разработанными на кафедре геологии и 
геохимии горючих ископаемых МГУ им. М.В. Ломоносова 
принципами геолого-экономической оценки метаноуголь-
ных месторождений (IV научно практический семинар 
«Добыча метана из угольных отложений. Проблемы и 
перспективы», 2013; XIII Всероссийское угольное со-
вещание, 2014).

Критериями оценки перспективности 
месторождений для добычи метана из 
угольных пластов на данном этапе изучен-
ности может быть только часть геологиче-
ских показателей:

- степень сложности геологического 
строения;

- степень тектонической сложности;
- угленосность (количество перспек-

тивных пластов-объектов, их мощность и 
выдержанность по площади);

- степень метаморфизма угля (марочный 
состав угля);

- прогнозные ресурсы угля;
- газоносность (средняя газоносность 

углей, принятая для расчетов);
- ресурсы метана в перспективных пла-

стах (возможных промысловых объектах).
Дополнительными критериями явля-

лись степень изученности месторождений 
(разведанности участка) и возможные 

методы интенсификации газоотдачи. Каждая из указанных 
характеристик подразделялась на группы, каждой группе 
присваивались оценочные баллы (от 1 до 5), которые 
суммировались.

По первичным геологическим признакам все место-
рождения Коротаихинской впадины могут быть отнесе-
ны к метаноугольным. Их объектами-аналогами могут 
служить месторождения бассейна Блек Уорриор (Black 
Warrior). Основным методом интенсификации газоотдачи 
угольных пластов в этом бассейне является гидроразрыв 
пласта (Halliburton, 2007). Поэтому, за возможность 
применения способа интенсификации газоотдачи (по 
аналогии с зарубежными месторождениями, в которых 
добывается метан угольных пластов), всем месторожде-
ниям выставлялось 5 баллов. В случае отсутствия ясности 
при выборе возможных технологий, месторождениям 
следовало бы присваивать 0 баллов.

По степени изученности (разведанности) участка ко-
личество баллов распределяется следующим образом: для 
стадии региональной изученности – 1 балл; для стадии 
общих поисков – 2 балла; для стадии поисково-оценочных 
работ – 3 балла; для стадии предварительной разведки – 4 
балла; для стадии детальной разведки – 5 баллов.

По степени сложности геологического строения ме-
таноугольные месторождения могут быть разделены на 
4 группы (Табл. 1).

По степени тектонической сложности метаноугольные 
месторождения могут быть разделены на 5 групп (Табл. 2).

Выделение потенциально перспективных объектов 
предопределяется тем, что не все угольные пласты будут 
играть одинаковую роль при эксплуатации месторожде-
ния, некоторые из них могут не вовлекаться в процесс 
добычи. Поэтому на многопластовых месторождениях 
(как в Коротаихинской впадине Печорского угольного 
бассейна) следует выбирать перспективные объекты и 
на них сосредотачивать промысловые исследования. 
Перспективность объектов во многом предопределяется 
возможностью применения к ним методов интенсифика-
ции газоотдачи. Для этого проводят ранжирование пла-
стов, намечают группы перспективных пластов, к которым 

Табл. 1

Табл. 2
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можно будет одновременно применять тот или иной вид 
воздействия, стимулирующего газоотдачу. Объектом из-
учения может быть как одиночный мощный пласт (более 
3,5 м), так и группа сближенных пластов средней мощ-
ности (1,2-3,5 м), тонких (0,7-1,2 м) или весьма тонких 
(менее 0,7 м) в интервалах от 20-40 до 150-200 м, на глу-
бинах, наиболее благоприятных для промысловой добычи 
метана при существующих технологиях интенсификации 
газоотдачи (Halliburton, 2007; Золотых, Карасевич, 2002). 
По количеству возможных промысловых объектов мета-
ноугольные месторождения Коротаихинской впадины 
могут быть разделены на 3 группы (Табл. 3). 

Поскольку потенциально перспективным объектом 
может быть группа, состоящая из 3-4-5 сближенных пла-
стов совместно с пластами-спутниками, для его оценки 
используют суммарную мощность, а не индивидуальную 
каждого из пластов угля. По суммарной мощности пластов 
метаноугольные месторождения Коротаихинской впади-
ны могут быть разделены на 3 группы (Табл. 4).

По характеру угленосности (степени выдержанности 
пластов) месторождения могут быть разделены на 3 
группы (Табл. 5).

Степень метаморфизма углей является одним из глав-
ных критериев оценки перспективности угольных пластов 
и месторождений для добычи метана. Первоначально 
считалось, что организация промысла возможна на пло-
щадях распространения углей средних стадий метамор-
физма (ГЖ-Т), но позднее американские специалисты 
практически доказали, что при правильной адаптации и 
усовершенствования технологий интенсификации газо-
отдачи экономически рентабельное извлечение метана 

возможно из углей практически всех марок – от бурых до 
антрацитов (Halliburton, 2007; Золотых, Карасевич, 2002). 
Поэтому, по степени метаморфизма (марочному составу 
угля) метаноугольные месторождения Коротаихинской 
впадины были разделены разделены на 3 группы (Табл. 6). 

По масштабности прогнозных ресурсов угля мета-
ноугольные месторождения могут быть разделены на 3 
группы (Табл. 7).

По параметру газоносность – количество баллов рас-
пределяется следующим образом: 10-12 м3/т с.б.м. – 1 
балл; 13-15 м3/т с.б.м. – 2 балла; 16-18 м3/т с.б.м.– 3 балла; 
19-21 м3/т с.б.м. – 4 балла; более 21 м3/т с.б.м. – 5 баллов.

По параметру ресурсов метана в пластах продуктив-
ных групп – количество баллов распределяется следую-
щим образом: менее 1 млрд м3 – 1 балл; 1-5 млрд м3 – 2 
балла; 5-30 млрд м3 – 3 балла; 30-300 млрд м3 – 4 балла; 
более 300 млрд м3 – 5 баллов.

Геологоразведочные работы по изучению угольных 
месторождений Коротаихинской впадины выполнялись 
в разное время и разном объеме в соответствии с требо-
ваниями угольной промышленности. В связи с разной 
степенью разведанности месторождений и отсутствием 
(полным или частичным) необходимых данных выпол-
ненная оценка носит предварительный характер.

Степень геологической изученности всех месторожде-
ний Коротаихинского геолого-промышленного района 
можно охарактеризовать как низкую.

Талотинское месторождение расположено в крайней 
северо-западной части Коротаихинской впадины (Рис. 1). 
Протяженность по простиранию угленосных отложений 
составляет 24 км, площадь месторождения около 32 км2. 

Угленосные отложения изучены по есте-
ственным обнажениям (р. Большая Талота) 
и единичным скважинам. Общее падение 
пород угленосной толщи в юго-западном 
направлении под углом 30-40° осложняется 
дополнительной складчатостью и разрыв-
ными нарушениями (Рис. 3). По степени 
тектонической сложности месторождение 

отнесено к III группе.
Вскрытая часть разреза представлена лекворкутской 

свитой (230 м), в разрезе которой установлено пять 
угольных пластов и пропластков мощностью 0,05-0,60 м, 
и интинской (170 м) – содержащей семь пластов и про-
пластков угля мощностью 0,22-1,39 м (Рис. 2). По степени 
сложности геологического строения месторождение от-
несено ко II группе. Угольные пласты относятся к разряду 
относительно выдержанных. По степени метаморфизма 
угли относятся к жирной и коксовой стадиям, их зольность 
колеблется от 21,5 % до 33,3%, сернистость – 0,62-1,03%. 
Прогнозные ресурсы на месторождении составляют 477 
млн т, ресурсы угля с газоносностью более 10м3/т оцени-
ваются в 358 млн т.

Возможным объектом изучения может стать группа 
пластов XI-VI суммарной мощностью 2,94 м (Рис. 2). 
Максимальные значения газоносности углей на место-
рождении составляют 22,5 м3/т с.б.м., максимальная газо-
носность на предельной глубине оценки может достигать 
35 м3/т с.б.м., средняя газоносность углей, принятая для 
расчетов – 15 м3/т с.б.м. Прогнозные ресурсы метана на 
месторождении могут составить 5,37 млрд м3.

Табл. 3

Табл. 4

Табл. 5

Табл. 6

Табл. 7
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Янгарейское месторождение расположено восточнее 
Талотинского месторождения (Рис. 1). Угленосные отло-
жения изучены в основном по обнажениям р. Янгарей. 
Протяженность выходов угленосных отложений по про-
стиранию составляет 26 км, площадь месторождения 
около 500 км2. Общее падение пород угленосной толщи 
отмечается в юго-западном направлении и осложняется 
дополнительной складчатостью и разрывными наруше-
ниями (Рис. 3). По степени тектонической сложности 
месторождение отнесено к III группе.

Изученный разрез представлен отложениями пе-
чорской серии и интинской свиты. Вскрытый разрез 
интинской свиты составляет 240 м и содержит пять про-
слоев угля мощностью от 0,1 до 0,4 м. Печорская серия 
(сейдинская свита), изучена в 260-метровом интервале 
разреза, содержат 10 угольных пластов и пропластков 
мощностью от 0,10 до 6,94 м, среди них шесть имеют 
рабочую мощность. Угольные пласты – относительно 
выдержанные. По степени сложности геологического 
строения месторождение отнесено к II группе.

По степени метаморфизма угли относятся преимуще-
ственно к коксовой стадии. Зольность угольной массы 

изменяется от 19,2 до 48,3%. Содержание 
серы – 0,50-0,65%. Прогнозные ресурсы 
углей марок Ж, К и ОС месторождения 
составляют 4371 млн т, ресурсы угля с 
газоносностью более 10 м3/т оцениваются 
в 3278 млн т.

Возможным объектом изучения может 
быть пласт мощностью 6,94 м (Рис. 2). 
Максимальные значения газоносности 
углей на месторождении составляют 
20 м3/т с.б.м., максимальная газонос-
ность на предельной глубине оценки 
может достигать 35 м3/т с.б.м., средняя 
газоносность углей, принятая для расче-
тов – 17 м3/т с.б.м. Прогнозные ресурсы 
метана на месторождении могут составить 
55,73 млрд м3.

Хейягинское месторождение на 
западе граничит с Янгарейским место-
рождением (Рис. 1). Оно изучено по обна-
жениям на берегах рек Хейяга, Большой 
Лестаншор и Надейта. Протяженность 
месторождения по простиранию угле-
носных отложений составляет 23 км, 
площадь месторождения около 36 км2. 
Изученный разрез по р. Хейяге представ-
лен лекворкутской свитой и печорской 
серией, по р. Большой Лестаншор – 
фрагментами всей угленосной толщи и 
по р. Надейте – фрагментами печорской 
серии (Рис. 2). Общее падение пород 
угленосной толщи также отмечается в 
юго-западном направлении и осложня-
ется дополнительной складчатостью и 
разрывными нарушениями (Рис. 3). По 
степени тектонической сложности место-
рождение отнесено к III группе.

В разрезе лекворкутской свиты от-
мечено 23 выхода пластов и пропластков 

мощностью от 0,18 до 1,60 м. В отложениях интинской 
свиты вскрыто восемь угольных пластов, три из которых 
имеют мощность 0,7 м и более. В разрезе печорской се-
рии вскрыто 75 пластов и пропластков угля мощностью 
от 0,05 до 1,97 м. Угольные пласты относятся к разряду 
относительно выдержанных. По степени сложности 
геологического строения месторождение отнесено к III 
группе.

Угли коксующихся стадий метаморфизма имеются 
только в отложениях печорской серии. Зольность угольной 
массы составляет 21,3-41,9%, содержание серы – менее 
1%. Прогнозные ресурсы углей марок К и ОС месторожде-
ния составляют 1478 млн т, ресурсы угля с газоносностью 
более 10м3/т оцениваются в 1109 млн т.

Возможным объектом изучения может стать группа 
пластов XII-VIII суммарной мощностью 6,62 м (Рис. 2). 
Максимальные значения газоносности углей на место-
рождении составляют около 25 м3/т с.б.м., максимальная 
газоносность на предельной глубине оценки может дости-
гать 38 м3/т с.б.м., средняя газоносность углей, принятая 
для расчетов – 18 м3/т с.б.м. Прогнозные ресурсы метана 
на месторождении могут составить 55,73 млрд м3. 
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Рис. 1. Геолого-промышленные районы и месторождения угля Коротаихинской впа-
дины (с изменениями по (Карта ..., 2004). Геолого-промышленные районы: I - Карский; 
II – Коротаихинский; III – Хальмеръюский; IV – Воркутинский. Месторождения: 1 
– Талотинское, 2 – Янгерейское, 3 – Хейягинское, 4 – Нямдинское, 5 – Силовское, 6 – 
Паэмбойское, 7 – Хальмеръюское, 8 – Верхнесыръягинское, 9 – Нижнесыръягинское
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Нямдинское месторождение граничит на западе с 
Хейягинским месторождением и располагается между 
реками Нямдо-Юнко и Ярейю (Рис. 1). Его протяжен-
ность по простиранию угленосных отложений составляет 
около 40 км, площадь месторождения около 150 км2. 
Изучено по обнажениям на реках Нямдо-Юнко, Нямдаю, 
Сибирчатаяха и по скважинам двух буровых профилей 
– Нямдинскому и Моретысскому, расположенных на рас-
стоянии 24 км друг от друга. Общая мощность разреза 
угленосных отложений около 4000 м (Рис. 2). По степени 
тектонической сложности месторождение отнесено к III 
группе. По степени сложности геологического строения 
месторождение отнесено также к III группе.

Нямдинским буровым профилем вскрыты отложения 
печорской, воркутской и верхи юньягинской серий (Рис. 3, 
IV-IV’). В воркутской серии вскрыто 52 пласта и про-
пластка угля, из которых 4 имеют рабочую мощность. В 
печорской серии выявлено 55 пластов и пропластков угля, 
из которых 6 имеют мощность более 0,7 м. Все угольные 
пласты относятся к разряду относительно выдержанных. 
Угли коксующихся марок приурочены к верхней части 
разреза печорской серии. Наиболее полный разрез угле-
носной толщи вскрыт на Моретысском профиле (Рис. 3, 
V-V’). Мощность воркутской серии около 1800 м, ее раз-
резе вскрыто 54 пласта и пропластка угля, из которых 11 
имеют рабочую мощность. Вскрытая мощность печорской 
серии составляет 2200 м, вскрыто 67 пластов и пропласт-
ков угля, из которых 36 имеют мощность более 0,7 м. Угли 

коксующихся марок приурочены к отложениям печорской 
серии, главным образом, к тальбейской свите.

Зольность углей колеблется в пределах 23,6-46,5%. 
Общие прогнозные ресурсы углей марок К-А составляют 
7806 млн т, ресурсы угля с газоносностью более 10м3/т 
оцениваются в 5855 млн т. Возможными объектами из-
учения могут стать 4 группы пластов: ж4-ж2; и5-и4; f1-g4; 
n12-n10; суммарной мощностью соответственно 3,29 м; 
3,44 м; 3,54 м и 3,31 м (рис. 2).

Максимальные значения газоносности углей на место-
рождении составляют около 25 м3/т с.б.м., максимальная 
газоносность на предельной глубине оценки может дости-
гать 40 м3/т с.б.м., средняя газоносность углей, принятая 
для расчетов – 20 м3/т с.б.м. Прогнозные ресурсы метана 
на месторождении могут составить 117,1 млрд м3.

Силовское месторождение расположено на востоке 
Коротаихинского геолого-промышленного района в сред-
нем течении р. Силоваяха и протягивается узкой полосой 
по простиранию угленосных отложений на 25 км, площадь 
месторождения около 17 км2 (Рис. 1). Месторождение 
изучено по обнажениям рек Силоваяха и Ярейю и не-
большому объему буровых и горных работ, выполненных 
в 1934-1957 гг. Общая мощность угленосных отложений 
превышает 4500 м (Рис. 2). Отложения печорской серии 
залегают моноклинально с падением на юго-запад под 
углом 80-85° в районе р. Силоваяхи и под углом 70-75% 
в районе р. Ярейю. К северо-западу угол падения умень-
шается до 30°. Залегание пород осложняется разрывными 
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Рис. 2. Корреляция разрезов метаноугольных месторождений Коротаихинской впадины (по материалам Угольная база ..., 2000). На 
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нарушениями. По степени тектонической сложности 
месторождение отнесено к III группе.

Угленосность отмечена в отложениях лекворкутской и 
интинской свит, всего вскрыто 44 угольных пласта и про-
пластка, из 14 имеют мощность 0,7 м и более. Печорская 
серия вскрыта на мощность 2550 м (полная предполагае-
мая – 3500), содержит до 83 пластов и пропластков угля 
мощностью от 0,05 до 2,34 м, из них около 16 имеют мощ-
ность более 0,7 м. Угольные пласты относятся к разряду 
относительно выдержанных. По степени сложности гео-
логического строения месторождение отнесено к III группе.

Коксующиеся угли марок К и ОС приурочены только 
к отложениям печорской серии. Угли печорской серии 
месторождения относятся к зольным и высокозольным 
(до 35 % и более), малосернистым. Общие прогнозные 
ресурсы углей марок К-ОС на месторождении составляют 
1125 млрд т, ресурсы угля с газоносностью более 10 м3/т 
оцениваются в 843 млн т.

Возможными объектами изучения могут стать 2 группы 
пластов: б3-в7 и X-IV суммарной мощностью соответствен-
но 5,47 м и 7,03 м (рис. 2). Максимальные значения газонос-
ности углей на месторождении составляют 25 м3/т с.б.м., 
максимальная газоносность на предельной глубине оценки 
может достигать 38 м3/т с.б.м., средняя газоносность углей, 
принятая для расчетов – 17 м3/т с.б.м. Прогнозные ресурсы 
метана на месторождении могут составить 14,33 млрд м3.

Хальмерьюский район имеет более высокую степень 
разведанности и изученности угленосных отложений.

Паэмбойское месторождение расположено в северо-
западной части Хальмеръюского района (Рис. 1), на севере 
оно граничит с Силовским месторождением, на востоке – с 
Хальмеръюским. Протяженность месторождения – около 
40 км, при ширине вкрест простирания от 5 км на севе-
ре, до 20 км на юге. Площадь составляет около 350 км2. 
Месторождение в настоящее время рассматривается как 
реальный резерв для расширения базы коксующихся и 
энергетических углей в Печорском бассейне.

Общая мощность угленосных отложений превышает 
3200 м (Рис. 2). Месторождение отличается относительно 
простым строением. Угленосные отложения печорской 
серии имеют общее меридиональное (уральское) про-
стирание при падении на запад и характеризуется моно-
клинальным залеганием. Величины углов падения законо-
мерно уменьшаются в направлении с востока на запад и с 
севера на юг от 30-35 до 10-15°. По сложности тектоники 
месторождение отнесено ко второй группе (Рис. 4).

Всего на месторождении вскрыто бурением 90 пла-
стов и пропластков угля, суммарной мощностью 70 м. 
Количество рабочих пластов превышает 20, их суммарная 
мощность достигает 33,5 м. Из общего количества пластов 
печорской серии 60 приходится на тальбейскую и 30 на 
сейдинскую свиты. Угольные пласты преимущественно 
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Рис. 3. Схематические разрезы метаноуголь-
ных месторождений Коротаихинского гео-
лого-промышленного района (по материалам 
Угольная база ..., 2000). Положение профилей 
показано на рис.1
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Рис. 4. Схематические геологические разрезы метано-
угольных месторождений Хальмеръюского геолого-про-
мышленного района (Угольная база ..., 2000). Положе-
ние профилей показано на рис. 1
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относятся к разряду относительно выдержанных. По сте-
пени сложности геологического строения месторождение 
отнесено ко II группе. Строение пластов угля отличается 
большой сложностью, частой сменяемостью петрогра-
фических типов, которые выделяются резко повышенной 
зольностью (до 40% и более) по сравнению с углями 
пластов рудницкой подсвиты. По содержанию серы угли 
относятся к малосернистым. Прогнозные ресурсы углей 
марок Г-К Паэмбойского месторождения оценены в 
7197 млн т, ресурсы угля с газоносностью более 10 м3/т 
оценивают в 5398 млн т.

Перспективы добычи метана угольных пластов могут 
быть связаны с 4 группами пластов: в8-в3, г8-г4, и18-и15, f7-f3 
суммарной мощностью соответственно 7,19, 6,72, 5,91 
и 5,79 м (Рис. 2). Максимальные значения газоносности 
углей на месторождении составляют 20 м3/т с.б.м., макси-
мальная газоносность на предельной глубине оценки мо-
жет достигать 32 м3/т с.б.м., средняя газоносность углей, 
принятая для расчетов – 14 м3/т с.б.м. Прогнозные ресурсы 
метана на месторождении могут составить 75,57 млрд м3.

Хальмеръюское месторождение расположено в 
северо-восточной части Хальмеръюского района, в рай-
оне верхнего и среднего течения р. Хальмер-Ю, правого 
притока р. Силовы (бассейн р. Кары) (Рис. 1). Площадь 
месторождения составляет около 180 км2 при протяжен-
ности по простиранию 40 км. До 1994 г. месторождение 
разрабатывалось шахтой «Хальмер-Ю». Состояние разве-
данности запасов углей Хальмеръюского месторождения 
позволяет планировать подготовку резерва для нового 
шахтного строительства. Месторождение содержит особо 
ценные марки углей (К и ОС), является перспективным 

как база сырья для коксохимической 
отрасли в Печорском бассейне.

Тектоника Хальмеръюского ме-
сторождения сложная, что обуслов-
лено его приуроченностью к восточ-
ному крылу Коротаихинской впадины 
(Рис. 4). В целом угленосная толща 

субмеридионального простирания при общем падении 
на запад. Для южной части месторождения характерна 
складчатость, осложненная многочисленными дизъюн-
ктивными нарушениями. Северная часть характеризуется 
крутым моноклинальным залеганием угленосной толщи, 
разбитой крупными и средними тектоническими наруше-
ниями на отдельные блоки. Материалы шахтной геологии 
свидетельствуют о широком развитии на месторождении 
мелких складок и разрывов, межслойных смещений. 
Наблюдаются рассланцованность, перемятость углей и 
аргиллитов, а также явления пережимов и раздувов уголь-
ных пластов. По сложности тектоники месторождение 
отнесено к пятой группе.

Промышленная угленосность (Рис. 2) приурочена к от-
ложениям воркутской серии, в составе которой выделены 
интинская (около 1060 м) и лекворкутская (около 1085) 
свиты. В разрезе угленосной толщи месторождения из-
вестно до 60 пластов мощностью 0,5 м и более. Угольные 
пласты преимущественно относятся к разряду относи-
тельно выдержанных. По степени сложности геологи-
ческого строения месторождение отнесено к IV группе.

Зольность углей средняя и высокая – до 25-35%. По 
выходу летучих веществ, толщине пластического слоя и 
отражательной способности витринита угли относятся 
к жирным, коксовым, отощенно-спекающимся и тощим 
(Ж, К, ОС и Т). Прогнозные ресурсы углей составляют 
1386 млн т, ресурсы угля с газоносностью более 10 м3/т 
оцениваются в 1040 млн т.

Возможными объектами изучения могут стать 2 
группы пластов: k13-k5 и n9-n1, суммарной мощностью 
соответственно 6,19 и 4,55 м (Рис. 2). Максимальные зна-
чения газоносности углей на месторождении составляют 
23 м3/т с.б.м., максимальная газоносность на предельной 
глубине оценки может достигать 35 м3/т с.б.м., средняя 
газоносность углей, принятая для расчетов – 19 м3/т с.б.м. 
Прогнозные ресурсы метана на месторождении могут 
составить 19,76 млрд м3. Месторождение частично от-
работано шахтным способом, поэтому площадь подсчета 
ресурсов была сокращена до 37,5 км2.

Верхнесыръягинское месторождение расположено в 
районе среднего и верхнего течения р. Сыръяги, на севере 
граничит с Хальмеръюским месторождением (Рис. 1). 
Его площадь составляет около 170 км2. Город Воркута 
находится в 55 км к югу-западу от центра месторожде-
ния. Вдоль месторождения проходит железная дорога 
Воркута-Хальмер-Ю. Месторождение является одним из 
наиболее перспективных по расширению сырьевой базы 
присадочных коксующихся углей в Печорском бассейне. 
Разведанность запасов и ресурсов Верхнесыръягинского 
месторождения определяет возможную подготовку резер-
ва для нового шахтного строительства.

В структурном отношении месторождение относится 
к сложноскладчатым. Расположено в районе юго-вос-
точного замыкания Коротаихинской впадины. Большая 
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часть месторождения меридионального простирания 
пород угленосной толщи при общем падении их на запад 
(Рис. 4). Сыръягинский надвиг разобщает угленосную 
структуру на два блока: верхний (аллохтон) и нижний 
(автохтон). Угольные пласты зоны ядра антиклинали 
контактируют с одноименными пластами надвинутой 
с востока осложненной моноклинали. Горизонтальная 
амплитуда Сыръягинского надвига местами превышает 
2 км. По сложности тектоники месторождение отнесено 
к четвертой группе сложности.

В геологическом строении месторождения принима-
ют участие отложения юньягинской и воркутской серий 
общей мощностью более 2200 м. Промышленная угленос-
ность месторождения связана с отложениями рудницкой 
подсвиты и интинской свиты, мощность которых со-
ставляет около 1300 м (Рис. 2). Мощность наиболее про-
дуктивной и изученной рудницкой подсвиты изменяется 
в пределах 390-470 м. 

Основная промышленная угленосность на место-
рождении приурочена к отложениям воркутской серии, 
в которой наиболее полно изучена рудницкая подсвита. 
Интинская свита и аячьягинская подсвита, имеющая 
худшую характеристику угленосности, изучены крайне 
слабо. Рудницкая подсвита вмещает до 30 угольных пла-
стов и пропластков, из которых до 10 основных имеют 
промышленное значение. Рабочие пласты относятся к 
разряду выдержанных и относительно выдержанных. 
Интинская свита также характеризуется высокой угле-
насыщенностью разреза. Однако почти все пласты от-
личаются сложным строением и невыдержанностью. 
Четко прослеживается ухудшение показателей мощности, 
выдержанности пластов и качества угля в направлении с 
севера на юг. По материалам геологоразведочных работ 
последних лет, южная часть месторождения является 
бесперспективной по промышленной угленосности ин-
тинской свиты. По степени сложности геологического 
строения месторождение отнесено к IV группе.

По марочному составу угли месторождения входят в 
основном в группу остродефицитных присадочных (К, 
ОС), меньшую часть составляют жирные и тощие спека-
ющиеся. Зольность углей увеличивается вверх по разрезу. 
Геологические ресурсы углей месторождения оценены в 
6512 млн т, ресурсы угля с газоносностью более 10 м3/т – 
в 5209 млн т.

Возможными объектами изучения могут стать 2 
группы пластов: n14-n10 и n6 суммарной мощностью соот-
ветственно 5,78 и 2,15 м (Рис. 2). Максимальные значе-
ния газоносности углей на месторождении составляют 
23 м3/т с.б.м., максимальная газоносность на предельной 
глубине оценки может достигать 38 м3/т с.б.м., средняя 
газоносность углей, принятая для расчетов – 19 м3/т с.б.м. 
Прогнозные ресурсы метана на месторождении могут 
составить 98,97 млрд м3. 

Нижнесыръягинское месторождение располагает-
ся на юго-востоке Хальмеръюского района в 10-15 км 
на северо-восток от освоенного промышленностью 
Воркутского месторождения, на северо-востоке граничит 
с Верхнесыръягинским месторождением. Железная до-
рога Воркута–Хальмер-Ю пересекает месторождение в 
направлении с юго-запада на северо-восток. Кроме того, 
с шахтными поселками оно связано грунтовой дорогой, 

движение по которой возможно круглогодично. Площадь 
месторождения составляет 93,9 км2.

В геологическом строении месторождения принимают 
участие отложения юньягинской и воркутской серий об-
щей мощностью более 2000 м. В структурном отношении 
месторождение располагается в районе юго-восточного 
замыкания Коротаихинской мегасинклинали (Рис. 1). 
Угленосные отложения протягиваются полосой вдоль 
северного крыла поднятия Чернова и разделяются на два 
участка – западный и восточный. Угленосные отложения 
западного участка, наиболее простого в тектоническом 
отношении, унаследовали структуру Изъюрвожской анти-
клинали поднятия Чернова. На востоке участка породы 
угленосной толщи имеют меридиональное простирание, 
вблизи Аячьягинского взброса они смяты в мелкие склад-
ки широтного простирания. В центральной части запад-
ного участка наблюдается наиболее спокойное залегание 
угленосных отложений, погружающихся на северо-восток 
под углами 25-45° (Рис. 4). Восточный участок месторож-
дения по тектоническому строению оценивается как весь-
ма сложный. Крупные разрывные нарушения – апофизы 
Аячьягинского взброса – разбивают его на отдельные 
тектонические блоки, угленосные отложения в которых 
осложнены дополнительно мелкой складчатостью и 
дизъюнктивными нарушениями. Угленосные отложения 
воркутской серии имеют крутые (60-70°) углы падения, 
местами поставлены на «голову» или опрокинуты на юг. 
По сложности тектоники западный участок относится ко 
второй группе, восточный – к третьей группе.

Рабочая угленосность на месторождении приурочена 
к отложениям воркутской серии мощностью около 1500 м 
(Рис. 2). Всего на месторождении вскрыто 85 угольных 
пластов и пропластков, в том числе с рабочей мощностью 
14. Лучшими угольными пластами, представляющими про-
мышленный интерес, на месторождении являются пласты 
n14+13+12, n11, n7+8. Они характеризуются относительной вы-
держанностью, наименьшей зольностью. Пласты интинской 
свиты, характеризуются случайной рабочей мощностью, 
высокой зольностью угля. По степени сложности геоло-
гического строения месторождение отнесено к III группе.

В целом технологические свойства углей пластов 
рудницкой подсвиты Нижнесыръягинского месторож-
дения сопоставимы со свойствами углей Воркутского 
месторождения, с успехом используемых для получения 
высококачественного кокса. Общие прогнозные ресурсы 
углей месторождения марок Г-К составляют 957 млн т, 
ресурсы угля с газоносностью более 10м3/т – в 765 млн т.

Возможным объектом изучения может стать груп-
па пластов n14-n11 суммарной мощностью 3,08 м. 
Максимальные значения газоносности углей на место-
рождении составляют 19 м3/т с.б.м., максимальная газо-
носность на предельной глубине оценки может достигать 
32 м3/т с.б.м., средняя газоносность углей, принятая для 
расчетов – 15 м3/т с.б.м. Прогнозные ресурсы метана на 
месторождении могут составить 11,48 млрд м3. 

В результате сопоставления основных критериев 
возможности освоения метаноугольных месторождений 
Коротаихинской впадины и их ранжирования была со-
ставлена таблица (Табл. 8). Наиболее перспективными 
месторождениями для постановки экспериментальных 
работ по изучению возможностей добычи метана в 
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Табл. 8. Ранжирование и перспективность освоения мета-
ноугольных месторождений Коротаихинской впадины
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 Коротаихинском районе являются Янгарейское (44 
балла) и Нямдинское (42 балла), менее перспективны-
ми – Талотинское (29 баллов), Хейягинское (33 балла) 
и Силовское (35 баллов). В Хальмеръюском районе 
наиболее перспективными можно считать Паэмбойское 
(47 баллов) и Верхнесыръягинское (42 балла), а ме-
нее перспективными – Хальмеръюское (38 баллов) 
Нижнесыръягинское (35 баллов) месторождения. 

При выборе экспериментальных участков необходимо 
учитывать еще один важный аспект. Одним из результатов 
самостоятельной добычи метана из угольных пластов яв-
ляется дегазация шахтного поля. Для региона в целом это 
социально значимый и положительный эффект, который 
позволит существенно сократить производственные рас-
ходы, увеличить производительность и рентабельность 
будущих шахт и, что самое главное, повысить безопас-
ность подземной добычи угля.

Проведенный анализ показал, что все метаноугольные 
месторождения Коротаихинской впадины можно рассма-
тривать в качестве местных источников энергетических 
ресурсов. Совместное освоение ресурсов угольного и 
нефтегазоностного бассейнов (территориально совпада-
ющих) повышает возможность создания нового иннова-
ционного кластера по добыче и использованию метана 
угольных пластов в этом регионе. Однако, эффективная 
добыча метана из угольных пластов как самостоятель-
ного полезного ископаемого в будущем возможна только 
при рациональном выделении и обоснованном выборе 
перспективных участков с благоприятными геолого-про-
мысловыми характеристиками целевых пластов, оценкой 
горно-геологических условий и правильным подбором 
технологии газоотдачи.
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The possibility of developing methane-coal deposits in the Korotaikha depression 
of the Pechora basin

D.V. Mitronov, E.Yu. Makarova, A.V. Stoupakova, A.Kh. Bogomolov, E.V. Kuzevanova
Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia

Abstract. The Pechora coal basin is considered to be one of the 
promising targets for the extraction of unconventional hydrocarbon 
raw materials – coalbed methane. Korotaikha depression is a 
structural subdivision of two basins – the Timano-Pechora oil and gas 
basin and Pechora coal basin. Currently, there is a favorable situation 
for the development of coalbed methane resources: on the one hand, 
the construction of new coal enterprises is postponed indefinitely, 
on the other hand, oil producing companies come with technologies 
close to the technologies for self-extracting methane from coal 
seams.The issue of perspective methane-coal fields of the Korotaikha 
depression in the Pechora coal basin is considered in the article. 
Favorable conditions and significant (about 900 billion cubic meters) 
methane resources predetermine the prospects of this territory for its 
independent production. The geological characteristics of the fields 
are considered and their ranking is carried out taking into account the 
preliminary selection of the most promising methane-coal objects. 
Due to the different degree of exploration of fields and the lack of 
(complete or partial) necessary data, some of the geological indicators 
served as evaluation criteria, and the preliminary assessment carried 
out. The prospects of four fields for the experimental work on the 
methane extraction opportunities are justified.

Keywords: The Pechora coal basin, Korotaikha depression, 
methane-coal deposits, promising methane-coal objects, exploration
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ДОМАНИКОВЫЕ  ОТЛОЖЕНИЯ   
ВОЛГО-УРАЛЬСКОГО БАССЕЙНА – ТИПЫ  РАЗРЕЗА, 

УСЛОВИЯ  ФОРМИРОВАНИЯ  И  ПЕРСПЕКТИВЫ  
НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ

А.В. Ступакова, Г.А. Калмыков, Н.И. Коробова, Н.П. Фадеева, Ю.А. Гатовский,  
А.А. Суслова, Р.С. Сауткин, Н.В. Пронина, М.А. Большакова, А.П. Завьялова,  

В.В. Чупахина, Н.Н. Петракова, А.А. Мифтахова
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия

Доманиковые отложения Волго-Уральского нефтегазоносного бассейна – это высокоуглеродистая тонкос-
лоистая формация, способная как производить углеводороды собственными нефтегазоматеринскими толщами, 
так и концентрировать их в отдельных пластах и зонах, выполняющих роль резервуара (Ступакова и др., 2015). 
Формирование доманиковых отложений происходило в относительно глубоководном бассейне, в процессе запол-
нения которого осадочным материалом возникало разнообразие обстановок осадконакопления от относительно 
глубоководных морских до мелководно-морских. Особенность условий образования высокоуглеродистых фор-
маций заключается в повышенном содержании органического вещества, карбонатного материала и свободного 
кремнезема, источником которого могли служить гидротермы или вулканогенные продукты, создавая особый 
газовый режим атмосферы Земли в позднедевонское время. Оценка генерационного потенциала доманиковой 
формации показала, что кремнисто-карбонатные и карбонатно-кремнистые породы, обогащенные морским водо-
рослевым органическим веществом, обладают высоким потенциалом. Наибольшими перспективами нефтенос-
ности обладают прогибы, сформировавшиеся на месте авлакогенов и их склоны, где практически в течение всего 
позднедевонско-турнейского времени формировались отложения, богатые органическим веществом. Высокими 
перспективами обладают разрезы склонов поднятий или бортов рифовых тел. Такие разрезы распространены 
на бортах впадин некомпенсированного погружения и нижних частях склонов прилегающих к ним поднятий. 
В доманикоидных отложениях, в разрезе которых преобладает карбонатный материал, высокоуглеродистые 
интервалы развивались вдоль биогермных построек.
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Доманиковые отложения Волго-Уральского нефте-
газоносного бассейна – это тонкослоистая карбонат-
но-кремнистая формация с повышенным содержанием 
органического вещества, способная как производить 
углеводороды собственными нефтегазоматеринскими 
толщами, так и концентрировать их в отдельных пластах 
и зонах, выполняющих роль резервуара. Отложения 
верхнего девона залегают повсеместно как на выступах 
кристаллического фундамента, так и на подстилающих 
среднедевонских и рифейских толщах авлакогенов и  
мелких грабенов (Рис. 1).

Наиболее широко распространенный интервал разреза 
высокоуглеродистых отложений связывается с доманико-
вым горизонтом семилукского возраста (среднефранский 
ярус верхнего девона). Тем не менее, чередование транс-
грессивных и регрессивных серий осадоконакопления в 
бассейне позволяет выделять интервалы разреза с повы-
шенным содержанием ОВ вплоть до нижнетурнейского 
яруса. Несмотря на то, что область распространения в 
бассейне высокоуглеродистых интервалов вверх по разрезу 
сокращается, в определенных структурных зонах все поро-
ды от семилукского горизонта до нижнетурнейского яруса 
нижнего карбона рассматриваются как высокоуглеродистые 

доманикоидные отложения или как единая «доманиковая 
толща». Доманиковая толща представлена частым чередо-
ванием пород разного минерального состава и содержит 
выдержанные интервалы разреза с высоким содержанием 
углеводородов, как в свободном состоянии, так и в матрице 
породы (Рис. 2).

Условия осадконакопления доманиковых 
отложений

Высокоуглеродистые формации накапливались в пе-
риоды нескольких пиков морской трансгрессии в истории 
развития Земли в морском бассейне глубиной 100-300 м 
в условиях иловых впадин и нормального газового ре-
жима. Преимущественное отсутствие сероводородного 
заражения придонных вод обосновывается широким рас-
пространением остатков сидячего бентоса (пелициподы, 
замковые брахиоподы) и нектоннобентических головоно-
гих (гониатитов), чувствительных к недостатку кислорода. 
Тем не менее, геохимические исследования показывают, 
что периодически возникали условия сероводородного за-
ражения, так как в ряде образцов обнаружены производные 
изорениератена – биомаркера сероводородного заражения 
фотического слоя. 
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Геохимическая среда осадконакопления представляла 
собой окислительно-восстановительные обстановки  
(Pr/Ph=0,11÷0,88 – 1,57÷2,24). В результате сформи-
ровались кремнисто-карбонатные или карбонатно-
кремнистые отложения с содержанием Сорг > 5% как 

в относительно глубоководных, так и в мелководных 
условиях. Соотношение DBT/P − Pr/Ph в органическом 
веществе указывает на области накопления мелководных 
карбонатно-глинистых осадков. Формирование разреза 
начинается в условиях быстрой морской трансгрессии и 

Рис. 1. Геологическая карта Волго-Уральского бассейна (по материалам ВСЕГЕИ, 2008)
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максимально высокого стояния уровня моря, когда фор-
мируются отложения с темной окраской, наличием в них 
значительного количества органики, сильной пиритиза-
цией, окремнением и своеобразным комплексом морской 
фауны, местами породообразующей. Толщина интервала с 
максимально высоким содержанием обычно не превышает 
20-40 м, лишь в единичных случаях возрастая до 60-80 м. 

В процессе заполнения относительно глубоководного 
бассейна осадочным материалом возникало разнообразие 
обстановок осадконакопления при сохранении условий 
относительного погружения. В это время осадки накапли-
вались в нескольких фациальных зонах. Среди них могут 
быть выделены внутришельфовые впадины, склоны и 

зоны мелководно-морского шельфа (Рис. 2). В этих зонах 
происходило формирование различных типов разрезов с 
различными фильтрационно-емкостными свойствами. 
Относительно глубоководные обстановки внутришель-
фовых впадин унаследовано господствовали на месте 
древних авлакогенов. Мелководно-морские условия пре-
обладали на древних выступах фундамента. 

Состав и типы разрезов доманиковой 
формации

Доманиковая толща представлена кремнисто-карбо-
натными породами (Рис. 3). Сумма карбонатных минера-
лов преобладает, и их состав изменяется в зависимости 

Рис. 2. Принципиальное строение разреза высокоуглеродистой доманиковой формации Волго-Уральского бассейна (идеализирован-
ный разрез Волго-Уральского бассейна)

Рис. 3. Треугольники с распределением состава средне-верхнефранского и фаменского интервалов разреза 
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от содержания кремнистой составляющей. Глинистые 
минералы в разрезе практически отсутствуют и их со-
держание не превышает обычно 1-2%. 

В строении разрезов участвуют различные типы из-
вестняков и высокоуглеродистые кремнисто-карбонатные 
и карбонатно-кремнистые породы смешанного состава, 
которые часто формируют тонкие чередования разностей. 
Каждый тип сложен определенными последовательностя-
ми пород, часто формирующими цикличные чередования, 
а также парагенетические ассоциации. По соотношению 
этих типов пород в разрезах скважин можно выделить 

Рис. 5. Временной сейсмический профиль по линии RU211003 (по данным ОАО Удмуртгеофизика, 2013 с изменениями)

следующие генетические типы отложений: разрезы от-
носительно глубоководных впадин, разрезы склонов 
поднятий или бортов «рифовых» тел и разрезы мелко-
водно-морского шельфа и впадин, с компенсированным 
осадконакоплением (Рис. 4, 5, 6). 

Разрезы относительно глубоководных впадин, не-
компенсированных осадконакоплением. Эти отложения 
аналогичны тем, которые накапливались на пике транс-
грессии морского бассейна и область их распространения 
ограничена той частью впадины, в которой еще не нача-
лось активное осадконакопление. Разрез часто представ-
лен цикличным и неравномерным чередованием тонкос-
лоистых ритмитов керогеново-карбонатного-кремнистого 
и керогеново-кремнисто-карбонатного состава, а также 
тентакулитовых известняков (пак-грейнстоунов) (Рис. 7).

Разрезы склонов поднятий или бортов «рифовых» тел. 
Такие разрезы распространены на бортах впадин неком-
пенсированного погружения и нижних частях склонов 
прилегающих к ним поднятий. В доманикоидных отложе-
ниях, где в разрезе преобладает карбонатный материал, 
высокоуглеродистые интервалы разреза развивались вдоль 
биогермных построек. В основном разрез представлен 
пачками чередования известняков (мадстоунов и ваксто-
унов) с прослоями обломочных разностей и высокоугле-
родистых кремнистых пород (Рис. 8).

Разрезы мелководно-морского шельфа и впадин, с 
компенсированным осадконакоплением. В этих условиях 
сокращается содержание органического вещества, но сло-
истый характер толщи свидетельствует о преобладании 
тонкого материала в бассейне осадконакопления. Для 
этого типа разреза характерна максимальная толщина па-
чек – до 150 метров, изредка более. По керновым данным Рис. 6. Типы разрезов и состав отложений позднедевонско-

раннекаменноугольного времени

Рис. 4. Типы разрезов и условия формирования формации доманикоидов в позднедевонско-раннекаменноугольное время  
(Ступакова и др, 2015)
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Рис. 7. Отложения относительно глубоководных внутришельфовых впадин

описанных скважин в разрезе преобладают известняки 
(вакстоуны), интенсивно биотурбированные, и известняки 
(пакстоуны), часто содержащие биокласты одиночных 
кораллов. Отмечаются также водорослевые известняки 
(баундстоуны) (Рис. 9). 

Изучение литологических процессов и вторичных из-
менений пород проводилось с целью выяснения процессов 
и факторов, влияющих на коллекторские свойства пород. 
Необходимо сразу отметить, что карбонатные и кремневые 
породы, слагающие разрез высокоуглеродистой форма-
ции, не являются индикаторами стадий литогенеза (как, 
например, глинистые минералы или обломочные породы). 
Происходит это по многим причинам: карбонаты легко 
поддаются процессам растворения, преобразованиям, 
которые инициируются любыми изменениями концентра-
ции углекислоты, или изменениями других химических 
свойств растворов. Тем не менее, постседиментационные 
минерально-структурные ассоциации показывают те 
процессы, которым подвергались породы в период на-
хождения на разных стадиях литогенеза. 

Многочисленные литогенетические изменения и 
вторичные преобразования изучаемых пород можно 
объединить в несколько групп по преобладающему 
процессу, отвечающему за их формирование. Наиболее 

распространенные литологические процессы связаны с 
аутигенным минералообразованием. 

Аутигенное минералообразование проявлено во всех 
литотипах и связано с образованием окислов железа, 
пирита, микроконкреций коллофана, цемента в арени-
товых разностях. Также широко распространены мета-
соматические процессы, которые приводят к замещению 
горной породы с изменением химического состава в 
твердотельном состоянии. Метасоматические процессы 
совершаются посредством взаимодействия минералов 
породы с флюидом, заполняющим поры. Продуктами 
метасоматоза в изученных отложениях является доломи-
тизация известняков, вплоть до полного их замещения, 
а также доломитизация других литотипов; и развитие 
псевдоморфоз пирита по биокластам. Кроме того отме-
чаются процессы кристаллизации/перекристаллизации, 
которые приводят к кристаллизации аморфного седи-
ментогенного опала кремневых минералов с полукри-
сталлическими структурами. Отмечены также процессы 
растворения, которые приводят к формированию каверн. 
Для доманиковой толщи характерно образование трещин 
с последующим аутигенным минералообразованием. 
Этот процесс очень распространенный и часто связан с 
миграцией флюидов. 
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Рис. 8. Отложения склонов внутришельфовых впадин (условные обозначения на Рис. 7) 

Рис. 9. Отложения мелководного шельфа (условные обозначения на Рис. 7) 
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Таким образом, улучшение ФЕС изученных пород 
связано с процессами растворения (растворение рако-
винного материала, образование микростиллолитов и 
пустот выщелачивания) и образования трещин. Процессы 
перекристаллизации способствуют отжиманию и перерас-
пределению флюида. Ниже приводится характеристика 
вторичных минерально-структурных парагенезов по 
конкретным литотипам отложений.

В результате взаимодействия сложных литологических 
процессов формируются сложнопостроенные коллектора 
трещинно-порового, трещинно-каверново-порового, по-
рово-трещинного типов (Рис. 10). Преобладание таких 
типов коллекторов определяется условиями осадкона-
копления и генетическими типами пород, фильтрацион-
но-емкостные свойства которых изначально были очень 
низкими. Появление полезной емкости в таких породах 
определяется постседиментационными процессами. 

Следует отметить, что большинство выделенных типов 
коллекторов здесь характеризуется затрудненным движе-
нием (перемещением) флюидов (Табл. 1).

Расчленение доманикоидного разреза  
по каротажу

Наибольшие мощности высокоуглеродистой форма-
ции (ВУФ) приурочены к центральным частям прогибов, 
несмотря на то, что общая мощность среднефранско-тур-
нейских отложений может быть практически одинакова 
(Рис. 10). В направлении к периферии впадин мощность 
толщ с высоким содержанием ОВ и количество высокора-
диоактивных пачек в них уменьшается, но увеличивается 
мощность карбонатных интервалов разреза. На бортах 
впадин часто присутствует только доманиковый (семи-
лукский) горизонт, перекрытый карбонатными толщами 
франско-турнейского возраста. 

Табл. 1. Модели коллекторов доманиковых отложений и их фильтрационно-емкостные свойства
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наличием трещин, к которым 
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и фильтрационные свойства 
пород 
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Рис. 10. Типы коллекторов доманиковых отложений: 1 – поровый 
тип коллектора в изветняках вакстоун; 2 – каверно-поровый тип 
коллектора в керогеново-карбонатной породе; 3 – трещино-ка-
верново-поровый тип в керогеново-карбонатной породе; 4 – тре-
щино-поровый тип в керогено-карбонатно-кремнистом ритмите; 
5 – порово-трещинный тип в известняке тентакулитовом; 6 – тре-
щинный тип в глинисто-карбонатном ритмите

Рис. 11. Литофизические типы пород, выделяемые в разрезе 
отложений доманикового типа по ГИС
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Разрезы скважин были разбиты на литофизические 
типы. Кровля терригенной части девона выделялась по 
верхней границе глинистой части разреза, которой со-
ответствует низкое сопротивление, высокие показания 
гамма-каротажа (ГК), низкие значения нейтронного 
гамма-каротажа (НГК), значительно увеличенный диа-
метр скважины по данным кавернометрии. На глинистых 
отложениях везде залегает пачка карбонатов саргаевского 
горизонта, которой соответствует низкая радиоактив-
ность, максимальные показания потенциал-зонда (ПЗ) и 
НГК. Карбонатная пачка не везде однородная, в некоторых 
скважинах интервал содержит глинистую примесь, что 
отражается в показаниях всех методов. Выше по высоким 
показаниям ГК и ПЗ выделялись высокоуглеродистые по-
роды. Нижняя часть толщи с высоким содержанием ОВ 
представляет собой доманиковый горизонт, который от-
деляется от вышележащих пород хорошо прослеживаемой 
пачкой карбонатов мендымского возраста. Выше залегают 
мощные карбонатные толщи (Рис. 11).

Расчленение разреза проводилось в интервале с до-
маниковым типом отложений, который сложен почти 
полностью тремя типами пород: доманикиты, домани-
коиды, известняки. Глинистые породы, выделяемые в 
нижней и верхней частях разреза, отличаются наличием 
каверн. Доманикитам и доманикоидам соответствует низ-
кое сопротивление, низкие показания НГК и повышенные 
значения гамма-каротажа. Известняки характеризуются 
противоположными свойствами: отсутствием каверн, вы-
сокими значениями ГК и НГК, низкой радиоактивностью. 

В скважинах с ограниченным комплексом ГИС пористые 
интервалы, заполненные нефтью (в интервалах ВУФ в 
поровом пространстве нет воды), отражаются высокими 
показаниями на кривых сопротивления и низкими – по 
нейтронному каротажу. Таким же образом указанные ме-
тоды реагируют на наличие в породе керогена, с той лишь 
разницей, что водородный индекс керогена примерно на 
30% ниже, чем нефти, поэтому при равных их количествах 
показания НГК будут ниже в интервале коллектора. 

Отличить кероген от нефти по физическим свойствам 
можно при помощи кривой радиоактивности, она имеет 
высокие показания в первом случае и низкие во втором. 
Логично предположить что, если на планшете подобрать 
такие масштабы кривых ГК и перевернутой НГК таким 
образом, чтобы эти кривые совпали на большей части раз-
реза, в местах, где ГК уменьшится, а количество водорода 
останется примерно на том же уровне (то есть кривые 
разойдутся), можно ожидать наличие коллектора.

Пример зависимости приведен на рисунке (Рис. 13). 
Точки коллекторов выбиваются из общей зависимости, 
так как при той же радиоактивности обладают повы-
шенным водородным индексом (выделены зеленым 
цветом). Таким образом, их можно графически отде-
лить, проведя касательную сверху основного облака 
точек (показано желтым цветом). Чем выше касательной 
расположена точка на графике, тем больше пористость 
на соответствующей глубине. По данным кривой ПЗ 
можно исключить водонасыщенные интервалы с низ-
ким сопротивлением.
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Рис. 12. Схема корреляции по линии скважин I-I’ и II-II’(расположение показано на рис. 1)

Геохимическая характеристика 
нефтематеринских пород доманиковой 
формации Волго-Уральского 
нефтегазоносного бассейна

Низкие концентрации органического вещества 
(ОВ<0,5%) встречены в глинах алевритистых, известкови-
стых, известняках биокластовых, микритовых, шламовых, 
накопление которых протекало в мелководных условиях 
(тиховодный залив, мелководный шельф) в неустойчивом 
окислительно-восстановительном режиме. Они приуроче-
ны к нижней части доманиковой формации и к отдельным 
прослоям верхнего франа, а также к породам фамена на 
склонах карбонатных платформ (склоны 
Татарского свода). Нефтематеринский 
потенциал этих пород незначительный: 
(S1+S2)=0,11-1,63 мг УВ/г породы, HI=136-
370 мг УВ/г ТОС, OI=124 мг СО2/г ТОС; 
Породы характеризуются низким содержа-
нием битумоидов (0,03%) и УВ (0,08 кг УВ/т 
породы или 2,5% в ОВ); в групповом составе 
доминируют смолисто-асфальтеновые компо-
ненты (до 65%). Тип керогена III –II (Рис. 14).

Высокие концентрации ОВ (от 0,6 до 
49,4%) характерны для темноцветных тон-
кослоистых карбонатно-кремнистых и крем-
нисто-карбонатных ритмитов относительно 
глубоководной зоны бассейна. В составе 
ритмитов выделяются очень тонкие слойки 
шламовых известняков, колломорфное ОВ, 
многочисленные остатки тентакулит, по-
лости которых выполнены ОВ. Содержание 

ОВ в них в среднем составляет 33%, HI=505-635 мг УВ/г 
породы, OI=2-8 мг СО2/г ТОС, (S1+S2)=162-299 мг УВ/г 
породы, коэффициент преобразованности керогена PI  
(S1/S1+S2)=0,05; тип керогена II. Породы обладают высо-
кой битуминозностью (2,5-4,1%), с преобладанием смо-
листо-асфальтеновых компонентов (67%), свободные УВ 
(S1) до 9 мг /г породы. Наиболее высокий генерационный 
потенциал свойственен кремнисто-карбонатным породам 
семилукского и мендымского горизонтов. 

В склоновых фациях концентрация ОВ снижается 
с приближением к мелководным фациям карбонатной 
платформы от 13% до 2,5% (средние), (S1+S2) – от 27-163 
до 5-15 кг УВ/т породы, а карбонатные слойки, линзы, 

Рис. 13. График зависимости рассчитанного водородного индекса от показаний 
гамма-каротажа
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содержащие более низкие концентрации ОВ, могут рассма-
триваться как породы-резервуары. Содержание битумоидов 
и УВ высокое (0,72-4,2). Свободные УВ (S1) составляют 
0,03-12 мг УВ/г породы. Тип ОВ при этом не меняется.

В алкановых УВ максимум приходится на область 
С16−С22, преобладают четные УВ (С16−С20), которые до-
минируют и в более высокомолекулярной области С24−С30. 
Среди терпанов доминирует трициклический t23 и гопан 
Н30, отмечается присутствие моретана, гаммацерана, те-
трациклана Т24, Н29/Н30=0,32÷0,85, в группе гомогопанов 
преобладает Н35 (Н35/Н34=1,19÷1,52); в незначительных 
количествах присутствуют диастераны, что говорит о 
низком содержании глинистых минералов в матрице не-
фтепроизводящей и нефтесодержащей породы.

Изучение углеводородного состава ОВ методами 
газожидкостной хроматографии и масс-спектрометрии 
подтвердило, что ОВ накапливалось в морском бассейне, 
преимущественно глубоководном (150-200 м), иногда – в 
мелководном, в условиях смешанной глинисто-кремнисто-
карбонатной седиментации (Рис. 15). 

Перспективы нефтегазоносности 
высокоуглеродистой доманиковой формации 

Оценка перспектив нефтегазоносности доманиковых 
отложений Волго-Уральского бассейна была проведена 
на основе полученных результатов данного исследования. 

При этом учитывались закономерности распространения 
доманиковой высокоуглеродистой формации, ее фаци-
альный состав, содержание органического вещества и 
степень его катагенетической преобразованности. Кроме 
того, выделялись зоны, наиболее благоприятные для 
формирования пустотного пространства как в карбонат-
но-кремнистых породах, так и в самом органическом 
веществе этих пород. 

Доманиковые отложения являются доказанной вы-
сокопродуктивной нефтематеринской толщей, которая 
сгенерировала углеводороды для большинства залежей 
в карбонатных постройках Волго-Уральского и Тимано-
Печорского бассейнов. Вместе с тем, доманиковый гори-
зонт сам содержит значительное количество углеводородов, 
еще не эмигрированных. Это дает право рассматривать 
доманиковую толщу как единую неструктурную залежь 
углеводородов, из которой часть УВ ушла и мигрировала 
в структурные ловушки, а большая часть осталась и пред-
ставляет собой недоразведанные ресурсы углеводородов. 

Ранжирование зон по степени перспективности 
основано на нескольких критериях, из которых наибо-
лее важным является степень зрелости органического 
вещества. Можно предположить, что на большей части 
Волго-Уральского бассейна производящие толщи до-
маниковой высокоуглродистой формации находятся на 
стадии катагенеза, соответствующей начальному (ПК3) 

Рис. 14. Типы керогена в породах доманиковой формации
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или раннему (ПК3-МК1) этапу нефтеобразования. Лишь 
в Бузулукской впадине они в полном объеме вошли в 
главную зону нефтегазообразования. Доманикоидные 
отложения северного склона Прикаспийской впадины 
находятся в главной зоне газообразования.

Вторым важным критерием оценки перспектив не-
фтегазоносности является мощность высокоуглеродистой 
нефтепроизводящей толщи, которая зависит от длитель-
ности погружения бассейна в позднедевонско-турнейское 
время. В одних зонах высокоуглеродистая толща формиро-
валась только в средне-позднефранское время (сводовые 
поднятия, такие как Татарский свод, Башкирский свод, 
Жигулевский свод, Пугачевский свод, Оренбургское 
поднятие) и там мощность нефтематеринской толщи 
составляет 40-50 м. В остальное время существовали 
условия карбонатной платформы на мелководно-морском 
шельфе, где нефтематеринские отложения отсутствуют. В 
других тектонических условиях, таких как наложенные 
на древние рифтовые структуры впадины и прогибы, 
к которым относится Камско-Кинельская система про-
гибов, условия, благоприятные для накопления высоко-
углеродистой формации сохранялись в течение всего 
позднедевонско-турнейского времени. В этих структурах 
мощность высокоуглеродистой формации достигает 300 
и более метров. При этом мощность нефтепроизводящей 
толщи может составлять 60-100 метров. На склонах под-
нятий и рифовых массивов мощность высокоуглеродистой 
толщи может достигать 100 и более метров при мощности 
нефтепроизводящей толщи около 30 м.

Третьим важным критерием оценки перспектив не-
фтегазоносности высокоуглеродистой формации является 
наличие пустотного пространства для аккумуляции под-
вижных углеводородов. Пустотное пространство, как 
показало исследование, формируется преимущественно 
за счет трещин и каверн, так как первичная пористость 
разреза мала и составляет 1-2 процента. Тем не менее, вто-
ричные процессы в породах обусловливают формирование 
резервуаров с общим объемом пустотного пространства, 
достигающим 6 и более процентов. При этом, наиболее 
благоприятные условия для формирования пустотного про-
странства в породах возникают на склонах впадин и подня-
тий, где накапливаются органогенно-обломочные породы. 
Такие зоны выделяются на западном склоне Татарского 
свода в Мелекесской впадине, на севере Татарского свода и 
в центральной части Мухано-Ероховского прогиба. В этих 
отложениях возможно развитие пористости в карбонатных 
разностях до 6-8 и более процентов при средней пористости 
карбонатных разностей высокоуглеродистой формации в 
несколько процентов.

Эти три основных параметра легли в основу выде-
ления зон разной перспективности высокоуглеродистой 
формации на территории Волго-Уральского бассейна. 
Подсчет ресурсов углеводородов, оставшихся в преде-
лах высокоуглеродистой доманиковой формации, про-
водился как объемным, так и объемно-геохимическим 
методами. Результаты оценки ресурсов углеводородов 
в разных зонах Волго-Уральского бассейна показали, 
что максимальная плотность ресурсов характерна для 
области наилучшего развития коллекторов на склонах 
прогибов Камско-Кинельской системы, где она достигает 
540 тыс. тонн на кв. км. Для центральной части прогибов 

плотность ресурсов достигает более 360 тыс. т условного 
топлива. К перспективным также относятся доманико-
вые отложения сводовых поднятий, там, где они вошли 
в главную зону нефтегазообразования. Вблизи сводов 
плотность нетрадиционных ресурсов углеводородов 
высокоуглеродистой доманиковой формации достигает 
90-100 тыс. тонн на квадратный километр. 
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Abstract. The Domanic deposits of the Volga-Ural oil and 
gas basin are a high-carbon thin-bedded formation capable of 
both producing hydrocarbons with its own oil and gas bearing 
strata and concentrating them in separate reservoirs and zones 
(Stoupakova et al., 2015). Formation of the Domanic deposits 
occurred in a relatively deep basin, during the filling of which 
a variety of sedimentation environments arose from relatively 
deep sea to shallow-marine. The peculiarity of the formation 
conditions of high-carbon strata is the increased content of 
organic matter, carbonate material and free silica, the source 
of which could be hydrotherms or volcanogenic products, 
creating a special gas regime of the Earth’s atmosphere in 
the late Devonian.

Evaluation of the generation potential of the Domanic 
formation showed that siliceous-carbonate and carbonate-
siliceous rocks enriched with marine algal organic matter 
have a high potential. The greatest prospects of oil bearing 
are the deflections formed on the site of the avlakogen 
and their slopes, where deposits, rich in organic matter, 

were formed practically throughout the late Devonian-
Tournaisian. High prospects have slopes of uplifts or sides 
of reef bodies. Such incisions are distributed on the sides of 
troughs of uncompensated immersion and the lower parts 
of uplift slopes adjacent to them. In the domanonicoid 
deposits, in which the carbonate material predominates, 
the high-carbon intervals developed along the biohermic 
structures.

Keywords: the Domanic deposits, Volga-Ural oil and gas 
basin, formation conditions of high-carbon strata
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ЕМКОСТНОЕ  ПРОСТРАНСТВО   
ПОРОД ВЫСОКОУГЛЕРОДИСТОЙ  ФОРМАЦИИ 

(на примере доманиковой толщи Южно-Татарского свода)
Т.А. Шарданова, Н.П. Фадеева, Р.А. Хамидуллин, А.Н. Хомяк

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия

Рассмотрены петрофизические, геохимические и литологические особенности строения пород доманиковой 
формации. Особое внимание уделено вопросам формирования пустотного пространства в пелитоморфных высо-
коуглеродистых отложениях депрессий. Для последних характерны низкие фильтрационно-емкостные свойства, 
повышенное содержание органического вещества и кремнисто-известковый состав. Выявлены седиментационные 
и постседиментационные факторы, влияющие на формирование пустот, заполненных микронефтью. Отмечается 
высокий генерационный потенциал пород, способных генерировать и отдавать жидкие углеводороды на ранних 
этапах катагенеза. Описано пустотное пространство в карбонатных комплексах мелководного генезиса, пере-
крывающих высокоуглеродистые отложения. Несмотря на нефте- и битумонасыщение рассмотренных пород, 
отмечен преимущественно миграционный характер УВ. 

Ключевые слова: доманик, высокоуглеродистая формация, емкостное пространство
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Введение
Одной из основных проблем, возникающей при из-

учении нефтяного потенциала высокоуглеродистых фор-
маций (ВУФ), является проблема выделения коллекторов 
в разрезах скважин. По существу, для этих отложений 
задача поисков и разведки залежей нефти сводится к иден-
тификации коллекторов в скважине и определения зон их 
развития в межскважинном пространстве. Эта проблема 
возникла в результате интенсивного изучения высокоугле-
родистых формаций, первоначально рассматриваемых 
лишь как высокопродуктивные нефтематеринские толщи. 
Вместе с тем, доманиковый горизонт на сегодняшний день 
рассматривается как единая неструктурная залежь углево-
дородов (УВ), т.к. содержит значительное количество УВ, 
еще не эмигрированных, а породы способны как произво-
дить УВ, так и концентрировать их в отдельных пластах и 
зонах, выполняющих роль резервуаров (Ступакова и др., 
2015). В ВУФ микронефть образуется за счет собствен-
ного органического вещества (ОВ), являющегося одним 
из основных компонентов пород. Если в традиционных 
резервуарах ОВ представлено свободной подвижной 
нефтью, мигрировавшей из нефтематеринских отложений, 
то в ВУФ присутствуют одновременно: кероген; УВ и не 
углеводородные соединения (гетероатомные соединения), 
сорбированные на керогене или минеральной матрице; 
свободные УВ образующие скопления подвижной и запе-
чатанной нефти. Именно этим объясняется необходимость 
создания нетрадиционного подхода к изучению, оценке 
и подсчету запасов и ресурсов технически извлекаемой 
нефти из ВУФ. 

 Одной из характернейших особенностей всех высоко-
углеродистых комплексов, включая и доманиковую толщу, 
является низкие фильтрационно-емкостные свойства 
пород (ФЕС), обусловленные пелитоморфностью пород. 
Однако и в пределах высокоуглеродистой трудно про-
ницаемой толщи выделяются интервалы, обладающие 

повышенным емкостным пространством (поры, трещины, 
микрокаверны), формирование которых обусловлено как 
седиментационными, так и постседиментационными 
факторами. Необходимо подчеркнуть, что обстановки 
осадконакопления углеродистых осадков были крайне 
дифференцированными (депрессии с компенсированным 
и некомпенсированным осадконакоплением, склоны де-
прессий, борта «рифовых тел», мелководная карбонатная 
платформа, включающая биогермные постройки разного 
масштаба, зарифовые впадины); соответственно, трудно 
проницаемые высокоуглеродистые породы замещаются 
по вертикали и латерали карбонатными породами с улуч-
шенными коллекторскими свойствами. 

Второй особенностью доманиковых отложений яв-
ляется то, что кероген II типа, который преобладает в 
породах, может генерировать УВ на ранних стадиях (на 
градации ПК-МК1) и быть источником автохтонных би-
тумоидов, т.е. наряду с генерацией битумоидов протекает 
и их эмиграция (Фадеева и др., 2015).

При сопоставлении типов разрезов, вскрытых скважи-
нами в пределах Южно-Татарского свода, литологических 
особенностей строения выделяемых типов пород, количе-
ства ОВ и фильтрационно-емкостных характеристик нами 
было отмечена четкая приуроченность типов емкостного 
пространства (пористости, проницаемости) к определен-
ным лито-генетическим типам пород.

Фильтрационно-емкостные 
характеристики высокоуглеродистых пород

Под «емкостным пространством» или «пористостью» 
авторы понимают объем всех имеющихся в породе пустот 
(пор, каверн, трещин), независимо от их формы, размера, 
происхождения и связи друг с другом. «Проницаемость» – 
это способность породы пропускать через себя флюиды при 
перепаде давления. «Породы – коллектора» – это породы, 
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способные вмещать и отдавать жидкие и газообразные 
флюиды (Баженова и др., 2000). 

Изучение фильтрационно-емкостных характеристик 
проводилось в три этапа:

- первый этап заключался в изготовлении цилиндриче-
ских образцов и определении фильтрационно-емкостных 
свойств и минералогической плотности по газу в лабора-
торных условиях на установке АР-608;

- второй этап включил в себя работы по насыщению 
пустотного пространства горных пород керосином при 
избыточном давлении 12МПа и определение открытой 
пористости методом насыщения по Преображенскому в 
лабораторных условиях на естественных (не экстрагиро-
ванных) образцах;

- третий этап включил в себя работы по очистке (экс-
тракции) пустотного пространства горных пород органи-
ческим растворителем от УВ и гетеросоединений, сушке 
образцов и определению ФЕС по азоту на установке АР-
608 на экстрагированных образцах. Очистка пустотного 
пространства проводилась методом горячей экстракции 
хлороформом в аппарате Сокслета.

Емкостное пространство 
высокоуглеродистых пород депрессий

Для рассматриваемых пород характерны: темная 
окраска за счет повышенного содержания ОВ; известко-
во-кремнистый, кремнисто-известковый состав, незначи-
тельная примесь глинистых минералов; миллиметровая 
слоистость, обычно горизонтальная, реже линзовидная. 
Слоистость обусловлена колебаниями основных компо-
нентов, слагающих эти породы: сапропелевый материал 
(кероген); известковый материал, представленный ра-
кушняковым шламом, микритовой примесью, остатки 
тентакулит, радиолярий, кремневый материал.

В результате изучения ФЕС высокоуглеродистых по-
род по всем образцам наблюдается увеличение открытой 
пористости по газу после экстракции по сравнению с 
динамической пористостью, замеренной до экстракции 
образцов. Аналогичная картина отмечается при изучении 
проницаемости (Табл.1). 

Увеличение пустотного пространства связано, по на-
шему мнению, с более высоким содержанием УВ в более 
пористых образцах, которые в процессе экстракции вы-
свобождают больший объем пустотного пространства, 
тем самым увеличивая открытую пористость. Между тем 
увеличение открытой пористости на образцах с низкими 

значениями пористости может быть обусловлено также 
образованием микротрещиноватости. 

В результате петрографического анализа выделены 
следующие типы пористости: 

1) Пористость, связанная с биоморфной структурой 
и выполненная битумоидами в высокоуглеродистых поро-
дах (ритмитах). «Биопустоты» связаны с тентакулитами 
и радиоляриями. Слойки, толщиной до 2 мм, преимуще-
ственно кремневого состава, со слабо деформированными 
тентакулитами. Диаметр остатков до 0,5 мм, преобладает 
0,25 мм, длина до 1 мм. Внутрираковинное пространство 
выполнено халцедоном с тонкофибровой структурой; 
нередко имеет зональное строение от стенки к центру: 
халцедон с радиально лучистой структурой – кварц с 
гранобластовой структурой. В полостях тентакулит, вы-
полненных волокнистым халцедоном отмечается ОВ, в от-
личие от участков (обычно в центре), залеченных кварцем 
с гранобластовой структурой. Пустотное пространство 
приурочено также к участкам с волокнистым халцедо-
ном как в тентакулитах, так и в трещинах (Рис. 1а-е). 
Встречаются слойки, насыщенные как радиоляриями, так 
и биокластами тентакулит (25:75). Размер радиолярий 0,05 
мм, большая их часть сильно растворены, корродированы 
и целиком замещены халцедоном, к которому приурочено 
ОВ (Рис. 1ж-з). Можно предположить, что процессы ран-
него окремнения способствовали сохранению (не дефор-
мированности) формы биогенных остатков (тентакулит и 
радиолярий), которые в последствии, становятся «ловуш-
ками» для миграционных битумоидов (свободной нефти). 
Вероятно, благодаря особенностям структуры халцедона 
(тонковолокнистой или тонкофибровой) на этих участках 
увеличивается емкостное пространство (Табл. 1). В свою 
очередь процессы ранней карбонатизации способствуют 
залечиванию «биопустот».

2) Пористость, не связанная со структурой и вы-
полненная битумоидами в высокоуглеродистых породах, 
представленная микрокавернами, микротрещинами и 
микростилолитовыми швами. 

Микрокаверны размером от 0,05×0,05 мм до 0,1 мм, вы-
полненные битумоидами, встречаются преимущественно 
в кремневых породах и связаны, вероятно, с процессами 
выщелачивания (Рис. 2а-б). Они имеют преимущественно 
щелевидный характер, инкрустированы халцедоном и 
ориентированы параллельно микрослоистости. 

Микротрещины, заполненные битумоидами, имеют 
субвертикальные, субгоризонтальные и субдиагональные 

направления; ширина тре-
щин до 0,01 мм. Обычно они 
не выходят за пределы еди-
ничных слойков, как крем-
невого, так и известкового 
состава. Их образование 
связано, вероятно, с процес-
сами ранней карбонатиза-
ции и окремнения слойков, 
насыщенных биогенными 
остатками. Чередование по-
следних с керогеном, тонкая 
слоистость, способствовали 
созданию слойков с разной 
степенью литификации,  Табл. 1 Фильтрационно-емкостные свойства пород семилукского горизонта
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а внутрипластовое давление развитию 
мелкой трещиноватости (Рис. 2в-з). 
Сильная трещиноватость высоко-
углеродистых пород подтверждается 
и при анализе образцов, пропитанных 
люминофором (Сауткин и др., 2016). 

В породе встречаются многочис-
ленные микростилолитовые швы, 
также подчеркнутые битумоидами. 
Швы ориентированы параллельно сло-
истости и формировались на стадии 
катагенеза, как результат растворения 
в твердом состоянии под воздействием 
литостатического давления (Рис. 2и-к). 

3) Открытая пористость в кар-
бонатных породах высокоуглероди-
стой толщи. В высокоуглеродистой 
тонкослоистой толще выделяются 
прослои известняков, нередко не-
фтенасыщенные, мощностью от 1 до 
7 см. Представлены преимущественно 
биокласт-шламовыми известняками, 
в основном тентакулитовыми, реже 
полидетритовыми, углеродистыми 
(ТОС 0,5-5%) с включениями крино-
идей, трудноопределимых остатков и 
остракод. Известняки трещиноватые, 
с мелкими кавернами, выполненными 
битумом. Размер каверн от 0,2 до 1 см. 
По мелким, преимущественно, субвер-
тикальным трещинам так же отмеча-
ется битуминозность. До экстракции 
Кп по керосину составлял 0,15-0,78%, 
по азоту – от 1,89 до 4,23%, Кпр – 0,02-
1,34 мД; после экстракции Кп по азоту 
– 0,5-2,6%, Кпр – 0,01-1,85 мД; таким 
образом, динамическая и открытая по-
ристость в этих породах очень близки. 
Петрографический анализ показал, 
что открытая пористость отмечается 
преимущественно в тентакулитовых 
известняках, где замечены процессы 
доломитизации. Встречаются еди-
ничные межзерновые поры, размером 
0,75×0,05-0,25 мм, а также пустоты 
выщелачивания (от 0,3×0,1 мм до 
0,05×0,05 мм) (Рис. 3). Открытая пори-
стость формировалась, вероятно, как в 
процессе вторичной перекристаллиза-
ции, в том числе и доломитизации, так 
и процессов выщелачивания.

Ритмиты семилукского горизонта 
на Березовской и Азнакаевской пло-
щадях содержат повышенные концен-
трации ОВ (ТОС=2,5-21,5, среднее 
13,3%), относящегося к керогену типа 
II (HI=402-612, среднее 547 мг УВ/г 
ТОС). Степень преобразованности от-
вечает в основном градации катагенеза 
МК1 (Тмах=426-438оС), что подтверж-
дается также низкими значениями 

Рис. 1. Высокоуглеродистые породы, с остатками тентакулит (а-е) и ради-
олярий (ж-з) Николи: б, в, д, ж) параллельные; г, з) скрещенные

Рис. 2. Пористость, не связанная со структурой и выполненная битумои-
дами в высокоуглеродистых породах: а-б) микро «каверны» в кремневых 
высокоуглеродистых ритмитах; в) линзы шламового известняка, трещино-
ватого (фото образца); г-з) трещины, заполненные битумоидами (е-фото 
образца кремневого ритмита трещиноватого); и-к) микростилолитовые 
швы. Николи: параллельные – а, г, ж, и); скрещенные – б, д, з, к)
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отношения трисноргопановых УВ Ts/Tm (0,09-0,67, сред-
нее 0,19) и метилзамещенных серасодержащих ароматиче-
ских УВ 4/1-MDBT (0,75-1,2, среднее 0,97), свойственных 
началу главной зоны нефтеобразования. В этих условиях 
наряду с генерацией развивается эмиграция битумоидов и 
УВ. Миграционная часть ОВ фиксируется повышенными 
значениями битумоидного (βХБ=ХБ/ТОС) и углеводо-
родного (βHC=S1/TOC) коэффициентов 22-70% и 7-9% 
(соответственно) и коэффициента превращения керогена 
(PI=S1/S1+S2) 0,11-0,32, среднее 0,17. Они заполняют как 
биопустоты, так и многочисленные разнонаправленные 
микротрещинки, пустоты выщелачивания, образуя подчас 
скопления микронефти (βХБ=46-91%). В групповом 
составе миграционных битумоидов встречены две 
разновидности: в одних повышено содержание лег-
ких фракций – отношение мальтены/асфальтены в 
среднем 1,7, в других, уже потерявших легкие фрак-
ции, это отношение 0,4. Автохтонные битумоиды 
ритмитов, характеризуются более низкими значени-
ями указанных параметров: βХБ 18%, βHC 4%, PI 0,08, 
мальтены/асфальтены 0,6. Углеводородный состав 
алкановых и циклических УВ как автохтонных, 
так и миграционных битумоидов оказался весьма 
близким, что говорит об их генетическом единстве. 
Миграционные формы ОВ можно рассматривать 
как паравтохтонные битумоиды и УВ, т.е. они об-
разованы из ОВ единого типа, но переместились 
внутри нефтематеринской породы.

Емкостное пространство 
карбонатных пород мелководного 
генезиса (карбонатной платформы)

Емкостное пространство в доломитах
В пределах Азнакаевской площади скважиной 

были вскрыты карбонатные породы речицкого 
горизонта, перекрывающие высокоуглеродистые 
породы семилукского горизонта. Интервал мощно-
стью 3,2 м характеризуется появлением прослоев 
известняков с остатками аммонитов, доломитов, 
пирокластики, значительной примеси глинистых 
минералов и резким сокращением сапропелевого 

материала в ритмитах. Выше разрез 
преимущественно карбонатный, для 
которого характерно чередование из-
вестняков и доломитов. Известняки 
от микритовых с остатками стромато-
пороидей до средне-мелкозернистых. 
Для этой части разреза характерна 
интенсивная крупная кавернозность, 
приуроченная преимущественно к 
прослоям средне-мелкозернистых до-
ломитов (Рис. 4, 5). Доломиты серого 
цвета или пятнистые, с комковатой тек-
стурой, местами слоистые. Слоистость 
подчеркнута насыщением биогенными 
остатками и ОВ, границы слоев отчетли-
вые неровные. Текстура нарушена тре-
щинами, микрооползаниями. Структура 
доломитов гранобластовая, конформная. 
Размер зерен от 0,1 мм до 0,5 мм, пре-

обладает 0,1 мм; зерна преимущественно идиоморфные. 
На отдельных участках отмечается присутствие органи-
ческого материала в межзерновом пространстве (Рис. 6). 
Характерно обилие пустот (жеод), инкрустированных 
кальцитом и крупными кристаллами кварца, нередко с 
примазками битума. Характер каверн обусловлен пре-
имущественно текстурными особенностями породы. В 
породах с неясной слоистостью каверны ориентированы 
параллельно слоистости (средний размер 0,2×5 см). В по-
родах с комковатой слоистостью пустоты более крупные, 
неправильной изометричной формы (средний размер 
5×5 см) (Рис. 4). Кроме крупных каверн, в основной массе 

Рис. 4. Интервал, насыщенный доломитами кавернозными

Рис. 5. Пустотное пространство в доломите порово-кавернового типа. 
Размер каверн до 0,2×4 см. На стереологических моделях отмечается ори-
ентированность пустот согласно напластованию 

Рис. 3. Известняки доломитистые углеродистые с повышенными значениями откры-
той пористости. Фото образца (а); Поры межзерновые (б, в) и выщелачивания (г, д) 
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породы встречается межзер-
новое пустотное пространство 
размером от 0,05×0,1мм до 
0,5×1,0 мм, а также поры, при-
уроченные к центральной ча-
сти отдельных перекристалли-
зованных биокластов, разме-
ром от 0,05×0,05 мм до 0,1×0,4 
мм (Рис. 6, 7). Встречаются: а) 
линейные участки (возможно 
трещины) шириной 0,05 мм, 
выполненные керогеном с ред-
кими кристаллами доломита; 
б) трещины, инкрустирован-
ные кальцитом и частично за-
полненные керогеном. Общая 
ширина трещин до 1,5 мм, открытых участков, частично 
с керогеном – от 0,25 до 0,75 мм. На отдельных участках 
встречены доломиты известковые средне-мелкозернистые 
углеродистые. По данным РФА содержание кальцита и 
доломита соответственно (%) 14: 86. 

Миграционные УВ, заполняющие каверны, трещины 
в карбонатных породах речицкого горизонта, характери-
зуются повышенными значениями βHC 13,3% и PI 0,26 
(средние); значения водородного индекса HI 373 мг УВ/г 
ТОС близко к некоторым разновидностям ОВ семилук-
ского горизонта той же площади (HI=350-399, среднее 
378 мг УВ/г ТОС), что предполагает миграцию УВ из этих 
отложений. Собственное ОВ речицкого горизонта имеет 
низкие генерационные свойства – ТОС 1,5%, HI 43 мг 
УВ/г ТОС, (S1+S2) 0,9 мг УВ/г породы (средние), в груп-
повом составе битумоида преобладают неуглеводородные 
компоненты – мальтены/асфальтены 0,5; эти отложения 
можно рассматривать только как газоматеринские.

Емкостное пространство в известняках
В разрезе карбонатных пород заволжского горизонта, 

вскрытого в пределах Бавлинской площади выделяются 
редкие прослои известняков микритовых с примесью 
ракушнякового шлама, биокластов и цельнораковинных 
остатков, с неясной линзовидно-волнистой ком-
коватой слоистостью, возможно водорослевого 
генезиса. Мощность светло-серых прослоев от 0,5 
до 1 мм, серых прослоев от 1 до 2 мм. Для породы 
характерны участки неправильной формы, с из-
вилистыми очертаниями, размером от 0,1 до 3 мм, 
выполненные тонко-мелкозернистым агрегатом 
кальцита, создающие комковатый облик породы. 
Выделяются мелкие нефтенасыщенные открытые 
каверны, ориентированные, преимущественно, па-
раллельно слоистости, шириной 1-2 мм, протяжен-
ностью от 2 мм до 5 см, а также открытые пустоты 
неправильной формы, видимой ширины от 0,5 до 
2,0 мм. Трещины преимущественно перпендикуляр-
но слоистости. Мощности интервалов 0,7-1,5 м. Кп 
по азоту 1,9-7,1%, Кпр 0,02-6,6 мД (Рис. 8, 9).

Нефтенасыщение приурочено также к известня-
кам разнозернистым (сферо-узорчатым) водорос-
левым, возможно, лито-биокластовым, комковатым 
и неясно слоистым, а также к секущим трещинам 
(Рис. 10). Кп по азоту 1,8-6,9%, Кпр 0,026-0,98 мД.

Рис. 7. Доломит средне-мелкозернистый. а-г) Реликтовые био-
класты; а-г) пустоты приуроченные к биокластам  и основ-
ной массе. Николи: параллельные (а, в); скрещенные (б, г.

Рис. 6. Доломит мелкозернистый кавернозный. а-б) Откры-
тые поры в доломите (окрашено голубым); в-г) трещины, вы-
полненные керогеном; д-е) открытые трещины с керогеном, 
частично инкрустированные кальцитом. Николи: параллель-
ные (а, в, д); скрещенные (б, г, е)

Рис. 8. Ортогональные рентгеновские сечения образца известняка и сте-
реологические модели (справа) пустотного пространства. Съемка полно-
размерных образцов керна проводилась на томографе РКТ-180-1
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Рис. 10. Карбонатные, преимущественно известковые поро-
ды, вскрытые на Бавлинской площади, участками нефтена-
сыщенные

Рис. 11. Известняк сферо-узорчатый, водорослевый спарито-
вый. Николи: параллельные (а, б)

Рис. 12. Распределение стабильных изотопов углерода и кис-
лорода в высокоуглеродистых породах доманиковой формации 
Южно-Татарского свода

Для пород подобного типа характерен ясно зернистый, 
спаритовый цемент, представленный тонко-, среднезерни-
стым агрегатом аутигенного кальцита с гранобластовой 
структурой, пленочного, порового и базального типа, 
цементирующего фрагменты, комочки микритового из-
вестняка, вероятно водорослевого генезиса. Пустоты, 
приуроченные к спаритовому цементу. Форма – щелевид-
ная, изометричная, размер от 0,025 до 0,05 мм. Редко пу-
стотное пространство приурочено к внутри раковинному 
пространству биогенных остатков, размером 0,1-0,2 мм 
(Рис. 11).

Собственный потенциал пород заволжского горизонта 
Бавлинского месторождения, находящихся на градации 
МК1 (Тмах 435оС), низкий и не позволяет рассматривать 
их как нефтематеринские (ТОС 1,35%, S1+S2 < 1 мг УВ/г 
породы, HI 39 мг УВ/г ТОС). В то же время нефте- и 
битумонасыщение отмечается по всему разрезу карбонат-
ных отложений, поэтому уверенно выделить собственно 
автохтонные и миграционные битумоиды и УВ чрезвы-
чайно сложно. Миграционные битумоиды фиксируются 
относительно повышенными значениями ХБА в породе 
(0,26%) и в ОВ (11,2%), преобладанием легкой фракции 
(мальтены/асфальтены 4) и значениями PI (0,1-0,5, среднее 
0,3) по сравнению с «автохтонными» битумоидами (0,08 
и 5,3%, 3, 0,19, соответственно). Абсолютное содержание 

миграционных УВ невелико 
S1=0,5 мг УВ/г породы, но в 
расчете на ОВ оно относи-
тельно выше βHC 3,5%, чем 
в «автохтонном» ОВ (0,13 
и 0,9%, соответственно). В 
групповом составе битума, 
выделенного из породы при 
последовательной экстракции 
хлороформом в не растер-
том, а затем в измельченном 

образце, отмечается резкое преобладание мальтеновой 
фракции над асфальтенами (мальтены 85 и 74%, асфаль-
тены 11 и 29%, отношение мальтены/асфальтены 7,7 и 
2,6, соответственно для 2-х экстрактов); пиролитический 
индекс продуктивности керогена показал, что его значе-
ния составляет 0,37, что в 1,5 раза превышает фон. Такая 
характеристика соответствует миграционному битумоиду; 
его УВ-ный состав близок к составу нефти из данково-
лебедянского горизонта того же месторождения, но в них 
отсутствуют низкомолекулярные УВ. Существует некото-
рое противоречие между ФЕС пород, в которых отмеча-
ются крупные каверны, трещины с высокой пористостью 
(Кпор=2,3-7,11%), а в некоторых образцах отмечается и 
высокая проницаемость (Кпр= 0,12-6,6 мД), и низким со-
держанием УВ в них; вероятно, часть УВ была потеряна.

Заключение
Проведенные петрофизические и геохимические ис-

следования показали, что, несмотря на низкие значения 
пористости и проницаемости в высокоуглеродистых по-
родах доманиковой формации Южно-Татарского свода в 
значительных количествах присутствуют миграционные 
битумоиды и УВ. Это обусловлено высоким нефтегенера-
ционным потенциалом пород, содержащих высоколипид-
ное ОВ, способное генерировать и отдавать жидкие УВ 
на ранних этапах катагенеза. Они заполняют биопустоты, 
микрокаверны и микротрещины.

Сохранению (не деформированности) формы био-
генных остатков (тентакулит и радиолярий), являю-
щихся «ловушками» миграционных битумоидов и УВ, 
способствуют процессы раннего окремнения. В то же 

Рис. 9. Известняк криптозернистый с примесью ракушнякового шлама, биокластов нефтенасы-
щенный, с мелкими кавернами, ориентированными, преимущественно, параллельно слоистости 
(а-в). Николи: б) параллельные; в) скрещенные
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время ранняя карбонатизация залечивает биопустоты и 
формирует карбонатные стяжения.

Процессы ранней карбонатизации и окремнения осад-
ков, чередование их со слойками сапропелитов, тонкая 
слоистость, способствовали созданию слойков с разной 
степенью литификации, а внутрипластовое давление  ̶ раз-
витию мелкой трещиноватости. Литостатическое давле-
ние способствовало формированию микростилолитовых 
швов, также заполненных миграционными битумоидами.

Открытые пустоты в ВУФ приурочены к прослоям 
известняков, затронутых процессами вторичной пере-
кристаллизации и доломитизации.

В карбонатных породах мелководного генезиса емкост-
ное пространство трещинно-кавернового типа представ-
лено открытыми кавернами в доломитах и известняках 
микритовых, открытой пористостью в доломитах и меж-
кристаллической в биоспарите, слепковой (биопустоты).

Емкостное пространство в породах ВУФ Южно-
Татарского свода формировалось в результате выщелачи-
вания и перекристализации, в том числе доломитизации. 
Источником растворов, способствующих этим процессам, 
являлась углекислота. Изотопный состав углерода указы-
вает на то, что источником углерода служил СО2, раство-
ренный в морской воде, или выделившийся в результате 
растворения биогенного кальцита. В единичных образцах 
наблюдается обогащение легким изотопом углерода до 
-14,6‰VPDB, что указывает на участие в их образова-
нии изотопно-легкой углекислоты, образовавшейся при 
разложении ОВ (Рис. 12). Изотопный состав кислорода 
указывает на осаждение кальцита как основной массы 
пород, так и различных включений (линз, конкреций, 
крупно- и мелкокристаллического кальцита, выполняю-
щего трещины), при температурах 28-47°С.
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The pore space of carbon-enriched rocks (at the example of Domanik formation of 
the South Tatar arch)
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Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia

Abstract. Petrophysical, geochemical and lithological 
features of the Domanik formation rock structure are 
considered. Particular attention is paid to the formation of 
the pore space in the pelitic carbon-enriched deposits within 
the depressions. The latter are characterized by low reservoir 
properties, heightened content of organic matter and siliceous-
carbonate composition. Sedimentation and post-sedimentation 
factors affecting formation of pores filled with micro-oil are 
identified. High generation potential of rocks capable of 
generating and giving off liquid hydrocarbons at early stages 
of catagenesis is singled out. The pore space in carbonate 
complexes of shallow-marine origin overlapping carbon-
enriched deposits is described. In spite of oil and bitumen 

saturation of these rocks, the predominant migratory character 
of hydrocarbons was noted.
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ОбстанОвки  ОсадкОнакОпления  и  
палеОгеОграфическая  зОнальнОсть  

баженОвскОгО  гОризОнта  (титОн – нижний  
берриас)  западнОй  сибири
А.Н. Стафеев, А.В. Ступакова, А.А. Суслова, Р.М. Гилаев
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия

В глобальном верхнеюрско-неокомском (оксфорд – валанжин) черносланцевом интервале баженовская 
свита занимает лишь титон – нижний берриас. Главными региональными причинами такой локализации были 
тектонический режим, морфология дна бассейна и гидродинамика. В условиях субширотного растяжения южнее 
активного Приуральско-Хатангского левого сдвига на западном и восточном склонах бассейна резко усилились 
прогибания, начавшиеся еще в позднем оксфорде. Центральная часть Западно-Сибирского бассейна обособилась 
в качестве мелководного (до 100 м) холмистого плато, окруженного глубокими (до 500 м) прогибами. Вдоль 
северо-западного Надым-Караминского разлома сформировалась зона относительных поднятий, разделившая 
бассейн на два суббассейна – Обский и Пур-Тазовский. Наибольшее погружение испытывает ограниченный 
меридиональными сбросами Тазовский палеопрогиб, он служил ловушкой терригенного материала, сносимого 
с Сибирской платформы и Таймырского острова. Начиная с титона, в Тазовском прогибе формируется крупный 
конус выноса межбассейновых стоковых течений. Стоковое течение следовало по Хеттскому проливу, заполня-
ло глубоководный прогиб холодными арктическими водами, в бассейне возникал пикноклин. На его западном 
мелководном склоне – Пурской ступени – развивались контурные течения. Струи этих течений и апвеллинг из 
Тазовского прогиба обеспечивали вынос питательных веществ к поверхности. Высокая первичная биопродуктив-
ность, которая приводила к накоплению черных сланцев в Западно-Сибирском бассейне, является результатом 
генетически связанной последовательности обстановок и фаций (свит): флювиальные фации стокового течения 
букатыйской свиты – конус выноса стоковых течений яновстанской свиты – преимущественно биохемогенная 
баженовская свита апвеллингового питания. Быстрое погружение мелководного холмистого плато в берриасе 
привело к прекращению накопления черных сланцев почти на всей территории Западно-Сибирского бассейна, 
дно которого теперь активно аэрировалось стоковым течением. В Березово-Тобольской зоне, оставшейся мел-
ководным реликтом прежнего подводного ландшафта, продолжали формироваться черные сланцы тутлеймской 
и мулымьинской свит. 

ключевые слова: геодинамика, сдвиговая тектоника, конус выноса, стоковое течение, пикноклин, апвеллинг, 
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введение
Баженовский горизонт Западно-Сибирского бассейна 

в его центральной части представлен высокоуглероди-
стой (черносланцевой) баженовской свитой, которая 
на окраинах бассейна замещается гольчихинской на 
севере, даниловской на западе, марьяновской на юге и 
юго-востоке и яновстанской на северо-востоке свитами. 
Во всех направлениях от центра к периферии бассейна 
увеличивается мощность отложений, черные сланцы пере-
слаиваться здесь с небитуминозными глинами, которые 
начинают доминировать в разрезах, а в битуминозных 
фациях снижается содержание ОВ, они становятся пре-
рывистыми, линзовидными и, наконец, выклиниваются. 
На северо-востоке баженовская и яновстанская свиты, 
связаны довольно широкой зоной перехода, которая ранее 
выделялась в качестве марьяновской свиты (Никитенко, 
2009; Решение 6-го Межведомственного стратиграфиче-
ского совещания …, 2004). В зоне перехода мощность 
быстро увеличивается с 30 до 80 м, в разрезе появляются 
многочисленные прослои небитуминозных глин, а также 
линзы алевролитов и тонких песчаников. Наиболее быстро 

мощность нарастает на восток (Рис. 1), в Большехетской 
впадине, она достигает 450 м (Найденов и др., 2013; 
Шурыгин и др., 2007).

В этом районе, на северо-востоке Западно-Сибирского 
бассейна, рисуется конус выноса межбассейновых стоко-
вых течений, ориентированный своей вершиной в направ-
лении цепочки конседиментационных малых сдвиговых 
бассейнов южного борта Енисей-Хатангского прогиба. 
В вершинной части конуса в Тазовском палеопрогибе 
среди преобладающих в разрезе глинистых отложений 
появляются до 10-15 прослоев и пачек толщиной до 
первых десятков метров мелкообломочных песчаников и 
алевролитов. Наличие конуса выноса хорошо согласуется 
с тем, что еще в кимеридже, при более влажном климате, 
единственным активным региональным источником сноса 
было северо-восточное обрамление Западной Сибири, при 
полном отсутствии сноса с юга (Ян, 2009). Вероятно, и в 
кимеридже твердый сток в Западно-Сибирский бассейн 
осуществлялся, главным образом, межбассейновым сто-
ковым течением из Арктики. 
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Такая фациальная структура не согласуется с общепри-
нятыми представлениями о глубоководной центральной 
части Западно-Сибирского бассейна и мелководной его 
периферии в титоне – раннем берриасе (Брадучан и др., 
1986; Захаров, 2006). В частности, в центральной части 
бассейна отсутствуют нормальные турбидиты, тогда как 
скорости осадконакопления в конусе выноса достигали 
лавинных значений. Кроме того, существует аргументи-
рованное мнение, что в центральной части баженовского 
моря были отмели и острова, а максимальная его глубина 
не превышала 200 м, в основном она составляла 20-50 м 
(Фомичев, 2006). 

Для разрешения этих и целого ряда других противо-
речий была предложена новая структурно-фациальная 
модель накопления баженовской свиты (Стафеев и др., 
2016; Ступакова и др., 2016). Из новой модели (Рис. 2, 3) 
следует, что высокоуглеродистые отложения накаплива-
лись на мелководном (до 50-100 м) Центральном холми-
стом плато (Рис. 3), которое обрамлялось относительно 
глубоководными прогибами.

выделение и прослеживание пачек 
Баженовская свита Западной Сибири средней мощно-

стью 25-30 м локализуется в разрезе по литологическому 
составу (высокоуглеродистые кремнисто-глинистые по-
роды), а также по данным ГИС (Брадучан и др.,1986). 

Рис. 1. Изменение мощности баженовского горизонта с запа-
да на восток

Рис. 2. Структурно-фациальный профиль Западно-Сибирского бассейна, титон – нижний берриас
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Рис. 3. Структурно-фациальная схема Западно-Сибирского бассейна, титон – нижний берриас
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Она прослеживается на площади около 1 млн кв. км, 
ее возраст оценивается в интервале верхов нижнего 
подъяруса волжского яруса – низов берриаса (Решение 
6-го Межведомственного стратиграфического совеща-
ния …, 2004). В западных районах верхняя граница 
битуминозных аргиллитов может подниматься в ниж-
нюю часть валанжина (тутлеймская свита), а их нижняя 
граница в центральной части бассейна может опускаться 
в нижележащий георгиевский горизонт (Шурыгин и др., 
2000). Обычно для черных сланцев характерно высокое 
содержание ОВ (до 20%), халцедона и опала (до 25%), 
карбонатов (до 25%), глинистой компоненты (до 40%), 
песчано-алевритовой – до 10 % и отсутствие песчано-
алевритовых пород (Брадучан и др., 1986). 

Однако, вариации содержаний разных компонентов 
весьма значительны, нередко в породах явно преоблада-
ет (свыше 50%) глинистая или кремнистая компонента. 
Черные сланцы в целом, обычно тонкослоистые, но часто 
они плитчатые или массивные. Совершенно одинаковые 
по составу породы могут иметь разные текстуры, напри-
мер радиоляриты, они бывают массивные, косослоистые, 
листоватые. Вещественные и текстурные различия не 
всегда находят однозначное генетическое истолкование. 
В одной из скважин Широтного Приобья (Рис. 4) в раз-
резе выделяются 5 слоев с радиоляритами, на некотором 
удалении их может быть больше, или они отсутствуют. В 
кровле баженовской свиты в Широтном Приобье отмеча-
ется повышенная карбонатность, но она не характерна для 
северных и восточных районов. 

Рис. 4. Разрез баженовской свиты в одной из скважин центральной части Западно-Сибирского 
бассейна (Широтное Приобье)

В полных разрезах свиты по содержанию главных 
компонентов – ОВ, кремнезема, карбонатов и глини-
стого материала, обычно выделяют от 2 до 6-8 пачек. 
На отдельных площадях наблюдается переслаивание 
битуминозных и небитуминозных слоев толщиной от 
сантиметров до метров. Следует отметить, что этот тип 
разреза (Северо-нивагальский) характерен для локальных 
участков в окрестностях Сургута и Уренгоя, отстоящих 
друг от друга на 500 км (Эдер и др., 2015). Даже крупные 
пачки характеризуются сложным внутренним строением, 
линзовидным характером распространения как различных 
литотипов, слагающих пачки, так и самих пачек. Большое 
разнообразие состава и текстур (слоистых, линзовидных, 
массивных, пятнистых, оползневых) (Коробова и др., 
2015) свидетельствует о быстро меняющихся условиях 
и затрудняет корреляцию разрезов. В некоторых районах 
центральной части Западной Сибири фации изменяют-
ся очень быстро, иногда в пределах одной структуры 
(Фомичев, 2006). Перечисленные особенности указывают 
на разнообразные относительно мелководные обстановки 
осадконакопления.

В целом, пестрый фациальный рисунок баженовской 
свиты определяется наложением зональности планктон-
ной биопродуктивности, а также поверхностных течений, 
на картину распределения фонового и флювиального 
терригенного материала. Ситуация усложняется перемы-
вом фонового биогенного и терригенного материала, его 
текстурированием и дифференциацией в зонах придонных 
течений, а также взмучиванием и переотложением осадков 
на относительных поднятиях дна. 

Иными словами, при малой мощности, хорошей 
выраженности на площади, простом распознавании по 
литологии, данным ГИС и на сейсмических профилях, 
черные сланцы баженовской свиты Западно-Сибирского 
бассейна трудно расчленяются на пачки. Еще сложнее 
проследить пачки на значительной территории. В свя-
зи с этим, важно определить критерии, стратификации 
свиты, например, на 3 естественные пачки, возможно, в 
ранге подсвит, иллюстрирующих начало, главную фазу 
и вырождение благоприятных условий формирования 
высокоуглеродистых отложений. Для этого необходимо 
выявить фациальные последовательности на территории 
бассейна и использовать их для палеогеографического 
контроля стратиграфических построений.

В основании баженовской свиты обычно залегают 
кремнисто-глинистые породы, которые сменяются вверх 

по разрезу глинисто-кремнистыми 
и кремнистыми, а на внутрибас-
сейновых поднятиях – карбонатно-
глинисто-кремнистыми породами с 
прослоями ракушняков. В кровле 
свиты залегают кремнисто-гли-
нистые разности. Единственным 
региональным литологическим 
признаком (выявленным к насто-
ящему времени), позволяющим 
стратифицировать и сопоставлять 
разрезы, является пониженное со-
держание глинистой компоненты в 
средних частях свиты и повышен-
ное – в их подошве и кровле. 
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Высокая глинистость подошвы разреза связана с 
размывом кор выветривания в начале очередного па-
леогеографического цикла, а также с переотложением 
тонких донных осадков предыдущего цикла во время 
тектонической активизации, контролирующей начало 
нового цикла. Снижение роли терригенного материала 
определяет минимальную глинистость средней части 
разреза и ее обогащение ОВ, кремнеземом и карбоната-
ми. Последующее увеличение твердого стока или резкое 
снижение биопродуктивности приводит к снижению роли 
органогенного материала и возрастанию – терригенного. 

Возможно, такой подход, отражающий естественный 
режим любого циклического процесса, поможет не толь-
ко выделить пачки в баженовской свите, но и провести 
корреляцию со свитами обрамления и, наконец, выйти 
на межрегиональный уровень сопоставления разрезов.

тектоника 
Западно-Сибирский бассейн отделялся от мелко-

водного Ямало-Карского бассейна северо-восточным 
Приуральско-Хатангским левым сдвигом, который на 
отдельных участках имел ярко выраженную сбросовую 
составляющую (Рис. 5). Сдвиговая природа разлома 
подтверждается близким соседством областей локаль-
ной складчатости и эрозии (Рассохинская, Мессояхская 
и Вогулкинская зоны островных поднятий) с областя-
ми быстрой седиментации (Букатыйский, Дудинский, 
Тазовский, Мулымьинский присдвиговые бассейны). В 
условиях субширотного растяжения, вдоль западного, 
южного и восточного склонов Западно-Сибирского бас-
сейна в титоне резко усиливаются прогибания, и форми-
руются относительно глубоководные прогибы (Рис. 6), 
заложившиеся еще в позднем оксфорде. Центральная 
часть бассейна остается мелководной и обособляется 
в качестве холмистого плато, окруженного глубокими 
прогибами. Бассейн разделяется Надым-Караминской 

зоной относительных и островных поднятий на два суб-
бассейна – Обский на юго-западе и Пур-Тазовский на 
северо-востоке (Рис. 6), каждый со своими особенностями 
рельефа дна и гидродинамики. 

Западно-Сибирский бассейн в целом на первом этапе 
испытывает регрессию, одновременно резко возрастает 
контрастность рельефа дна. 

С наибольшей скоростью погружается ограниченный 
меридиональными сбросами Тазовский палеопрогиб 
(Рис. 6), наложенный на систему нижне-среднетриасо-
вых грабенов Худосейского рифта (Сурков и др., 1997) 
(Рис. 3). Начиная c позднего оксфорда, Тазовский прогиб 
служил ловушкой терригенного материала, сносимого с 
Сибирской платформы и Таймырского острова. Связь 
глубоководного Тазовского прогиба с относительно 
глубоководным Тарско-Ажарминским, расположенным 
южнее, была ограничена мелководной Вахской седлови-
ной (Рис. 6). 

На ограниченной территории осевой части Шаимского 
мегавала мулымьинская свита (титон – нижний берриас) 
представлена практически всеми типами пород, встреча-
ющимися в морском разрезе Западной Сибири. На локаль-
ном участке она образует нормальный фациальный ряд, от 
обломочных пород к алевритовым глинам с появлением 
битуминозных разностей, а далее к тонкоотмученным 
глинам с повышенным содержанием ОВ (Брадучан и 
др., 1986). Эта картина проявляется в Приуральском 
сегменте Приуральско-Хатангского левого сдвига, в 
Мулымьинском сдвиговом бассейне (Рис. 6), в который с 
юго-запада, вероятно, впадала речная система. 

На территории Тимано-Печорского, Западно-
Сибирского, Хатангского и других палеоморей 
Арктического океана, вероятно, происходили региональ-
ные и локальные дифференцированные тектонические 
движения, которые вызывали изменение объемов суще-
ствовавших бассейнов, разделение их на суббассейны, 

Рис. 5. Изменение мощности баженовского горизонта в зоне Приуральско-Хатангского сдвига
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заложение новых бассейнов и закрытие прежних. Это 
приводило к периодической инициации межбассейнового 
стока и транспорту осадочного материала. Яркой иллю-
страцией этого процесса являлось Енисей-Хатангское 
течение, формировавшее в поздней юре – раннем берриасе 
Большехетский конус выноса межбассейновых стоковых 
течений. 

гидродинамика 
Разнообразные морские течения рассматривались ранее 

только в рамках традиционной «чашеобразной» модели 
морфологии дна Западно-Сибирского бассейна. (Брадучан 
и др., 1986; Гурари, 1981; Захаров, 2006). По нашему мне-
нию, главный поток арктического донного течения следовал 

через Хеттский пролив в ложбину Тазовского палеопро-
гиба. По мере заполнения глубокого прогиба холодными 
арктическими водами в бассейне возникал пикноклин, а 
на его западном мелководном склоне – Пурской ступе-
ни – развивались контурные течения. Они могли давать 
восходящие струи в направлении Надым-Караминской 
зоны поднятий, обеспечивая практически постоянный 
рассеянный апвеллинг и транспортировку к водной 
поверхности питательных веществ. Периодический 
ветровой сгон воды с Пурской ступени инициировал 
апвеллинг из более глубоких зон Тазовского прогиба. 
Землетрясения, а также подводные оползни на северном 
и восточном склонах Тазовского прогиба могли давать 
волны цунами.

Рис. 6. Палеогеографическая схема Западно – Сибирского бассейна, титон – нижний берриас
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 Они фокусировались в Верхне-Толькинском прогибе 
западного склона Тазовского бассейна, могли достигать 
Надым-Караминской зоны поднятий и проникать в об-
ласть Центрального холмистого плато. Возможно, именно 
такие события приводили к формированию глинистых 
небитуминозных линз, расслаивающих высокоуглероди-
стые отложения. Ранее высказывалось мнение, что черные 
сланцы формировались в результате «фонового» накопле-
ния, тогда как глинистый материал аргиллитов осаждался 
из низкоплотностных затухающих турбидитных потоков, 
распространяющихся в дистальных обстановках вдоль 
пикноклина (Эдер и др., 2015). 

Наличие в разрезах конуса выноса стоковых течений 
до 15 прослоев песчаников свидетельствует, по меньшей 
мере, о таком же количестве эпизодов активизации стока, 
вероятно, связанных с фазами быстрых относительных 
смещений крыльев Приуральско-Хатангского сдвига. 
Одновременно с усилением стока и глубинной эрозии в 
каналах стока, с Мессояхской системы поднятий, вслед-
ствие сейсмических событий сходили олистостромы, 
которые возбуждали волны цунами. Вероятно, с такими 
событиями и связаны 2 горизонта рыбных темпеститов 
(Щепетова и др., 2015), которые, возможно, являются 
цунамигенными отложениями. Нормальные турбидиты 
могли формироваться только в Тазовском глубоководном 
прогибе. 

Контурные течения распространялись вдоль бровки 
Пурской ступени (разрез 1 на рис. 7) и по унаследован-
ной меридиональной зоне Уренгойско-Колтогорского 
триасового грабена-рифта (разрез 2 на рис.7), а также 
вдоль северо-восточного склона Надым-Караминской 
зоны поднятий. При высоком уровне пикноклина течения 
через седловины Надым-Караминской зоны поднятий 
давали сток на Центральное холмистое плато в направ-
лении Усть-Тымской (разрез 4 на рис. 7), а позднее – 
Средневасюганской (разрез 3 на рис. 7) палеовпадин. Во 
второй половине баженовского времени периодически 

усиливающийся сток шел и в Юганскую впадину.
Одновременно слабый сток происходил и по северным по-
нижениям Надым-Караминской зоны поднятий. На пути 
потока (в западинах плато) и в районах его затухания от-
мечаются участки повышенных содержаний («конусы вы-
носа») глинистой компоненты в черных сланцах (Рис. 3).

палеогеография 
Верхнеюрские черные сланцы широко распростра-

нены в шельфовых бассейнах высоких широт (Конюхов, 
2012). В поздней юре в высоких широтах был благопри-
ятный для высокой первичной биопродуктивности те-
плый климат и низкий широтный градиент температуры. 
Пик потепления приходится на начало титона – начало 
формирования баженовской свиты (Захаров и др., 2010). 
Другими важными условиями накопления черных слан-
цев в Западно-Сибирском бассейне были тектонический 
режим, морфология дна бассейна и гидродинамика. Роль 
тектоники несомненна, кроме структуры бассейна она, 
наряду с климатом определяет особенности гидродинами-
ки – пространственную структуру течений и цикличность 
в их энергетике. Не следует упускать из виду и влияние 
тектонического режима и гидродинамики на климат. 

Режим «седиментационного голодания» для централь-
ного холмистого плато Западно-Сибирского бассейна 
установился в конце оксфорда – начале киммериджа, в 
это время ведущую роль играли процессы хемогенного 
осадконакопления и подводное выветривание – гальми-
ролиз. Единичные линзы высокоуглеродистых отложе-
ний формировались на периферии будущего главного 
баженовского поля и в локальных застойных ложбинах 
Центрального холмистого плато. Массовое формирование 
черных сланцев не начиналось, вероятно, по причине 
крайней мелководности и активной придонной аэрации, 
а также слабого стока питательных веществ и недостаточ-
ной для развития апвеллинга контрастности подводного 
рельефа между Тазовским палеопрогибом и Центральным 

Рис. 7. Фрагменты сейсмических профилей (в желтых рамках наблюдаются фации придонных течений) Б – кровля баженовского 
горизонта, Б1 – подошва баженовского горизонта (№1-4 на Рис. 2)
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холмистым плато. Следует отметить, что на пути стоково-
го течения в бассейне реки Хеты в отложениях кимериджа 
встречаются многочисленные конкреции фосфоритов, тог-
да как в нижне- и средневолжских отложениях они редки, 
а в верхневолжских практически отсутствуют (Опорный 
разрез верхнеюрских отложений …, 1969). Возможно, в 
титоне усилилась скорость стокового течения или были 
какие-то иные причины, фосфаты перестали осаждаться 
и транспортировались в Тазовский палеопрогиб. 

Роль Тазовского прогиба была чрезвычайно важна. С 
одной стороны он улавливал практически весь терриген-
ный материал, резко снижая его транзит в область нако-
пления баженовской свиты. С другой стороны, Тазовский 
глубоководный прогиб служил постоянно пополняемым 
резервуаром питательных веществ.

Полный палеогеографический цикл, возможно, на-
чался с тектонической перестройки в конце оксфорда 
– начале киммериджа, а волжское время было кульми-
нацией этого цикла. Быстрое погружение относительно 
мелководного холмистого плато в берриасе резко из-
менило динамику осадочных процессов и привело к 
прекращению накопления черных сланцев почти на всей 
территории Западно-Сибирского бассейна, дно которого 
теперь активно аэрировалось стоковым течением. На 
севере Широтного Приобья началось формирование, 
теперь уже в глубоководных условиях, «аномальных» 
разрезов подачимовской толщи при активном уча-
стии мутьевых потоков с северо-востока – со стороны 
Большехетского конуса выноса. В Березово-Тобольской 
зоне, оставшейся мелководным реликтом прежнего под-
водного ландшафта, продолжали формироваться высоко-
углеродистые отложения тутлеймской и мулымьинской 
свит. В этой зоне черные сланцы накапливались до тех 
пор, пока неокомские клиноформы с востока не компен-
сировали прилегающий к ней относительно глубоковод-
ный Иртыш-Надымский палеопрогиб. 

Предлагаемый сценарий хорошо согласуется с резким 
увеличением в конце оксфорда частоты геомагнитных 
инверсий и началом одной из фаз перестройки кинематики 
литосферных плит (Милановский , 1996). Реорганизация 
в кинематике плит может сопровождаться быстрым паде-
нием уровня Мирового океана и глобальной регрессией, 
которая через 1-2 млн лет сменялась глобальной транс-
грессией. Глобальные регрессии могли приводить к мас-
совым вымираниям организмов, они, в первую очередь, 
влияли на микробиоту (наннопланктон, фораминиферы, 
радиолярии и др.) (Милановский и др., 1992).

выводы
Обоснована новая модель морфологии дна Западно-

Сибирского бассейна, по которой высокоуглеродистые 
отложения баженовской свиты накапливались на от-
носительно мелководном (до 100 м) холмистом плато, 
обрамленном относительно глубоководными (до 500 м) 
прогибами. 

В направлении с северо-востока на юго-запад уста-
новлена генетически связанная последовательность 
фаций (свит): флювиальные фации стокового течения 
(из Арктики в Западно-Сибирский бассейн) букатыйской 
свиты – конус выноса стоковых течений яновстанской 

свиты в Тазовском палеопрогибе – преимущественно 
биохемогенная относительно мелководная баженовская 
свита апвеллингового питания, пополняемого стоковым 
течением из Арктики.

Главными причинами локализации тинон-нижнебер-
риасской баженовской свиты в верхнеюрско-неокомском 
глобальном черносланцевом интервале являются: 

а) тектонический режим (создающий рельеф дна 
бассейна и инициирующий межбассейновые стоковые 
течения), 

б) контрастный рельеф дна (с улавливающим терри-
генный материал глубоким локальным бассейном), 

в) гидродинамика (сток холодных арктических вод и 
апвеллинг из глубоководного прогиба или котловины в 
зону относительных мелководий).

Предлагаемая модель позволяет дать новую интерпре-
тацию структурно-фациальной зональности и наметить 
новые направления поисков нефти и в высокоуглероди-
стых фациях, и в относительно бедных органикой от-
ложениях титона – нижнего берриаса Западной Сибири.
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сonditions of sedimentation and paleogeographic zoning of the Bazhenov horizon 
(Tithon-Lower Berrias) in West Siberia

A.N. Stafeev, A.V. Stoupakova, A.A. Suslova, R.M. Gilaev
Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia

Abstract. In the global Upper Jurassic-Neocomian 
(Oxford-Valanginian) black-shale interval, the Bazhenov 
Formation occupies only the Tithonian – Lower Berriasian. 
The main regional reasons for this localization were the 
tectonic regime, the morphology of the basin’s bottom and 
hydrodynamics. Under the conditions of sublatitudinal 
transtension southward of the active Priuralsko-Khatanga 
left shift on the western and eastern slopes of the basin, sharp 
increased the deflections that began in the Late Oxford. The 
central part of the West Siberian basin became isolated as a 
shallow (up to 100 m) hilled plateau, surrounded by deep 
(up to 500 m) troughs. Along the north-western Nadym-
Karaminsky fault a zone of relative uplifts was formed, 
dividing the basin into two sub-basins – Ob and Pur-Taz. 
The Taz palaeodepression is limited to meridional downthrow, 
it served as a traprock for terrigenous material that was carried 
down from Siberian platform and Taimyrsky Island. Beginning 
from Tithonian, a large debrise cone of interbasin drainage flow 
was formed in the Taz trough. The dischange current followed 
the Kheta channel, filled the deep-water trough with cold arctic 

waters and pycnocline was formed in the basin. Contour currents 
were formed on the Purskoy stage, which is situated on the 
western slope of the shallow. The fluent of these currents and 
the upwelling from the Taz trough provided the nutrients to the 
surface. The high primary bioproductivity that resulted in the 
accumulation of black shales in the West Siberian basin is a 
result of genetically related sequence of environments and facies: 
the fluvial facies of the runoff stream of the Bukaty Formation 
– the fan of outflow of runoff currents of the Yanovstanskaya 
formation – mainly the biochemogenic Bazhenov formation 
of upwelling. Rapid immersion of the shallow hilled plateau 
in the Berriasian time led to stop the accumulation of black 
shales almost throughout all West Siberian basin, the bottom 
of which was now actively aerated by the stock flow. In the 
Berezovo-Tobolsk zone, which remained a shallow relic of the 
former underwater landscape, black shales of the Tutleem and 
Muliminsky formations continued to form.

Keywords: geodynamics, pull-apart tectonics, debris 
cone, discharge current, pycnocline, upwelling, black shales
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ФОРМИРОВАНИЕ  СОСТАВА  НЕФТЕЙ   
ПЛАСТА  Ю0  БАЖЕНОВСКОЙ  СВИТЫ  САЛЫМСКОГО  

МЕСТОРОЖДЕНИЯ
Е.В. Соболева

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия

Баженовский горизонт Западной Сибири изучен довольно подробно с разных позиций и разными методами, 
большое количество исследований посвящено широкому спектру вопросов, касающихся литологического со-
става пород, их фильтрационно-емкостным свойствам, изучению органического вещества, свойствам и составу 
нефти на разных аналитических уровнях и многим другим. Данная работа посвящена восстановлению условий 
формирования свойств и состава нефти залежей пласта Ю0  Салымского нефтяного месторождения, основываясь 
в основном на геохимических аспектах изучения изменения нефти как по площади, так и по разрезу в пределах 
продуктивного пласта Салымской структуры, используя при интерпретации некоторые геологические данные, 
такие как структурный план по отражающему горизонту Б (кровля баженовской свиты), имеющий сложную 
конфигурацию, пластовые температуры и давление, дебиты скважин и другие. На Салымском месторождении в 
пласте Ю0 нет единой залежи. Для выводов по геолого-геохимической интерпретации использовалась выборка 
из 61 пробы нефти из разведочных, поисковых и эксплутационных скважин начальных этапов добычи, по-
скольку в дальнейшем при добыче нефти экология в залежи меняется, и 21 проба нефти других месторождений 
Западно-Сибирского нефтегазоносного бассейна. Условно выделено три типа нефтей, отличающихся по физико-
химическим параметрам, групповому углеводородному и молекулярному составу. Сделано предположение, что 
кроме собственного ОВ баженовской нефтегазоматеринской свиты в формировании состава нефти принимали 
участие углеводородные флюиды васюганской, тюменской свит и возможно палеозойких пород. Подток легких 
жидких УВ и газов происходил по зонам разломов разного генезиса и длительности существования. 

Ключевые слова: нефть, углеводороды, баженовская свита, пласт Ю0, разлом 
DOI: http://doi.org/10.18599/grs.19.15
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Богатые органическим веществом (ОВ) карбонатно-
глинисто-кремнистые отложения титонского яруса верх-
ней юры – берриаса нижнего мела, выделяемые в баже-
новский горизонт, распространены в Западно-Сибирском 
нефтегазоносном бассейне (НГБ) на площади около 
1,47 млн км2. Битуминозные отложения баженовской 
свиты занимают внутреннюю, наиболее погруженную 
на время накопления осадков, зону Западно-Сибирской 
плиты, скорости прогибания которой опережали скоро-
сти осадконакопления. На запад изменяется возрастной 
диапазон времени формирования аналогов баженовской 
свиты за счет омоложения подошвы и кровли битуминоз-
ных отложений в составе тутлеймской, мулымьинской и 
даниловской свит. В восточном направлении баженовская 
свита замещается сероцветными глинистыми породами 
марьяновской свиты, переходящими далее в песчано-алев-
ритовую яновстанскую свиту. Мощности одновозрастных 
с баженовской свитой отложений во внешней зоне плиты 
увеличиваются на 40-50 м и более. К периферии бассейна 
уменьшается битуминозность и повышается содержание 
более грубозернистых разностей пород.

Баженовский горизонт Западной Сибири изучен 
довольно подробно с разных позиций и разными ме-
тодами. Большое количество исследований посвящено 
широкому спектру вопросов: определению условий и 
глубины бассейна седиментации, формированию высо-
кой битуминозности, определению возраста горизонта, 
выявлению источников нефти и образованию залежей, 
причин возникновения аномально высоких пластовых 
давлений (АВПД), изучению физических свойств пород, 

их минерального состава, природы фильтрационно-
емкостных свойств (ФЕС) коллекторов, проблемам и 
методам добычи нефти, изучению состава и свойств ОВ 
и нефти (Гусева и др., 1974-1990; Клубова и др., 1980; 
Захаров,1983, 2006; Филина и др., 1984; Лопатин, Емец, 
1987, 1999, 2000; Конторович и др., 1998, 2009; Гончаров 
и др., 1987, 2006, 2013; Зубков и др., 2014; Дахнова и др., 
2007, 2015; Балушкина и др. 2013; Бурштейн и др., 2015; 
Козлова и др., 2015 и многие другие).

Многими авторами баженовская свита и ее возрастные 
аналоги рассматриваются как основная нефтегазома-
теринская порода (НГМП) Западно-Сибирского НГБ, в 
которой in situ могут формироваться залежи нефти в ло-
кальных участках с наличием в них коллектора (пласт Ю0). 

Самым крупным месторождением по запасам и добыче 
нефти, дебитам скважин в пласте Ю0 является Салымское 
месторождение, расположенное в пределах Лемпинского 
поднятия Салымского мегавала, амплитуда которого более 
150 м. Структурный план по отражающему горизонту 
Б (кровля баженовской свиты) имеет сложную конфи-
гурацию – сводовая часть поднятия осложнена рядом 
мелких куполов, крылья которых значительно деформи-
рованы (Рис. 1, 2). Залежь разбурена более чем сотней 
поисковых, разведочных и эксплутационных скважин, 
половина которых дала значительные притоки нефти и 
газа. Примерно 10% скважин оказалась сухими – нефти 
и воды обнаружено не было. По материалам испытания 
пласта Ю0 Салымского месторождения Правдинской не-
фтегазоразведочной экспедиции (1985 г.) высокодебитная 
зона Салымского месторождения располагается в осевой 
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части структуры: скв. 12 первооткрывательница (дебит 
открытым фонтаном 750 м3/сут.), скв. 54 (на 8 мм штуцере 
330 м3/сут.), скв. 141 (на 8 мм штуцере 160 м3/сут.), скв. 17 
(открытым фонтаном более 300 м3/сут.), скв. 40 (при пере-
ливе 520 м3/сут.), скв. 32 (на 8 мм штуцере 376 м3/сут.), 
скв. 28 (на 8 мм штуцере 275 м3/сут.), скв. 30, скв. 32 (на 
8 мм штуцере 295 м3/сут.) и другие. Но есть скважины 
и с низкими дебитами, например, скв. 46 (3,2 м3/сут.), 
скв. 157, расположенная между 141 и 81, оказалась сухой. 
Нефть содержит значительные количества попутного газа, 
содержания которого также меняются от отсутствия газа 
до 927 м3/м3, дебиты газа тоже разные – до 36 000 м3/сут 
(скв. 54). В пределах пласта Ю0 Салымской структуры от-
мечаются значительные вариации пластовой температуры 
– 91-138оС. Самые высокие температуры – 138-125оС – в 
центральной части месторождения (скв. 141, 81, 31, 49, 
24, 39, 54, 1046, 34, 28, 30, 27) (Рис. 1, 2, 3). Как видно из 
данного перечня скважин, в этой зоне получены и самые 
высокие дебиты нефти. На север и юг от этой зоны дебиты 
нефти заметно снижаются до десятков и единиц м3/сут, 
снижаются и температуры – от 120 до 91оС. В пласте Ю0 
отмечены широкие вариации пластового давления – от нор-
мального гидростатического до АВПД: пластовое давление 
в субмеридиональной 4-х километровой полосе достигает 
45,1 МРа, коэффициент аномальности – 1,6. Однако прямой 
связи дебитов нефти с АВПД нет. На северном куполе в 
полосе АВПД дебиты высокие, а на южном – пониженные 
до непромышленных. Единого мнения о причинах форми-
рования АВПД также нет. Большинство исследователей 
связывают этот процесс с генерацией углеводородных 
флюидов в самой свите и подтоком газа и легких жидких 
компонентов из нижележащих комплексов.

Некоторые исследователи предполагают наличие 
дизъюнктивных нарушений в зонах с повышенными 
пластовыми температурами (Гусева и др., 1978; Клубова, 
Климушина, 1980; Халимов, Колесникова, 2004). При из-
учении минерального состава коллекторов (карбонаты, 
пирит) делаются выводы о влиянии на их формирова-
ние высокотемпературных гидротермальных растворов 
(Зубков, 2014), что также может быть связано с разломами 
и зонами трещиноватости. 

Существуют разные взгляды относительно условий 
формирования залежей и источников нефти в пласте Ю0. 
По одной из них преобразование ОВ пород происходит в 
самой баженовской свите с последующей концентрацией 
жидкой микронефти в трещиноватых зонах аргиллитов и/
или радиоляритов, другие считают, что в формировании 
залежей участвуют углеводородные флюиды, мигрирую-
щие из нижележащих НГМП – васюганской, тюменской 
свит, а возможно, и палеозойских пород.

Анализ изменения свойств и состава нефти разных 
участков пласта Ю0 Салымского месторождения на раз-
ных аналитических уровнях поможет уточнить условия 
формирования залежей нефти в пределах пласта. 

Изменение свойств и состава нефтей в пределах 
пласта Ю0

Нефть в природных условиях представляет собой жид-
кую гидрофобную фазу (углеводородный раствор), рас-
пределенную в пустотном пространстве (поры, трещины, 
каверны) горной породы. Вместе с минеральной частью 
породы она образует своеобразную природную систему 
с определенными качествами и особенностями, прису-
щими именно данной системе. Лопатин Н.В., Кос И.М., 
Емец Т.П. (2000) выделяют баженовскую нефтяную 
систему в зоне сочленения Сургутского и Няминского 
сводов Западной Сибири, куда входит Салымское нефтя-
ное месторождение. 

Изменение геолого-геохимических условий в НГМП, 
а также в залежи приводит к изменению свойств нефти, 
что отражается на физико-химических параметрах (плот-
ность, вязкость, выход бензиновых и керосиновых фрак-
ций нефти, содержание смол, асфальтенов, твердых 
парафинов, серы), а также на молекулярном составе как 
бензиновых, так и керосиновых фракций.

Самой информативной физической величиной явля-
ется плотность, поскольку плотность нефти – величина 
аддитивная, т.е. на ее величину оказывают влияние все 
компоненты, входящие в ее состав пропорционально их 
концентрации. По величине плотности можно судить 
о фракционном, групповом и углеводородном составе 
нефти. Изменения геолого-геохимических условий суще-

ствования нефти в залежи отражаются именно 
на физико-химических параметрах. Для геолого-
геохимической интерпретации этих изменений 
предпочтительно использовать данные для 
проб нефти из разведочных и эксплутационных 
скважин начальных этапов добычи, поскольку 
в дальнейшем экология в залежи при добыче 
нефти меняется.

Для изучения изменения физико-химических 
параметров нефти в пределах залежи пласта Ю0 
Салымского месторождения использовалась вы-
борка из 61 пробы нефти, отобранных из разных 
скважин и 21 проба других месторождений НГБ. 
В 70 гг. прошлого века считалось, что нефти 
баженовской свиты Салыма однообразны по 
своему вещественному составу, их физические 
свойства меняются незначительно как по пло-
щади, так и по разрезу продуктивного пласта. 

По имеющимся данным нефти в пределах 
пласта Ю0 Салымского месторождения по общим 

Рис. 1. Приразломное и Салымское месторождения. Соотношение притоков 
нефти и структурного плана баженовской свиты (ОГГ «Б») (Халимов, Колес-
никова, 2004)
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физико-химическим характеристикам имеют значитель-
ные различия. Так, плотность меняется от 0,771 (скв. 81) 
до 0,908 г/см3 (скв. 162), крайние значения отмечаются 
в единичных скважинах, для основной же выборки 
нефтей плотность варьирует от 0,825 до 0,866 г/см3, на 
что влияют вариации физико-химических параметров, 
таких как содержания бензиновых фракций – 13,0-54,0%; 
смол – 2,04-7,55; асфальтенов – 0,10-6,15; твердых пара-
финов – 0,89-3,92; серы – 0,17-1,06. Выделяется проба 
обводненной нефти из скв.114 (2847-2873 м) с высокой 
молекулярной массой (625) и очень высоким содержа-
нием асфальтенов (21%) и смол (8,30) (Табл. 1). Условно 
можно выделить 3 группы нефтей: «легкие», «тяжелые», 
«средние» – со средними значениями физико-химических 
параметров.

Обычно в нефтяных залежах отмечается гипсометри-
ческая приуроченность нефтей по плотности, т.е. проис-
ходит гравитационная дифференциация – легкие нефти 
находятся в своде структуры, тяжелые – в зоне водонеф-
тяного контакта (ВНК). Для Салымской структуры такое 
распределение не характерно. Общей закономерности в 
изменении физико-химических параметров по площади 
и разрезу Салымского месторождения не наблюдается.

Наиболее легкие нефти получены из скв. 141 (0,799), 
скв. 10 (0,819), скв. 81 (0,771), скв. 27 (0,825), скв. 12  
(0,810), скв. 28 (0,818 г/см3), которые расположены в од-
ной из предполагаемых приразломных зон в центральной 
части Салымской структуры. Пластовые температуры, 
измеренные в этих скважинах, самые высокие (от 128 
до 138оС). «Легкие» нефти отмечаются также в скв. 54 
(0,829 г/см3) и скв. 55 (0,830 г/см3), расположенных вос-
точнее первой группы, но тоже в центральной части ме-
сторождения. Основным параметром, влияющим на вели-
чину плотности нефти, является содержание бензиновых 
фракций (до 150, 200оС), в меньшей степени – содержание 
смол, асфальтенов и серы. Почти все нефти, выделенные 
нами как «легкие» имеют высокий выход бензиновых 
фракций: в скв. 81 (54%), скв. 190 (31%), скв. 27 (29%), 
скв. 141 (31%), скв. 28 (30%) (Рис. 1).

«Тяжелые» нефти с повышенной плотностью полу-
чены из скв. 162 (0,908 г/см3), 169 (0,883), 210 (0,899), 
139 (0,873), расположенных в северной части месторож-
дения, а также на юге в скв. 61 (0,873 г/см3), 40 (0,874), 
102 (0,871). Намечается некоторая тенденция утяжеления 
нефти к периферии месторождения в большей степени в 
северном направлении, в меньшей – в южном. 

Выделяется нефть из скв. 114, плотность которой 
пикнометрическим методом не удалось определить, но 

определена молекулярная масса – 625; поскольку вели-
чина плотности нефти и молекулярной массы имеют 
положительную корреляцию, то можно предположить, 
что плотность будет более 0,950 г/см3. Скв.114 также 
находится в зоне предполагаемого нарушения в южной 
части структуры. Кстати, это единственная скважина, где 
получены притоки пластовой воды (40%). 

Но получены также нефти, в которых отмечается 
высокое содержание легких фракций, а по плотности 
они отнесены нами к «тяжелым» нефтям: скв. 169 (22%, 
плотность 0,890 г/см3), 162 (16%, 0,908), 123 (28%, 0,871). 
Такие нефти имеют высокую температуру начала кипения 
(НК) – более 100оС, и, как правило, низкий выход фракций 
– до 150оС (скв. 102 – 3,8% до 150оС, но 15% до 200оС), 
скв. 13 (0,879, 8,8 и 18,8 соответственно) – это может 
указывать на начальный этап миграции самых легких 
УВ. При этом во многих пробах отмечается повышенное 
содержание смол и/или асфальтенов и отсутствие самых 
легких фракции. По всей видимости, такие особенности 
состава нефти указывают на процессы миграции легких 
фракций как внутри пласта, так и, возможно, по зонам 
трещиноватости вверх по разрезу, в связи с этим проис-
ходит относительное накопление высокомолекулярных 
гетероатомных соединений (смол и асфальтенов), когда 
мигрируют легкие фракции нефти. 

По содержанию серы нефти большей части можно 
отнести к малосернистым (0,17-0,78%), за исключением 
нефтей Северо-Салымской площади, где ее содержание 
около 1% или немного больше (1,06-1,32%). Содержание 
серы для «тяжелых» нефтей северной периферии место-
рождения больше 1%, это закономерно, поскольку сер-
нистые соединения входят в состав смол и асфальтенов, 
содержание которых повышено.

Для аномально высокой по плотности обводненной 
пробы нефти из скв. 114 отмечается очень высокое со-
держание асфальтенов (21%). Такое большое количе-
ство асфальтенов могло накопиться только в процессе 
деасфальтизации нефти при поступлении в пласт новых 
порций газовых и/или самых легких жидких УВ. Для 
выпадения из углеводородного раствора и накопления 
такого большого количества асфальтенов необходимы 
большие объемы легких жидких и газообразных УВ, 
поступающих в пласт, и длительное существование 
проводящей зоны разлома. Вероятно, большая часть 
их поступала из нижележащих толщ. Протяженность 
зон трещиноватости, вероятно, небольшая, поскольку 
в скважинах на расстоянии около 3-4 км отмечаются 
нефти со средними значениями плотности (скв. 170: 

плотность – 0,848 г/см3, смол – 1,69%, 
асфальтенов – 3,08%).

Большинство нефтей содержат не-
большое количество или характеризу-
ются средними содержаниями твердых 
парафинов – от 0,89 (скв. 122) до 3,9 
(скв. 188). Как известно, твердые па-
рафины, а это н-алканы с длиной угле-
родного скелета более С15, образуются 
из липидов высшей растительности, а 
поскольку ОВ баженовской свиты, пре-
имущественно сапропелевое, то их и не 
должно быть много.

Таблица 1. Изменения физико-химических параметров нефти Салымского месторож-
дения. Пласт Юо
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Следует отметить, что часто не наблюдается соответ-
ствия между содержанием смол и асфальтенов (либо по-
ниженное, либо повышенное и тех, и других), что говорит 
о различии процессов, воздействующих на формирование 
состава нефти. Так, они параллельно увеличиваются в 
случае осернения нефти на Северо-Салымской площади: 
скв. 169 (смол – 7,34%, асфальтенов – 1,39%, серы – 
0,97%), скв. 118 (6,67, 1,05, 1,06 соответственно), скв. 152 
(2,64, 0,19, 1,32 соответственно). Скачкообразное, очень 
значительное повышение содержания асфальтенов объ-
ясняется, кроме окисления, дополнительным процессом 
«высаживания» – деасфальтизации при дополнительном 
поступлении газонасыщенных легких углеводородных 
флюидов в залежь по зонам трещиноватости предпола-
гаемых разломов.

Анализ значений вариаций отдельных параметров 
свойств и состава исследованных нефтей приводит к выво-
ду, что эти изменения обусловлены на отдельных участках 
залежи различными причинами, что может быть связано, 
во-первых, с неоднородностью коллекторских свойств и 
разобщенностью отдельных, заполненных нефтью участ-
ков пласта, а во-вторых, воздействием других, внешних 
по отношению к залежи, геолого-геохимических факто-
ров, таких как миграционные процессы – подток легких 
флюидов как из нижележащих отложений по разломам, 
так и миграция внутри пласта. В пределах Салымской 
структуры нет единой залежи, что также подтверждается 

вариациями дебитов скважин (от 50 до 500 и более т/сут.) и 
наличием сухих скважин, расположенных на незначитель-
ных расстояниях от высоко и средне дебитных (Халимов, 
Колесникова, 2004). 

На Салымском месторождении в пласте Ю0 не 
отмечается никаких закономерностей в изменении 
свойств и состава нефтей по разрезу, т.е. не отмечается 
гравитационной дифференциации компонентов нефти 
по свойствам и составу по разрезу от свода к пери-
клиналям (Рис. 3), какие наблюдаются в большинстве 
нефтяных залежей – приуроченность легких нефтей к 
своду структуры, а тяжелых – к ВНК. Обычно такая 
тенденция изменения плотности отмечается в залежах 
«водоплавающих», т.е. имеющих ВНК. В пласте Ю0 
притоки воды были только в одной скважине. Высокие 
дебиты нефти, как правило, отмечаются для «легких» 
нефтей, но не в сводах структуры, а на присводовых 
участках крыльев, где падение слоев наиболее крутое 
(Рис. 1, 3). А.Я. Фурсов объясняет наличие в этих зонах 
в нижних горизонтах чехла флексурно-разломных нару-
шений, которые обусловливают зоны трещиноватости в 
продуктивном пласте. Здесь отмечается приуроченность 
большинства «легких» нефтей к центральной части 
Салымского месторождения (Рис. 2), как уже отмечалась 
к зоне повышенных пластовых температур.

Можно предположить, что в пределах пласта Ю0 
существовали и существуют зоны трещиноватости 
разного генезиса и длительности функционирования. 
Одни разломы, нарушали и нарушают всю осадочную 
толщу, по которым происходила миграция легких флю-
идов из нижележащих пород в баженовскую свиту, и 
далее, где в меловых отложениях формировались залежи 
нефти в мегионской (пласты БС) и вартовской (пласты 
АС) свитах. В пределах этих зон в настоящее время 
мы обнаруживаем нефти лишенные легких фракций 

Рис. 2. Схема нахождения нефтей разного типа в пределах за-
лежей пласта Ю0 Салымского нефтяного месторождения. 1. 
Изопахиты кровли пласта Ю0 (ОГГ «Б»); 2. граница зоны, в пре-
делах которой получены притоки нефти из залежей пласта Ю0; 
3. зона повышенных пластовых температур; 4. скважина и ее 
номер; 5. тип нефти: а – «тяжелая», б – «легкая», в – «средняя»

Рис. 3. Соотношение начальных дебитов скважин, структуры кров-
ли пласта Ю0  Салымского месторождения и плотности нефти с 
юга на север по линии скважин 102-177 (линия профиля на рис. 2)
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и обогащенные смолами и асфальтенами («тяжелые» 
нефти). Концентрация асфальтенов увеличивалась за 
счет «высаживания» (процесс деасфальтизации) высоко-
молекулярных соединений легкими флюидами – газом, 
и низкомолекулярными жидкими УВ мигрирующих из 
нижележащих пород. Очевидно, что такая зона проходит 
через скв. 114, в нефти из которой содержание асфаль-
тенов достигает 21%. Вместе с нефтью при испытании 
получено 40% воды. Миграция из глубоких горизонтов 
подтверждается составом газа и молекулярным соста-
вом бензиновых фракций: в газе отмечаются высокие 
концентрации СО2 (до 11%), водорода (до 2%), азота (до 
20%), что обычно указывает на глубинный источник газа, 
в бензиновых фракциях – повышенные концентрации 
н-алканов по сравнению с изоалканами. 

Как уже отмечалось, такая миграция проявлялась 
ранее и продолжается на северном куполе (скв. 162: 
плотность – 0,908 г/см3, НК – 115оС, до 150оС – 5,0%, до 
200оС – 16%, смол – 7,4, асфальтенов – 6,2%; скв. 169: 
плотность – 0,889, смол – 7,34%, асфальтенов – 1,39%). 
Углеводородные флюиды частично смешивались с син-
генетичными нефтями этой зоны и мигрировали далее 
в меловые ловушки (пласты БС, АС). Палинологи обна-
ружили в нефтях Салымского месторождения палеозой-
ские споро-пыльцевые спектры. Так, в нефти из скв. 32 
(интервал 2706-2803 м) К.Р. Чепиковым выделено до 
8% карбоновых спор, до 16% палеозойских акритарх, в 
скв. 42, 49, 109, 117 – заметное количество палеозойских 
микрофоссилий (1979 г.). Длительность существования 
«сквозных» разломов, вероятно, также разная: там, где 
мы отмечаем повышенные концентрации в нефти смол и 
асфальтенов и низкие легких фракций («тяжелые» нефти) 
зоны трещиноватости более старые, а где отмечаем вы-
сокие температуры НК и низкие содержания фракций до 
150оС проводящие зоны трещиноватости более молодые, 
где формируются «средние» нефти. 

Другие зоны трещиноватости формировались внутри 
пласта за счет генерации УВ-ных флюидов, в процессе 
генерации жидких УВ объем флюида увеличивался (по 
мнению некоторых авторов до 25%), повышалось пла-
стовое давление (АВПД), происходил флюидоразрыв, 
что приводило к образованию трещин, по которым могли 
мигрировать по градиенту давления автохтонные УВ до 
участков с повышенным объемом пустотного простран-
ства, где накапливались «легкие» нефти. Горизонтальные 
и субгоризонтальные трещины отмечаются в керне 
баженовской свиты многими исследователями. Такая 
зона выделяется в центральной части месторождения, 
в которую также происходил подток из нижележащих 
горизонтов (Рис. 2). 

Медведева А.И. (1979, 1980) выделила из «легкой» 
нефти этой зоны (скв. 141, 27, 35, 72 и др.) палеозойские 
микрофоссилии (споры, пыльца, акритархи). Миграция 
флюидов в меловые ловушки здесь, вероятно, не проис-
ходила, т.к. не было «сквозных» разломов, а аргиллиты 
той же баженовской свиты являлись флюидоупорами. 

Вариации свойств и состава нефтей продуктивного 
пласта Ю0 подтверждают предположение о наличии не-
скольких зон разломов, возможной миграции углеводо-
родных флюидов из подстилающих пород.

Групповой углеводородный состав нефтей
В групповом составе нефтей Салымской залежи пре-

обладают алкановые УВ, концентрация нафтеновых УВ 
несколько превышает содержание ароматических. В бен-
зиновых фракциях (до 130оС) содержание алканов – 75-
80%, в средних (200-450оС) снижается до 40-50%. Лишь 
в «легких» нефтях (скв. 141) концентрация алканов не 
уменьшается в средних фракциях. Такое же соотношение 
классов УВ отмечается и в верхней меловой залежи пласта 
АС12, что может также подтверждать миграцию флюидов 
из юрских залежей.

Групповой углеводородный состав бензинов «сред-
ней» нефти (скв. 84) и «легкой» (скв. 141) очень близок: 
содержание алканов – 63,1 и 64,1% соответственно. В той 
и другой нефти больше нормальных алканов: н-алканы 
(36,0%), изоалканов (28,1%) – для «средней», 32,4 и 31,7% 
соответственно для «легкой»; нафтенов для «легкой» неф-
ти – 27,1 и 27,9% – для «средней», Среди нафтенов пре-
обладают циклогексановые (ЦГ) над циклопентановыми 
(ЦП). Обращает на себя внимание высокая концентрация 
низкомолекулярных аренов – 9,8 и 8,0% (Рис. 4). 

А вот коэффициенты «зрелости», основанные на соот-
ношении концентраций индивидуальных УВ, отличаются, 
особенно коэффициенты Томпсона для «средней» нефти 
– они выше, что указывает на то, что бензины «средней» 
нефти более преобразованные, чем бензины «легкой» 
нефти (Рис. 4). 

Такой состав и соотношение концентраций УВ разных 
классов обычно интерпретируется как показатель по-
вышенной катагенетической преобразованности нефти. 
Здесь мы описали сравнение группового углеводородного 
состава двух нефтей. Проведенная корреляция группового 
углеводородного состава и различных коэффициентов, 
основанных на соотношении УВ разных классов, боль-
шей выборки нефтей (15 проб нефтей из разных частей 
Салымской структуры), показала, что также как и по 
физико-химическим параметрам, «выбиваются» из общей 
картины распределения нефти из зон, где нет спокойной 
обстановки в залежи, где возможно перемещение и сме-
шение нефтей из разных продуктивных пластов. 

Распределение алканов С10-С36 средних фракций в 
ранее выделенных нами по физико-химическим параме-
трам группах «легких», «тяжелых» и «средних» нефтей, 
следующее (Рис. 5). В «легких» нефтях (скв. 141: 2844-
2889 м, плотность – 0,804 г/см3, 80 (НК) – 200оС – 30%) 
максимум распределения среди н-алканов приходится 
на С12, в сторону увеличения молекулярной массы от-
мечается снижение концентраций до С32, в сторону 
низкомолекулярных УВ С9-11 снижение концентраций 
более резкое. Содержание изопреноидов iС11-16 выше, 
чем iС18-20, среди них незначительно преобладает iС16. 
Отношение iС19/iС20=2,14, пристана больше, чем фитана, 
что не характерно для большинства нефтей баженов-
ской свиты. Можно отметить, что этот коэффициент из 
нефти (скв. 96, 3050-2887 м), предположительно пласта 
Ю2, равен 1,76. Вероятно, УВ из ОВ тюменской свиты 
влияют на величину этого соотношения УВ «легкой» 
баженовской нефти.

В «тяжелой» нефти (скв. 102: 2879-2938 м, плот-
ность – 0,871 г/см3, 120 (НК) – 200оС – 15%, самое высокое 
содержание твердых парафинов – 3,9%) присутствуют 
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н-алканы до С36, максимум в области С13-С15, от которого 
идет снижение концентраций в низкомолекулярную – 
резкое, а в высокомолекулярную – плавное. Содержание 
изопреноидов iС11-16 сопоставимо с содержанием iС18-20. 
Среди изопренанов превалирует фитан, отношение  
iС19/iС20=0,89, что характерно для большинства нефтей 
баженовской свиты. Отмечается повышенный нафте-
новый фон по сравнению с другими нефтями, высоко-
молекулярные н-С25-С36 в больших концентрациях, чем в 
других типах нефтей (Рис. 5).

Распределение как н-алканов, так и изопренанов 
в «средней» нефти (скв.84, 2824-2883 м, плотность – 
0,855 г/см3, 92 (НК) – 200оС – 24%) отличается от других 
типов. Максимальное количество самых легких УВ 
этой фракции н-С9-С10 и снижение концентраций до С36. 
Распределение изопреноидов похоже на таковое в «тя-
желой» нефти, но их концентрации значительно ниже. 
Среди изопренанов превалирует фитан, коэффициент 
iС19/iС20=0,93 (Рис. 5).

Как видно из описания по распределению алканов 
как нормальных, так и изопреноидов, все 3 нефти не-
сколько отличаются. В «легкой» нефти необычным явля-
ется преобладание концентраций пристана. Соотношение 
основных изопренанов пристата и фитана признается 
генетическим и интерпретируется как показатель окис-
лительно-восстановительных условий начальной стадии 
фоссилизации ОВ: преобладание фитана связано с вос-
становительными условиями седиментогенеза и раннего 
диагенеза, которые формировались в относительно 
глубоководных частях морских бассейнов, пристана – с 
относительно окислительными условиями, которые при-
сущи прибрежно-морским и континентальным фациям 

осадков. По описанным ранее данным, в формировании 
состава «легких» нефтей принимали участие УВ-флюиды 
из нижележащих НГМП, где ОВ содержало гумусовые 
компоненты (тюменская и васюганская свиты), нака-
пливающиеся в прибрежно-морских и континентальных 
обстановках. Также считается, что пристан мигрирует 
лучше, чем фитан в газовых углеводородных растворах, 
что отражается на значительном преобладании пристана 
в газоконденсатах (коэффициент iС19/iС20 достигает зна-
чений 8-15). Таким образом, происходила миграция газов 
и легких жидких УВ из нижележащих НГМП, привнос 
пристана и относительное его накопление. 

В «тяжелой» нефти отмечается повышенный нафте-
новый фон и самые высокие концентрации н-алканов 
С25-36 и низкие С9-13. Можно предположить миграцию 
легких в меловые залежи по сквозным разломам и на-
копление высокомолекулярных УВ как алифатических, 
так и циклических. 

В «средней» нефти концентрация легких н-алканов 
средних фракций самая высокая, а вот содержание изо-
преноидов низкое. Как мы отмечали ранее, эти нефти 
формируются из микронефти самой баженовской свиты 
и участвуют в формировании меловых залежей. До на-
стоящего времени происходила и происходит миграция 
газов и самых легких компонентов (фракции до 150оС), а 
вместе с ними и изопреноидов. 

Для нефтей всех трех типов отношение iС14/iС15 меньше 
единицы, как и для битумоидов пород баженовской свиты.

Во всех нефтях меловой части месторождения, полу-
ченных из скв.73 (ачимовская пачка, БС6, БС4), распреде-
ление н-алканов и изопреноидов похожее с таковым «сред-
ней» нефти – максимальное содержание н-С12 и плавное 

Рис. 4. Групповой углеводородный состав бензиновых фракций НК-1300С нефтей Салымского месторождения

Скв.84,  интервал  2824-2883 м, пласт Ю0 ,«средняя»      

Групповой углеводородный состав:1 – ∑н-алканы;
2- ∑изоалканы; 3- ∑алканы;  4 -∑циклогексановые;
5 - ∑циклопентановые; 6 - ; ∑нафтены; 7- ∑арены  

 1- ∑i-алканы/∑n- алканы;  2-∑ алканы /∑нафтены;  3- n-C7/n-C6; 
     Коэффициенты «зрелости»: 4 - Km6=n-C6/(∑i-C6+ЦГ+MЦП) 
     5- Km7=n-C7/(∑i-C7+MЦГ);  6 –7 - Т1 – Т2 – коэффициенты Томпсона 
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Скв.141, интервал 2844-2889 м, пласт Ю0 , «легкая» 

 Групповой углеводородный состав:1 – ∑н-алканы;2- ∑изоалканы;
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снижение до н-С32, низкая концентрация изопреноидов по 
сравнению с н-алканами, среди них преобладает фитан, 
iС19/iС20 = 0,60-0,80. 

Для сравнения состава алканов нефтей и битумоидов 
из пласта Ю0 было проэкстрагировано хлороформом ме-
тодом холодной экстракции 5 образцов керна из скв. 118 
(северный купол) из интервала 2751-2772 м (нефть из этой 
скважины получена в интервале 2898-2934 м) и скв.49 из 
интервала 2801-2811м (нефть из этой скважины получена 
в интервале 2820-2830 м). Общий вид хроматограмм би-
тумоидов скв.118 очень похож на хроматограммы нефтей 
средних фракций, но самые легкие н-С9-13 отсутствуют. В 
них показательны повышенные концентрации изопрена-
нов как iС14-16, так и iС18-20, но в отличие от нефтей при-
стан несколько преобладает над фитаном, коэффициент  
iС19/iС20=1,03 – 1,08. В битумоиде из скв.49 этот коэф-
фициент увеличивается до 1,13, а общая концентрация 
изопреноидов iС18-20 ниже, чем iС14-16, как и в нефтях 
центральной зоны, где превалируют «легкие» нефти. Из 
сравнения можно заключить, что битумоиды представ-
ляют собой микронефть, легкие фракции которой уже 
мигрировали в залежи пласта. Тем более что в групповом 
составе битумоидов отмечается повышенное по сравне-
нию с нефтями содержание асфальтенов, в которых серы 
более 2%, запах сернистых соединений не ощущается, 
что заставляет предполагать сульфидную форму серы 
как основную. По данным Козловой Е.В. и др. (2015 г.) в 
хлороформенных битумоидах баженовской свиты Салыма 
содержание асфальтенов может достигать 24,5%.

На диаграмме Кеннона и Кессоу, по которой можно 
оценить степень зрелость нефти и условия накопления ис-
ходного для нефти ОВ, все описанные нефти Салымского 
месторождения попадают в постзрелую область. Исходное 
ОВ для «легкой» нефти накапливалось в прибрежно-
морских и/или лагунных обстановках, условия раннего 
диагенеза – слабо или умеренно восстановительные. 
«Средние» и «тяжелые» – в мелководно морских, условия 
ранней фоссилизации – сильно восстановительные.

Почти для всех нефтей и битумоидов пласта Ю0 ха-
рактерно преобладание концентраций фитана над при-
станом, что выражается в значениях отношения iС19/iС20 
меньше или близкое к единице. Считается, что основным 
источником изопреноидов являются спирт фитол – фраг-
мент молекулы хлорофилла – биокатализатора реакции 
фотосинтеза, и спирт фарнезол из липидолипоидов 
живого вещества (ЖВ) бактерий. Кроме этих спиртов 
многочисленные термофильные, галофильные, сульфатре-
дуцирующие и другие бактерии содержат фитанильные 
эфиры, молекулы которых построены из изопреновых 
кирпичиков. Из фитола в восстановительных условиях 
начальной стадии фоссилизации ОВ образуется фитан, 
в относительно окислительных – пристан. Причины 
формирования восстановительной обстановки в осадке и 
далее в раннем диагенезе объясняют по разному. Высокая 
биопродуктивность фитопланктона способствует этому. 
Поступающее на дно бассейна ОВ частично окисляется 
в процессе метаболизма бактерий, создается анаэробная 
обстановка. Так сульфатредуцирующие бактерии про-
дуцируют сероводород, анаэробная обстановка при этом 
отмечается в современных осадках уже при толщине 
осадка в несколько сантиметров. 

Рис. 5. Распределения алканов С10-36 в нефтях разного типа пла-
ста Ю0 Салымского нефтяного месторождения. А) Скв. 141, ин-
тервал 2844-2889 м, «легкая» нефть, коэфициент iС19 /iС20= 2,14; 
Б) Скв. 102, интервал 2879-2938 м, «тяжелая» нефть, коэфици-
ент iС19 /iС20= 0,89; В) скв. 84, интервал 2824-2883 м, «средняя», 
коэфициент iС19 /iС20= 0,93.
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В.А. Захаров (2006 г.) включает в объяснение больше 
причин – палеогеографические, гидрогеологические и гео-
динамические. По его мнению, преобладание скорости по-
гружения дна бассейна над скоростью преимущественно 
биогенного осадконакопления приводило к накоплению 
ОВ сапропелевой природы в пределах псевдоабиссальной 
впадины с огромными размерами зеркала вод, системой 
поверхностных и донных течений. Сохранению и кон-
сервации ОВ способствовали низкая слабо расчленен-
ная окружающая суша с преобладающими процессами 
химического выветривания, полузамкнутый характер 
Западно-Сибирского моря и наличие подводного порога 
на выходе в открытый арктический бассейн. В районе 
полуострова Ямал, вероятно, существовало подводное 
поднятие, вертикальные движения которого регулирова-
ли поступление водных масс и аэрацию на дне впадины. 
Благодаря вертикальным движениям на месте этого порога 
в придонных водах и под поверхностью осадок-вода пери-
одически возникали анаэробные и дизаэробные условия, 
благоприятные для консервации ОВ.

Гусева А.Н., Климушина Л.П. (1980 г.) объясняют 
существование восстановительной обстановки и высокие 
концентрации ОВ в баженовской свите тектонической 
активностью в титон-берриасское время, в результате 
которой формировались дизъюнктивные нарушения в 
палеозойских породах, что в свою очередь разрушало 
уже существующие залежи нефти, разломы служили 
путями миграции флюидов на поверхность земли. При 
этом мог происходить и вынос углеводородных растворов 
из скоплений нефти. Возможно, эти растворы частично 
поглощались осадками титон-берриасского моря, частич-
но поднимались на морскую поверхность и создавали 
молекулярную пленку. Такой процесс происходит при 
современных разливах во время аварий судов и морских 
буровых скважин. Наличие пленки нефти приводит к 
катастрофическим последствиям, в частности к массовой 
гибели гетеротрофных и угнетению многих автотрофных 
организмов. 

В придонной части практически перестают развивать-
ся бентосные организмы, в баженовской свите очень мало 
остатков бентосных организмов. Тяжелые компоненты 
УВ-ных растворов (смолы и асфальтены) адсорбиро-
вались в пустотном пространстве осадка, обволакивая 
остатки некромы водорослей, спор, сорбировались на 
минеральных зернах и преобразовывались вместе при 
погружении, превращаясь в битумы. Возможно, ОВ ке-
рогеново-глинисто-кремнистых литофизических типов 
пород представляет собой агрегаты автохтонного ОВ 
(кероген плюс микронефть) и битума, образовавшегося 
из более преобразованной нефти палеозойских залежей. 
Косвенным доказательством этому предположению 
может быть результат пиролитического анализа (Тмах), 
проведенного после экстракции баженовских керогеново-
глинисто-кремнистых прослоев Салымского месторожде-
ния. Его значения увеличились на 6-11оС по сравнению 
с непроэкстрагированными породами (Козлова и др., 
2015). Повышенное содержание асфальтенов (до 24%) 
в ОВ баженовской свиты также может быть следствием 
этого процесса. 

Разная степень «зрелости» баженовской свиты, 
определенной разными методами: пиролиз (Козлова и 

др., 2015), по спорам (Ровнина, 1980), по степени пре-
образования глинистых минералов (Ушатинский, 1982) 
не дает однозначных ответов для объяснения такого 
несоответствия.

Диапазон изменения значений физико-химических 
параметров нефтей, полученных из баженовской свиты 
других месторождений Широтного Приобья, не превыша-
ет и даже ниже колебаний таковых для Салымского место-
рождения. Величина плотности изменяется от 0,833 (ме-
сторождение Декабрьское) до 0,918 г/см3 (Мултановское), 
исключение составляют нефти Верхнесалымского место-
рождения – 0,824-0,854 г/см3, содержание бензиновых 
фракций – 19,0-32,0%, смол – 1,9-12,4% , асфальтенов 
– 0,24-12,4%, твердых парафинов – 1,30-4,3%, серы – 
0,15-1,27%. В нефти Конитлорского месторождения 
содержание асфальтенов (12,4%) даже привышает содер-
жание смол (4,6%). Это свидетельствует о том, что такое 
повышение концентрации асфальтенов нельзя объяснить 
только относительным их накоплением, а предполагает 
наличие поступления легких углеводородных флюидов, 
«высаживающих» асфальтены как и на Салымском ме-
сторождении, что требует значительного поступления 
легких УВ. По содержанию в нефтях серы наблюдается 
определенная зональность: наиболее сернистыми являют-
ся нефти Сургутского свода (более 1%). По мере удаления 
от свода сернистость нефтей уменьшается на восток к 
Вартовскому своду, и на запад к Красноленинскому, на 
север (Губкинское ) также идет уменьшение сернистости. 
Коэффициент iС19/iС20 для нефтей залежей пласта ЮС0 
меньше или немного превышает единицу. 

Лопатин Н.В. с соавторами (2000 г.) нефти пласта 
ЮС0 Сахалинско-Западно-Ай-Пимской зоны на западе 
Сургутского свода Западной Сибири по распределению 
алканов и изопреноидов относят к единому баженовскому 
генетическому семейству нефтей морского источника. 
Коэффициент iС19/iС20 меньше или чуть больше единицы 
считается генетическим. Такого же мнения придерживает-
ся Гончаров И.В. (1986). Все нефти залежей в баженовской 
свите генетически связаны и по биомаркерам, хорошо 
коррелируются с битумоидами баженовского керна тех 
же площадей. Баженовские нефти и битумоиды обнару-
живают подобное распределение стеранов, диастеранов, 
три- и пентациклических гопанов, различных критери-
ев зрелости. Нефти и битумоиды имеют те же самые 
геохимические индикаторы морской восстановительной 
среды седиментации осадков, включая присутствие С30-
стеранов, высокий С35-гомогопановый индекс, обилие 
28,30-бисноргопана и т.д. Другого вывода и не должно 
быть, когда сравниваются микронефть НГМП и сингене-
тичные нефти из скоплений в этой же толще.

Выводы
Изучение свойств и состава нефтей и битумоидов на 

разных аналитических уровнях совместно с геологиче-
скими особенностями строения и термобарическими ха-
рактеристиками пласта ЮС0 Салымского месторождения 
позволяют сделать следующие выводы.

В пласте ЮС0 Салымского месторождения нет единой 
залежи, на что указывают вариации физико-химических 
параметров свойств и состава нефти по разрезу и площади 
распространения пласта. Не отмечается гравитационного 
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перераспределения свойств нефти по глубине залегания. 
Подтверждением этому являются также различие дебитов 
скважин и вариации пластовой температуры.

По физико-химическим параметрам свойств и состава 
нефти условно выделены 3 типа нефтей: «легкие» (адди-
тивная величина плотности – 0,771-0,819 г/см3), «тяже-
лые» (0,871-0,908 г/см3) и «средние» (0,825-0,866 г/см3). 

Нефти «легкого» типа имеют низкие температу-
ры начала кипения и содержат большое количество 
бензиновых фракций (29,0-54,0%). «Легкие» нефти 
локализуются в центральной части Салымской струк-
туры, в пределах которой отмечается высокая пластовая 
температура (125-1380С) и почти повсеместно АВПД. 
К периферии структуры температура снижается до 
100-900С. Формирование скоплений легких нефтей осу-
ществлялось за счет микронефти баженовской НГМП и 
УВ-флюидов из нижезалегающих НГМП (васюганская, 
тюменская свиты и возможно палеозойские породы) по 
зонам трещиноватости, которые «затухали» в глинисто-
карбонатно-кремнистых отложениях, служившие в этом 
случае флюидоупорами. 

Нефти «тяжелого» типа формировались в зонах 
«сквозных» разломов относительно древнего заложения. 
Содержат повышенное количество смол и асфальтенов, 
что связано с процессами деасфальтизации и относитель-
ного накопления высокомолекулярных компонентов при 
долговременном поступлении газов и легких жидких УВ 
в залежь. Нефти характеризуются высокими температу-
рами начала кипения и низким содержанием бензиновых 
фракций (7,6-18,5%). Они приурочены в основном к 
южной и северо-восточной периферийным зонам. 

Вариации плотности «средних» нефтей зависят также 
от количества бензиновых фракций и содержания смол 
и асфальтенов, значительнее от содержания легких УВ. 
Температура начала кипения этих нефтей часто совпа-
дает с этой характеристикой легких нефтей, но в них 
обычно мало самых легких фракций до 1500С. Ареал 
распространения подобных нефтей самый широкий, в 
их формировании принимала участие микронефть ба-
женовской свиты и аллохтонные легкие УВ-флюиды из 
подстилающих толщ, но «сквозные» разломы более мо-
лодые, миграция легких фракций продолжалась вплоть 
до меловых залежей. 

Нефти залежей в пласте ЮС0 формировались из 
автохтонной микронефти и УВ-ных флюидов нижележа-
щих НГМП васюганской, тюменской свит и, возможно, 
палеозойских пород. Вероятно, средние фракции – это, в 
основном, аккумулированная микронефть баженовской 
свиты, а легкие фракции и газ частично мигрировали из 
нижележащих горизонтов, растворяя по пути миграции 
более тяжелые компоненты, пополняя ими макронефть 
в залежах.

Состав и соотношение индивидуальных УВ в бензи-
нах дает основание предполагать смешение в их составе 
легких компонентов, генерированных разными по степени 
зрелости НГМП. 

В пределах месторождения предполагаются зоны 
разломов и трещиноватости разного генезиса и длитель-
ности существования: «сквозные» разломы длительного 
существования, которые способствовали формированию 

«тяжелых» нефтей, и более молодые; те и другие яв-
лялись путями миграции УВ-флюидов для скоплений 
нефти в меловых отложениях. Формированию «легких» 
нефтей способствовали разломы, деформировавшие 
палеозойские и нижне-среднеюрские породы, но за-
тухающие в баженовской толще, которая в этом случае 
являлась флюидоупором для мигрировавших легких УВ 
и газа из палеозойских скоплений. Генерация жидких 
и газообразных флюидов в самой толще являлась при-
чиной повышения пластового давления, возникала тре-
щиноватость внутри пласта, способствующая первичной 
миграции при формировании микронефти и нефтяных 
залежей в пласте Ю0.

Коэффициент iС19/iС20 меньше или чуть больше 
единицы для сингенетичных нефтей пласта Ю0, как и 
для большинства нефтей НГМ баженовской свиты в за-
лежах центральных районов Западной Сибири, является 
генетическим там, где отсутствует привнос УВ-ных 
флюидов из других НГМП. Таким же коэффициентом 
является iС14/iС15, который для большинства нефтей 
пласта Ю0 также меньше единицы.

Причины возникновения восстановительной обстанов-
ки в осадке баженовского морского бассейна и в породах 
ранней подстадии диагенеза (начальная стадия фоссили-
зации ОВ) остаются дискуссионными.
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Formation of the oil composition of the Yu0 Bazhenov formation, Salym oil field

E.V. Soboleva
Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia

Abstract. The Bazhenov horizon of Western Siberia has 
been studied in considerable detail from different perspectives 
and different methods, a large number of studies have been 
devoted to a wide range of issues related to the lithological 
composition of rocks, their reservoir properties, the study of 
organic matter, properties and composition of oil at various 
analytical levels, and many others. 

This work is devoted to restoring conditions for the 
formation of oil properties and composition of the Yu0 Salym 
oil field, based mainly on the geochemical aspects of the 
study of oil changes both in area and in the section within the 
productive layer of Salym structure, using some geological 
data, such as structural plan for the reflecting horizon B 
(the roof of the Bazhenov formation), having a complex 
configuration, reservoir temperatures and pressure, well flow 
rates, and others. There is no single reservoir at the Salym 
field in the Yu0 formation. 

For the conclusions of the geological-geochemical 
interpretation, a sampling of 61 samples of oil from 
exploration, appraisal and production wells of the initial 
stages of production was used, since in the future when oil is 
extracted, the ecology in the deposits changes, and 21 samples 
of oil from other fields in the West Siberian oil and gas basin. 
Conventionally, three types of oils are distinguished, differing 
in their physicochemical parameters, group hydrocarbon and 
molecular composition. It was suggested that in addition to the 
own organic matter of the Bazhenov formation, hydrocarbon 
fluids of the Vasyugan, Tyumen formations and possibly 
Paleozoic rocks were involved in the formation of the oil 
composition. The flow of light liquid hydrocarbons and gases 
occurred along the zones of faults of different genesis and 
duration of existence.
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В результате многолетних исследований отложений баженовской свиты предложена классификация типов 
пород, основанная на результатах макро- и микроизучения кернового материала, подтвержденных данными 
рентгенофазового и рентгенофлюорисцентного анализов и пиролиза. Основой работы послужили разрезы 
следующих структурно-тектонических зон: Сургутского свода, Салымского мегавала, Тундринской котловины, 
Малобалыкской мегаседловины и Северо-Вартовской мегатеррасы. Среди изученных отложений баженовской 
свиты выделены типы пород, которые различаются по компонентному составу и структурным признакам. При 
этом учитывалось соотношение следующих компонентов: кремнистых, глинистых и карбонатных минералов, 
а также керогена. В представленной классификационной схеме породообразующим считается тот компонент, 
содержание которого в породе превышает 10%. Таким образом, были выделены чистые разности – силициты и 
карбонаты (известняки и доломиты), а также смешанные (кремнесодержащие) породы с различным содержанием 
сингенетичного кремнистого вещества: глинисто-кремнистые, кремнисто-глинистые, карбонатно-кремнистые, 
кремнисто-карбонатные, глинисто-карбонатно-кремнистые с переменным содержанием минеральных компо-
нентов. Кроме того, в силицитах, известняках и доломитах обособляются отдельные типы на основании их 
структурных признаков. По содержанию керогена породы были разделены на низкоуглеродистые (содержание 
керогена менее 10%), высокоуглеродистые (керогена 10-25%) и керогеновые (более 25% керогена). 
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введение
В настоящее время баженовская свита является наибо-

лее перспективным и изучаемым объектом на территории 
РФ, с позиций открытия в ней залежей углеводородов. Но, 
несмотря на многочисленные исследования этих отложе-
ний, до сих пор не приняты критерии для выделения типов 
пород баженовской свиты. Это значительно затрудняет их 
систематизацию, так как зачастую многие исследователи 
применяют различную терминологию для характеристики 
одних и тех же пород.

Неоднозначен вопрос определения литологического 
состава пород баженовской свиты. Дополнительные 
сложности при определении минерального состава пород 
связаны с тем, что органическое вещество и кремнезем 
часто входят в состав пород в виде прочных органо-ми-
неральных комплексов.

Типы пород баженовской свиты рассматривались 
большим числом авторов, в том числе предложивших 
ряд их классификационных схем (Гаврилов и др., 2015; 
Балушкина и др., 2014; Предтеченская и др., 2006; 
Полякова и др., 2002; Эдеp, 2002; Коровина и др., 2001; 
Гуpаpи и др., 1988; Нестеров и др., 1988; Зубков и др., 
1985; Ушатинcкий и др., 1985; Чухланцева, 1985 и др.).

В данной статье мы предлагаем классификацию ти-
пов пород баженовской свиты, основанную на данных 
рентгенофазового и рентгенофлюорисцентного анали-
зов (массовые доли), пиролиза, а также на результатах 
макро- и микроизучения кернового материала (общей 
мощностью 415 м). В ходе работы были использованы 

материалы по скважинам, расположенным на Сургутском 
своде, Салымском мегавале, Тундринской котловине, 
Малобалыкской мегаседловине и Северо-Вартовская 
мегатеррасе.

В результате среди изученных отложений баженов-
ской свиты выделены 24 типа пород, различающихся по 
компонентному составу и структурным признакам. При 
этом учитывалось соотношение следующих компонентов: 
кремнистых, глинистых, карбонатных минералов и керо-
гена. Количество керогена на исследуемой территории ва-
рьирует, достигая в максимально обогащенных разностях 
40%. В связи с этим, при составлении классификационных 
схем необходимо учитывать не только основные породо-
образующие минеральные компоненты, но и кероген, так 
как в составе пород баженовской свиты кероген является 
неотъемлемой частью матрицы, а иногда и ее преоблада-
ющим компонентом.

В представленной классификационной схеме по-
родообразующим считается тот компонент, содержание 
которого в породе превышает 10%. Здесь различаются 
чистые разности – силициты и карбонаты (известняки и до-
ломиты), а также смешанные (кремнесодержащие) породы 
с различным содержанием сингенетичного кремнистого 
вещества: глинисто-кремнистые, кремнисто-глинистые, 
карбонатно-кремнистые, кремнисто-карбонатные, глини-
сто-карбонатно-кремнистые с переменным содержанием 
компонентов (Табл. 1; Рис. 1). В каждом выделенном 
типе пород, за исключением карбонатов, распространены 
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высокоуглеродистые разности с содержанием ке-
рогена 10-25% (Табл. 2; Рис. 2). Породы, содержа-
щие более 25% керогена, выделяются в отдельную 
группу керогеновых пород (Табл. 3; Рис. 3). 

Кроме того, по структурным признакам 
силициты разделены на опоки и радиоляриты, 
известняки – на апорадиоляриевые, сгустко-
во-комковатые и кристаллические разности, а 
доломиты – на апорадиоляриевые и кристалли-
ческие породы.

Ниже приведена литологическая характери-
стика выделенных типов пород.

силициты широко распространены в от-
ложениях баженовской свиты, содержание в 
них кремнезема по аналитическим данным пре-
вышает 70%, к ним часто приурочено нефте- и 
битумонасыщение. Среди них встречаются как 
породы с выраженной реликтовой радиоляриевой 
структурой – радиоляриты, так и с пелитоморф-
ной – опоки. Содержание глинистой примеси 
в породах не превышает 10%, как правило, она 

Табл. 1. Основные типы низкоуглеродистых пород баженовской свиты на Сургутском своде и сопредельных территориях

Рис. 1. Основные типы низкоуглеродистых пород баженовской свиты  
(по среднему содержанию компонентов)
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распределена неравномерно, представлена тонкочешуй-
чатыми агрегатами гидрослюд и смешаннослойных мине-
ралов. Содержание керогена – до 10%. Часто встречаются 
керогеново-кремнистые породы, характеризующиеся по-
вышенным содержанием керогена от 10% до 25%.

радиоляриты формируют пласты и слои толщиной 
от 0,1 м до 1,4 м, а также тонкие прослои в других типах 
пород (Рис. 4А). Породы характеризуются темно-ко-
ричневым, темно-серым и коричневато-серым цветом. 
Обладают массивной, горизонтальной, волнистой, иногда 
неясной горизонтальной, реже горизонтально-линзовид-
ной текстурой, а также биоморфной и реликтовой био-
морной структурой (Рис. 5А). К ним нередко приурочено 
неравномерное нефтенасыщение. 

В шлифах радиоляриты обладают реликтовой биоморф-
ной (радиоляриевой) структурой, где основными породо-
образующими компонентами пород являются скелетные 
остатки радиолярий, количество которых может достигать 
80-90%. Иногда скелеты радиолярий частично растворены 
и деформированы, при этом поперечные сечения целых 
раковин имеют диаметр от 0,05 до 0,5 мм. 

Встречаются разности, которые обладают 
микрослоистостью, с чередованием тонких 
(толщиной 1-5 мм) слойков разного цвета и 
состава. Такие породы – ритмиты, обладают 
тонкой горизонтальной слоистостью, состоят 
из миллиметровых чередований прозрачных 
прослоев с выраженной реликтовой биоморф-
ной структурой, а также прослоев, для которых 
характерна биоморфно-глобулярная структура 
кремнистого вещества. В светлоокрашенных 
разностях скелеты часто сложены халцедо-
ном, обладающим зернистой и сферолитовой 
структурой, а их центральные части заполнены 
преимущественно темно-коричневым остаточ-
ным битуминозным веществом. Заполнитель 
(до 20-30%) имеет глинисто-керогеновый и гли-

нисто-кремнисто-керогеновый состав. Темноокрашенные 
слойки сложены кремнистым веществом глобулярной 
и пелитоморфной структуры. Содержание обломочной 
примеси в радиоляритах редко превышает 5%, а обычно 
составляет 1-3%. Среди обломочных зерен преобладают 
угловатые зерна кварца, кислых плагиоклазов диаметром 
до 0,01-0,03 мм. Среди аутигенных минералов, кроме 
глауконита и пирита, часто наблюдаются кристаллы до-
ломита и кальцита.

Опоки – кремнистые породы с неясно выраженной 
первичной биоморфной структурой, наиболее распро-
странены среди силицитов. Встречены в разрезах всех 
изученных скважин, где формируют самостоятельные пла-
сты толщиной от 0,5 до 2-4 м, которые нередко расслоены 
слойками радиоляритов толщиной от 0,1 до 0,5 м, иногда 
до 0,2-0,3 м. Породы имеют бежевый, темно-коричневый, 
черный цвет, массивную, горизонтальную и горизонталь-
но-линзовидную текстуру. Опокам свойственна глобуляр-
ная, биоморфно-глобулярная и пелитоморфная структура 
кремнистого вещества (Рис. 4Б). Основная масса таких 
пород сложена темно-коричневым и практически изо-
тропным кремнистым веществом, иногда неравномерно 
насыщена линзовидными прослоями преимущественно 

Рис. 2. Основные типы высокоуглеродистых пород баженов-
ской свиты (по среднему содержанию компонентов)

Табл. 2. Основные типы высокоуглеродистых пород баженовской свиты на Сургутском своде и сопредельных территориях (усл. 
обозначения см. табл. 1)
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деформированных скелетов радиолярий диаметром до 
0,12-0,15 мм, которые группируются в невыдержанные 
линзовидные прослои толщиной 0,5-3 мм. Внутренние 
части многих раковин заполнены темно-коричневым 
битуминозным веществом, а иногда в различной степени 
перекристаллизованы и выполнены агрегатами аути-
генного халцедона. При этом площадь таких участков 
перекристаллизации варьирует от 5% до 15-20%. На 
фоне основной кремнистой массы отчетливо различимы 
редкие чешуйки глинистых минералов в количестве до 
10%. Содержание обломочной примеси варьирует от 1-3 
до 7-10%, обычно представлена зернами кварца, кислых 
плагиоклазов, а также редко глауконита. 

Часто встречаются кремнистые ритмиты с тонким 
(1-10 мм) чередованием опок и радиоляритов (Рис. 4В; 5Б).

карбонатные породы встречены повсеместно. В их 
составе присутствуют: карбонатные минералы (70-100%), 
кремнезем (<10%), глинистые минералы (<10%) и керо-
ген (<10%). Среди карбонатных пород здесь встречены 
пласты известняков и доломитов, толщина которых редко 
превышает 0,2-0,25 мм. Последние часто образуют линзы 

и линзовидные прослои в кремнистых и кар-
бонатно-кремнистых породах. 

известняки обладают серым, темно-се-
рым до черного цветом массивной, пятнистой 
и неясной горизонтальной текстурами. По 
структуре среди них выделяются апорадио-
ляриевые, кристаллические и сгустково-ком-
коватые разности. 

Апорадиоляриевые известняки с реликто-
вой радиоляриевой структурой наиболее рас-
пространены на территории исследования. Для 
них характерны массивная, пятнистая, иногда 
неотчетливая горизонтальная микротекстура, 
а также кристалломорфная и реликтовая био-
морфная структуры (Рис. 4Г, Д; 5В).

Основными породообразующими компо-
нентами пород являются реликты скелетных 
остатков радиолярий (80-90%), большинство 
из которых полностью замещены аутигенным 

кальцитом. Количество кальцита в таких породах обычно 
превышает 80% и среди них преобладает кальцит, в не-
больших количествах (0-5%) встречается доломит. Иногда 
реликтовая биоморфная структура пород плохо различи-
ма, преобладают кристалломорфные структуры (размер 
кристаллов от 0,01 до 0,1 мм). Формы кристаллов часто 
гипидиоморфные. Центральные части кристаллов обычно 
содержат примеси, в том числе керогена. 

Пространство между кристаллами кальцита часто 
выполнено преимущественно кремнисто-керогеновой 
массой. Нередко такие известняки обладают слабым и 
неравномерным нефтенасыщением.

Кристаллические известняки. Первичная структура та-
ких известняков плохо выражена. Породы имеют серый цвет, 
обладают горизонтальной слоистостью, часто нарушенной 
трещиноватостью. Трещины часто выполнены кальцитом, 
к ним приурочены каверны и пустоты, сформированные 
выщелачиванием. Размер каверн достигает 3x5 мм. 

Известнякам свойственна кристалломорфная струк-
тура. Здесь иногда встречаются скопления конформных 
кристаллов мелкокристаллического строения с редкими 

Рис. 3. Основные типы керогеновых пород баженовской свиты (по среднему 
содержанию компонентов)

Табл. 3. Основные типы керогеновых пород баженовской свиты на Сургутском своде и сопредельных территориях (усл. обозначения 
см. табл. 1)
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округлыми образованиями неясного генезиса. В пределах 
основной известковой массы отмечаются единичные 
порфировидные субидиоморфные кристаллы доломита. 
Основная масса таких пород часто пропитана темным 
остаточным битуминозным веществом, обладает повы-
шенной трещиноватостью, трещины часто выполнены 
яснокристаллическим кальцитом и битумом.

Известняки сгустково-комковатые биохемогенного, 
вероятно, бактериального генезиса имеют бежево-серый, 
светло-серый цвет, часто обладают линзовидной, иногда 
косо-линзовидной текстурой, а также повышенной тре-
щинноватостью. Структура пород сгустково-комковатая, 

здесь отчетливо выделяются сгустки различной формы, 
комки диаметром от 0,05 до 0,3 мм, которые сложены 
микрокристаллическим, а сцементированы яснокри-
сталлическим кальцитом (0,01-0,05 мм) (Рис. 3Е, Ж). 
Нередко включают многочисленные извилистые стило-
литоподобные швы, которые выполнены темно-коричне-
вым остаточным битуминозным веществом. Здесь часто 
встречаются трещины, минерализованные ясно-крупно-
кристаллическим кальцитом. Породы часто неравномерно 
нефтенасыщены.

В отложениях баженовской свиты эти типы известня-
ков нередко образуют линзовидные прослои в силицитах 

Рис. 4. Фотографии петрографических шлифов: А – радиолярит; Б – опока; В – кремнистый ритмит; Г, Д – апорадиоляриевый 
известняк; Е, Ж – органогенно-сгустковый известняк; З, И – апорадиоляриевый доломит; К, Л – кристаллический доломит; М – ке-
рогеново-глинисто-кремнистая порода; Н, О – биокласты двустворок в керогеново-глинисто-кремнистой породе; П – кремнисто-
глинистая порода (А, Б, В, Г, Е, З, К, М, Н, П – параллельные николи; Д, Ж, И, Л, О – скрещенные).
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Рис. 5. Фотографии образцов керна: А – глинисто-кремнистая порода с прослоями 
радиоляритов (светло-серые); Б – кремнистый ритмит; В – апорадиоляриевый из-
вестняк; Г – органогенно-сгустковый известняк; Д – глинисто-кремнистый рит-
мит; Е – глинисто-кремнистая порода с биокластами раковин двустворок

и глинисто-кремнистых породах (например, на Южно-
Ягунской площади) (Рис. 2Г). 

доломиты в отложениях баженовской свиты всегда 
имеют вторичное происхождение. Встречаются апоради-
оляриевые разности с реликтовой биоморфной и кристал-
лической структурой. Для них характерно неравномерное 
нефте- и битумонасыщение. 

Апорадиоляриевые доломиты с реликтовой радиоляри-
евой структурой серые, бежево-серые, с массивной и вол-
нистой текстурой (Рис. 4З, И). Основными породообразу-
ющими компонентами пород являются скелетные остатки 
радиолярий алевро-песчаной размерности. Доломит 
обладает яснокристаллической структурой, нацело за-
мещает раковины радиолярий, частично группируется и 
в межформенном пространстве пород. В интерстициях 
между кристаллами доломита отмечается темно-корич-
невое битуминозное вещество, обычно выполняющее 
роль цемента в породе. Редкие радиолярии не затронуты 
процессами доломитизации и сложены сфероагрегата-
ми халцедона. Иногда содержат кальцит (0-7%). Кроме 
радиолярий в породе встречаются фрагменты онихитов 
размерами 0,1-0,25 х 2-2,5 мм. 

Доломиты кристаллические образуют маломощные 
прослои толщиной до 0,1 мм в чередовании карбонат-
но-глинисто-кремнистых, кремнистых пород и извест-
няков. Вторичные доломиты имеют бежевый цвет, им 
присуща горизонтально-линзовидная слоистость. Они 
иногда формируют выклинивающиеся линзы размером 
0,5-1 х 4-5 см, которые характеризуются различной 
степенью перекристаллизации карбонатного вещества. 
Структура таких пород микро-тонкокристаллическая, 
иногда мелкокристаллическая, основная масса сложена 
кристаллами размером от 0,004 до 0,2 мм. Среди карбо-
натных минералов преобладает доломит (около 70%), 
нередко присутствует и кальцит (20-25%). Волнисто-
линзовиднослоистые образования карбонатов в интер-
стициях и микролинзах содержат темно-коричневое 
органо-минеральное и битуминозное вещество. Эти 
микролинзы имеют размеры 0,03-0,05 х 0,08-0,2 мм, 
обладают неровными волнистыми границами, к ним 

тяготеют стяжения и микроконкреционные 
образования пирита диаметром 0,005-
0,015 мм. Среди биогенных компонентов 
встречаются фрагменты онихитов и костные 
остатки рыб (Рис. 4 К, Л).

глинисто-кремнистые и керогеново-
глинисто-кремнистые породы и ритмиты 
наиболее распространены в отложениях ба-
женовской свиты, встречены на всех изучен-
ных площадях. Породы состоят из кремнезе-
ма – 40-70%, глинистых минералов – 10-40%, 
карбонатных минералов – менее 10% и 
керогена – менее 10% низкоуглеродистые и 
10-25% высокоуглеродистые разности. Они 
характеризуются серыми, темно-серыми 
и черными окрасками, обладают горизон-
тальной, неясной горизонтальной, горизон-
тально-линзовидной, иногда ритмитовой 
текстурой, а также пелито-пелитоморфной, 
пелито-глобулярной, участками реликтовой 
биоморфной структурой (Рис. 4М). На пло-

скостях напластования встречаются биогенный детрит и 
целые раковины двустворок, отпечатки аммонитов, це-
лые фрагменты и детрит онихитов, костные остатки рыб, 
а также отдельные скелеты радиолярий и их скопления. 

Основная масса пород представлена темно-серым 
полуизотропным глинисто-кремнистым и керогеново-
глинисто-кремнистым веществом. В составе глинистых 
минералов доминируют агрегаты гидрослюд с примесью 
смешанослойных минералов. Распределение глинисто-
кремнистого вещества неравномерно, так как глинистый 
и кремнистый материал группируется в микролинзы. 
Микролинзы глинистого состава имеют высокие ин-
терференционные окраски, что говорит о существенно 
гидрослюдистом составе минералов. Изотропное и полу-
изотропное кремнистое вещество группируется в микро-
линзы размерами 0,05-0,1 x 0,15-0,5 мм, имеет пелито-
морфную, реже микро-тонкозернистую структуру. Породы 
часто насыщены органическим веществом, по которому 
развивается пирит глобулярной и микроконкреционной 
структуры диаметром до 0,1-0,15 мм. Породы нередко 
включают биокласты двустворок, которые имеют размеры 
от 0,05 до 1,5 мм, обычно расположены горизонтально. 
Наиболее распространены биокласты раковин двустворок 
(бухий и иноцерам) с хорошо сохранившимся призматиче-
ским слоем, которые нередко формируют целые прослои, 
обогащенные раковинным детритом (Рис. 4Н, О; 5Е). 
Здесь встречаются разрозненные кристаллы кальцита, 
которые являются продуктом разрушения пластинчатых 
раковин двустворок. 

Среди глинисто-кремнистых пород нередко встречают-
ся ритмиты, которые сложены тонким от 0,5 мм до 3-5 мм 
чередованием слойков глинисто-кремнистого, кремни-
стого, керогеново-глинисто-кремнистого состава. Такие 
породы обладают полосчатой и тонко-полосчатой тексту-
рой (Рис.5Д). Породы нередко трещиноваты. Трещины 
субгоризонтальные, ветвящиеся, кулисообразные, часто 
открытые, шириной 0,005-0,1 мм.

кремнисто-глинистые и керогеново-кремнисто-
глинистые породы и ритмиты встречены на Южно-
Ягунской, Пякяхинской и Южно-Приобской площадях, 
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где образуют маломощные прослои толщиной до 0,2 м, 
приуроченные к нижним частям разрезов. В составе этих 
пород преобладают глинистые минералы – 40-70%, также 
присутствует кремнезем – 10-40%, карбонатные минера-
лы <10% и кероген – не более 10% в низкоуглеродистых 
разностях и 10-25% в высокоуглеродистых керогеново-
кремнисто-глинистых породах. Породы имеют темно-
серый и черный цвет, часто образуют тонкое до 1-2 мм 
толщиной чередование серий кремнистого и глинистого 
состава, обладают горизонтальной и неясной горизон-
тальной слоистостью. 

В шлифах такие породы обладают тонкой горизонталь-
ной и горизонтально-линзовидной слоистостью толщиной 
от 0,15 до 0,8-1 мм, а также глобулярно-пелитовой и пе-
литоморфно-пелитовой структурой (Рис. 4П).

Основная масса пород сложена чешуйчатыми агре-
гатами глинистых минералов тонко-мелкопелитовой 
структуры, равномерно тонко-горизонтально и тонко-
горизонтально-линзовидно расслоенными бесцветным 
и изотропным кремнистым веществом. Глинистая и 
кремнистая компоненты пород часто группируются в 
микропрослои и микролинзы, формируя тонкоритмичное 
чередование серий соответствующего состава. Породы в 
различной степени содержат обломочную примесь зерен 
кварца и кислых плагиоклазов мелкоалевритовой струк-
туры. Среди биогенных компонентов часто встречаются 
целые скелеты радиолярий, а также фрагменты онихи-
тов. Часто встречаются высокоуглеродистые разности, 
содержащие значительное количество керогена (более 
10% по результатам аналитических данных), которые 
характеризуются насыщенным темно-коричневым и 
черным цветом. 

карбонатно-кремнистые, керогеново-карбонат-
но-кремнистые, кремнисто-карбонатные и кероге-
ново-кремнисто-карбонатные породы и ритмиты 
имеют бежево-коричневый, коричневый и серый цвет, 
обладают неравномерной реакцией с соляной кислотой. 
Карбонатно-кремнистые породы состоят из карбонатных 
минералов – 40-70%, кремнезема – 10-40%, глинистых 
минералов <10%, а также керогена <10% в низкоуглеро-
дистых и 10-25% в высокоуглеродистых керогеново-кар-
бонатно-кремнистых разностях. Кремнисто-карбонатные 
породы содержат 40-70% карбонатных минералов, 10-40% 
кремнезема, не более 10% глинистых минералов и кероген 
– менее 10% в низкоуглеродистых породах и 10-25% в вы-
сокоуглеродистых. Для пород характерны пятнистая, го-
ризонтальная, горизонтально-линзовидная, линзовидная 
и ритмитовая текстуры. Нередко горизонтальная текстура 
подчеркнута вытянутыми фрагментами костных остатков 
рыб, онихитов. Структура таких пород пелитоморфная, 
кристалломорфная, глобулярно-кристалломорфная и 
реликтовая биоморфная (Рис. 6А, Б). 

Часто среди карбонатных минералов присутствуют 
аутигенные кальцит и доломит, но нередко один из них 
преобладает. Нередко агрегаты халцедона-кварца выпол-
няют роль заполнителя между кристаллами аутигенного 
доломита или кальцита. Процессы перекристаллизации 
кремнистого вещества и формирования аутигенных 
карбонатных минералов носят неравномерный, иногда 
избирательный характер. Нередко доломит и кальцит 
развиваются по раковинам радиолярий и полностью их 

замещают. Здесь в интерстициях между кристаллами 
карбонатов иногда содержится остаточное битуминоз-
ное вещество, а также стяжения аутигенного пирита. 
Кремнисто-карбонатные и карбонатно-кремнистые 
породы образуют тонкие чередования с кремнистыми 
породами, а также маломощными слойками вторичных 
известняков или доломитов, иногда обладают неравно-
мерным нефтенасыщением.

В породах в крайне незначительном количестве (2-6%) 
встречаются угловатые зерна обломочного кварца, удли-
ненно-призматических плагиоклазов. 

глинисто-карбонатно-кремнистые и керогеново-
глинисто-кремнисто-карбонатные породы и ритмиты 
с переменным содержанием компонентов описаны на 
Южно-Ягунской, Новоортьягунской, Южно-Приобской, 
Малобалыкской, Средне-Назымской площадях. В составе 
пород по аналитическим данным содержатся: кремнезем 
(10-50%), карбонатные (10-50%) и глинистые минералы 
(10-50%), а также кероген (менее 10% в низкоуглероди-
стых и 10-25% в высокоуглеродистых разностях). Такие 
породы нередко обладают бурым, бежевым, светло-бе-
жевым цветом, имеют горизонтальную и горизонтально-
линзовидную слоистость, часто содержат линзовидные 
скопления и отдельные раковины двустворок, иногда их 
детрит с толщиной слойков от 1 до 10 мм. Обычно поро-
дам присущи пелитоморфные, пелито-пелитоморфные, 
реже реликтовые биоморфные и микрозернистые струк-
туры (Рис. 6 В, Г, Д, Е). 

Большая часть таких пород имеет смешанный глини-
сто-кремнисто-карбонатный состав, где среди карбонат-
ных минералов преобладает кальцит. Чаще встречаются 
ритмиты глинисто-карбонатно-кремнистого состава, 
которые в шлифе часто обладают тонкой горизонтальной 
слоистостью с масштабом чередования слойков разного 
состава 0,5-2 мм. Здесь чередуются слойки глинисто-
карбонатно-кремнистого, глинисто-кремнисто-карбо-
натного, глинисто-кремнистого и кремнистого состава. 
Иногда породы содержат биокласты раковин двустворок 
или их детрит.

Основная масса таких пород обычно состоит из тон-
ко-ритмичного чередования маломощных слойков гли-
нисто-кремнистого и кремнисто-карбонатного состава. 
Слойки, имеющие глинисто-кремнистый состав, сложены 
полуизотропным кремнистым веществом глобулярной 
структуры, а также чешуйчатыми агрегатами глинистых 
минералов. В пределах такой глинисто-кремнистой мас-
сы могут встречаться микролинзовидные обособления, 
сложенные более перекристаллизованным кремнистым 
веществом халцедон-кварцевого состава. Слойки, имею-
щие кремнисто-карбонатный состав, преимущественно 
полуизотропны, обладают глобулярно-пелитоморфной 
структурой и пятнистой текстурой. Здесь могут встре-
чаться обособления темно-коричневого битуминозного 
вещества, которые выполняют интерстиции между раз-
личными компонентами породы. 

Кроме двустворок в породах данного типа также 
встречаются фрагменты онихитов, костных остатков рыб, 
скелеты радиолярий и кокколитофорид. Среди аутигенных 
минералов в незначительном количестве встречаются до-
ломит, сидерит, но обычно преобладает пирит, содержание 
которого может достигать 8-10%. 
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керогеновые породы выделены по повышенному со-
держанию керогена – более 25% в их составе. Среди них 
выделяются 6 типов: кремнисто-керогеновые, глинисто-
кремнисто-керогеновые, кремнисто-глинисто-керогеновые, 
карбонатно-кремнисто-керогеновые, кремнисто-карбонат-
но-керогеновые и смешанные глинисто-карбонатно-крем-
нисто-керогеновые породы с переменным содержанием 
минеральных компонентов. В изученных в ходе работы 
образцах керна максимальное количество керогена со-
ставляет 40% (по массе). Породы имеют черный и темно-
коричневый цвет, горизонтальнослоистую и линзовидную 
текстуру. Горизонтальная текстура часто подчеркнута вы-
тянутыми фрагментами костных остатков рыб и онихитов. 
Здесь встречаются скелеты радиолярий и кокколитофори-
ды. Структура таких пород обычно пелито-глобулярная, 
пелито-пелитоморфная, участками микрозернистая. 
Органическое вещество часто пиритизировано. Из-за высо-
кого содержания керогена породы обычно полуизотропны. 
Бесструктурное темно-коричневое органическое вещество 
равномерно или послойно-линзовидно насыщает породу, 

часто встречается в виде пленок 
толщиной 0,008-0,04 мм. Иногда 
встречаются пленки толщиной до 
0,01 мм и микролинзы размером 
0,01-0,015х0,05 мм, сложенные 
бесструктурным желтым водо-
рослевым веществом (коллоаль-
гинитом), а также микролинзы 
и микропрослои ярко-красного 
цвета толщиной 0,2-1 мм, сло-
женные коллоальгинитом. Также 
встречаются микролинзовидные 
обособления шириной 0,008-0,02 и 
длиной 0,02-0,03 мм, выполненные 
липтодетренитом оранжево-жел-
того цвета (Рис. 7). 

выводы. Основной отличительной особенностью от-
ложений баженовской свиты является ее обогащенность 
кремнеземом и керогеном. При выделении типов пород, 
слагающих свиту, необходимо учитывать соотношение 
основных породообразующих компонентов: кремне-
зема, глинистых и карбонатных минералов, керогена, 
а также структурные признаки пород. По содержанию 
керогена породы были разделены на низкоуглеродистые 
(где керогена менее 10%), высокоуглеродистые (кероге-
на 10-25%) и керогеновые (более 25% керогена). Среди 
низкоуглеродистых отложений баженовской свиты на 
изученной территории выделены 12 основных типов 
пород, в высокоуглеродистых и керогеновых разностях – 
по 6 типов. Выделение большего числа типов пород в 
отложениях баженовской свиты нерационально в связи 
со сложностями, возникающими при их разделении как 
при визуальном изучении (в керне и шлифах), так и при 
интерпретации комплексов ГИС. Однако, вероятно вы-
деление новых типов пород при изучении баженовской 
свиты в других районах Западной Сибири.
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The main rock types of the Bazhenov formation on the Surgut arch and adjacent 
territories

O.M. Makarova1, N.I. Korobova1, A.G. Kalmykov1, G.A. Kalmykov1, N.S. Balushkina1, V.S. Belokhin1, 
E.V. Kozlova2, V.L. Kosorukov1, E.A. Manuilova1

1Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia
2Skolkovo Institute of Science and Technology, Moscow, Russia

Abstract. As a result of long-term studies of the Bazhenov 
Formation sediments a classification of rock types based on the 
results of macro- and micro-study of core material, confirmed 
by the results of X-ray diffraction and X-ray fluorescence 
analyzes and pyrolysis,was proposed. The classification was 
based on the following structural-tectonic zones: the Surgut 
arching, the Salym megaswell, the Tundrin depression, the 
Malobalik mega anticline and the North Vartov mega-terrace. 
Among the studied sediments of the Bazhenov formation there 
are types of rocks that differ in their component composition 
and structural features. The ratio of the following components 
was taken for determining rock types: siliceous, clayey, 
carbonate minerals, andkerogen. In the presented classification 
scheme, the rock-forming component is the one whose content 
in the rock exceeds 10%. 

Thus, there were determined pure differences – silicites 
and carbonates (limestones and dolomites) and mixed 
(siliceous) rocks with different content of syngenetic 
siliceous substance: clay-siliceous, siliceous-argillaceous, 
carbonate-siliceous, siliceous-carbonate, clay-carbonate-
siliceous with variable content of mineral components. In 
addition, separate types are isolated in silicites, limestones 
and dolomites on the basis of their structural features. 
According to the content of kerogen, the rocks were divided 
into low-carbon (kerogen content less than 10%), high-
carbon (kerogen 10-25%) and kerogen (more than 25% 
kerogen) types.

Keywords: Bazhenov Formation, classification of rock, 
types of rocks
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Генерационный  потенциал  кероГена  
баженовской  свиты  и  возможность  еГо  

реализации
А.Г. Калмыков1, А.Ю. Бычков1, Г.А. Калмыков1, И.А. Бугаев1, Е.В. Козлова2

1Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия
2Сколковский институт науки и технологии, Москва, Россия

Баженовская свита является одной из наиболее известных и перспективных сланцевых формаций России. 
Однако традиционные методы часто не позволяют получать дебит нефти из данной формации. Поэтому в послед-
ние годы проводятся исследования, посвящённые разработке новых способов добычи нефти и поиску скрытых 
потенциалов баженовской свиты. В статье рассматривается генерационный потенциал керогена, показывающий 
количество углеводородных соединений, которое может сформироваться в пласте за длительный период времени 
в результате катагенеза, и представлены результаты теплового воздействия на породу в лабораторных условиях, 
позволяющего генерировать синтетическую нефть путём реализации генерационного потенциала. Показано, что 
синтетическая нефть образуется в результате теплового воздействия в присутствии воды в закрытой системе в 
интервале температур от 250°С до 350°С в течение 7 дней, её количество может достигать 25 мг УВ/г породы 
(~3 мас.% образца). При этом максимальное выделение нефти приходится на 300°С, однако состав нефтяных 
продуктов при различных температурах различается. Установлено, что в зависимости от стадии катагенетиче-
ской преобразованности время для получения максимального выхода углеводородных соединений меняется от 
нескольких дней для стадии протокатагенеза ПК3 до двух недель для мезокатагенеза МК4. Показано, что при 
подборе условий для крекинга керогена необходимо учитывать вторичный крекинг продуктов, который может 
протекать при повышенных температурах и длительном воздействии. Анализ состава углеводородных систем 
показал, что продукты крекинга керогена сопоставимы с естественной нефтью и отличаются от хлороформного 
экстракта, при этом варьирование условий позволяет контролировать состав получаемой синтетической нефти, 
что может быть перспективно для применения в нефтяной и химической отраслях. Таким образом, предложен 
метод получения синтетической нефти путём реализации генерационного потенциала керогена в результате 
теплового воздействия на пласт в присутствии воды, при этом генерационный потенциал реализуется на 80%.
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Большинство исследований сланцевых формаций, 
проводимых в России в настоящее время, посвящено 
баженовской свите (Афанасьев и др., 2010; Ампилов, 
2015; Балушкина и др., 2013; Конторович и др., 2014; 
Яковлева-Устинова, 2014). Это связано с самым боль-
шим оценочным количеством нетрадиционных запасов 
и ресурсов нефти и газа в данной формации, а также 
обусловлено повышающейся долей трудноизвлекаемых 
ресурсов из-за истощения традиционных коллекторов и 
введённым экономическим стимулированием разработки 
низкопроницаемых коллекторов. Однако реальная добыча 
нефти из баженовской свиты пока достаточно низкая, что 
обусловлено сложностью строения формации и неравно-
мерностью зрелости органического вещества. Зачастую 
скважины оказываются сухими и не дают притока, по-
тому что органическое вещество находится на низких 
стадиях катагенеза. Бурение горизонтальных скважин и 
использование многостадийного гидроразрыва пласта, 
позволяющее добывать не менее 1 млн баррелей в день 
из сланцевых формаций Америки, например, из Баккена, 
в Баженовской свите также пока не позволили получить 
аналогичных или экономически целесообразных дебитов.

Как было сказано выше, проблемы освоения баже-
новской свиты заключаются в неравномерности рас-
пространения состава, структуры и свойств формации 
по латерали. Прослои утолщаются или утончаются, 

их характеристики изменяются, в связи с чем сложно 
предсказать их свойства на расстоянии от пробуренных 
скважин. В то же время участки с высокой зрелостью 
органического вещества и наличием нефти чередуются с 
незрелыми зонами, в которых практически все образовав-
шиеся в результате катагенеза углеводородные соедине-
ния находятся в адсорбированном состоянии и не могут 
быть извлечены без воздействия на пласт специальными 
условиями или реагентами (Билибин и др., 2015). Однако 
пиролитические исследования в сочетании с экстракцией 
показали, что во всех породах баженовской свиты присут-
ствует потенциальный ресурс – генерационный потенциал 
(пиролитический параметр S2 после экстракции). Этот 
параметр показывает, какое количество углеводородов 
может быть получено в результате катагенетического 
преобразования керогена в пласте в течение долгого 
времени. Значения генерационного потенциала в случае 
незрелого керогена могут составлять до 80 мас.% от обще-
го количества органического вещества и до 20 мас.% в 
пласте. Эти значения показывают высочайший потенциал 
баженовской свиты как ресурса нефти. Однако в пласте 
данный потенциал будет реализовываться миллионы лет.

Вопрос реализации генерационного потенциала и 
получения нефти рассматривается многими зарубежны-
ми исследователями (Behar et al., 2010; Pan et al., 2010; 
Rushdi et al., 2011; Zhang et al., 2014; Liang et al., 2015).  
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В первую очередь, исследования концентрировались на 
проведении пиролиза керогена и сбора получаемых про-
дуктов при введении или отсутствии добавок (Pan et al., 
2010; Zhang et al., 2014; Liang et al., 2015). При этом была 
показана возможность получения нефти, однако пиролиз 
требует прогрева до высоких температур (650°С), что 
требует высоких экономических затрат. Аналогичные ис-
следования на образцах баженовской свиты были постав-
лены и российскими исследователями (Бушнев и др., 2004; 
Бычков и др., 2015). Стоит отметить, что коллективом 
авторов была показана принципиальная возможность из-
влечения нефти из образцов баженовской свиты при более 
низких температурах (300°С) (Бычков и др., 2015). Однако 
в приведённой статье никак не затрагивается механизм 
крекинга, не показано, как получаемые продукты соот-
носятся с естественной нефтью и физически связанными 
углеводородными соединениями, которые получаются при 
естественном катагенезе, не рассматривается зависимость 
процесса от степени зрелости органического вещества. 
Целью настоящей работы является устранение некоторых 
неопределённостей процесса синтеза нефти в лаборатор-
ных условиях и доказательство получения синтетической 
нефти в результате искусственного созревания керогена.

Для определения нефтегенерационного потенциала 
пород проводятся стандартные пиролитические исследо-
вания в инертной среде. При этом для получения точных 
значений пиролиз надо проводить на одном образце до и 
после экстракции. В результате получают набор параме-
тров, позволяющих определить количество физически 
связанных углеводородов (абсолютное значение пара-
метра S1 и изменение параметра S2 после экстракции), 
а также генерационный потенциал керогена, равный 
остаточному значению параметра S2 после экстракции. 
Проведённые исследования показали, что генерационный 
потенциал существенно зависит от стадии зрелости керо-
гена. Так, для незрелого керогена его значение может до-
стигать 200 мг УВ/г породы, то есть 20% от веса образца. 
При более высокой зрелости данный потенциал снижается 
вплоть до значений 2-10 мг УВ/г породы. Исследования 
скважин высокой зрелости показали наличие пор в ке-
рогене (Васильев и др., 2015), такие скважины дают вы-
сокие притоки. Реализация генерационного потенциала 
в таком случае нецелесообразна. На низких же стадиях 
катагенеза скважины не дают дебита. Однако важно изу-
чить не только возможность реализации генерационного 
потенциала, но и её целесообразность и экономическую 
эффективность на той или иной стадии зрелости.

Для проведения экспериментов по реализации генера-
ционного потенциала керогена в лабораторных условиях 
было проведено тепловое воздействие на породы при раз-
личных температурах. Эксперименты проводились в авто-
клавах, в которые помещали образцы породы, добавляли 
воду, закрывали и нагревали до заданной температуры, 
при которой выдерживали различное время. В результате 
моделировалась закрытая система, давление в которой 
регулировалось объёмом воды или раствора в автоклаве. 
Для однородности породу дробили до широкой фракции 
размером менее 3 мм, однако для сравнения были постав-
лены эксперименты и с целыми образцами. Температура 
варьировалась от 250°С до 350°С, время воздействия 
меняли от 10 часов до нескольких недель.

Ранее было показано, что генерация нефти начинается 
в закрытой системе при температурах от 250°С (Бычков 
и др., 2015). В качестве объекта использовались образцы 
баженовской свиты из скважины Малобалыкского место-
рождения, имеющих стадию катагенеза МК2 (HI достигал 
400-450 мг УВ/г ТОС). Длительность экспериментов 
составляла 7 дней. Было показано, что при температурах 
250°С количество жидких и газообразных углеводоро-
дов, получаемых в эксперименте, мало. При повышении 
температуры до 300°С количество выделяемых жидких 
углеводородов существенно возрастает и достигает 25 мг/г 
породы, или около 3 мас.% образца. Однако дальнейшее 
повышение температуры приводит к снижению количе-
ства жидких углеводородных соединений и увеличению 
количества газообразных продуктов. Повышение темпе-
ратуры выше 450°С, как было показано ранее, позволяет 
получать только газообразные продукты.

Важно помимо количества оценить и состав углеводо-
родных соединений, которые получаются в результате те-
плового воздействия. Хромато-масс-спектрометрический 
анализ продуктов выполнялся при помощи газового хро-
матографа ThermoQuest Trace GC, соединенного со спек-
трометром Finnigan MAT900. Компьютерная обработка 
полученных результатов проводилась в системе X-Calibur. 
Результаты анализа продуктов одного из образцов, прогре-
того при температурах 250°С, 300°С и 350°С, приведены 
на рисунке 1. Как видно из рисунка, состав синтетических 
нефтей имеет некоторые различия. Так, при температуре 
250°С в нефтяной фракции присутствуют нормальные 
алканы, наибольшее количество которых соответствует 
длине цепи С15-С28 (Рис. 1а). При этом в системе коли-
чество тяжёлых соединений, стеранов и гопанов неве-
лико. С повышением температуры до 300°С количество 
алканов уменьшается, а максимум сдвигается к С14-С22, 
на хроматограмме заметно увеличение межалкановых 
пиков, показывающих заметно большее количество более 
сложных соединений (Рис. 1б). Дальнейшее повышение 
температуры до 350°C приводит к исчезновению из нефти 
алканов, вероятно, в следствие их вторичного крекинга; 
на хроматограмме присутствует большое количество 
сложно идентифицируемых пиков, что может говорить о 
возможном начале процесса коксования керогена, образо-
вании тяжёлых асфальтеновых и смолистых соединений, 
сложных соединений различной длины и состава (Рис. 1в).

Таким образом, проведённые эксперименты показали, 
что образование существенного количества жидкоо-
бразных углеводородов, которые можно также называть 
синтетической нефтью, происходит в достаточно узком 
интервале температур между 250°С и 350°С, причём их 
состав существенно варьируется, а при температуре 350°С 
начинаются процессы вторичного крекинга и коксова-
ния. На следующем этапе были предприняты попытки 
получения большего количества синтетической нефти 
и более полной реализации генерационного потенциала 
за счёт варьирования времени воздействия на породу. 
Образец баженовской свиты из той же скважины, что и в 
предыдущем эксперименте (МК2), был фракционирован, 
разделён на одинаковые части и прогрет в присутствии 
воды при температуре 300°С в временном интервале от 2 
до 14 дней. Результаты данной кинетической серии пред-
ставлены на рисунке 2.
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Как видно на рисунке, для образца, находящегося на 
стадии МК2, при малых временах воздействия (до 7 дней) 
наблюдается рост количества жидких углеводородов, вы-
деляющихся в эксперименте. При времени воздействия, 
составляющем 7-8 дней, на графике наблюдается мак-
симум, после которого количество нефтяных продуктов 
начинает уменьшаться. При этом пиролитические ис-
следования показали, что в максимуме реализация гене-
рационного параметра S2, включающая часть связанных 
углеводородов и генерационного потенциала керогена, 
завершена на 70%. Увеличением времени воздействия в 
два раза можно довести это значение до 80%, однако коли-
чество жидких углеводородов уменьшится. В то же время 
стоит отметить, что параметр S1, также характеризующий 
связанные углеводороды в образце, практически не ме-
няется (максимальное отличие достигает 40%, при этом 

Рис. 2. Зависимость выделения нефтяных фракций углеводо-
родов из образца пород баженовской свиты со степенью зре-
лости МК2 от времени
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Табл. 1. Изменение пиролитических параметров образца при 
различном времени теплового воздействия на образец со ста-
дией катагенеза МК2

большинство значений не отличается более чем на 20%). 
Исходя из данных значений можно сделать предположе-
ние, что в результате теплового воздействия на образец 
при 300°С в первую очередь реализуется генерационный 
потенциал керогена, тогда как сорбированные углеводо-
роды извлекаются в незначительных количествах. После 
7-8 дней воздействия преимущественным процессом 
является вторичный крекинг. Результаты пиролитических 
исследований приведены в таблице 1.

Полученные результаты продемонстрировали на-
личие оптимального времени, при котором образуется 
максимальное количество жидких углеводородов. При 
этом в образце не наблюдалось полное извлечение всех 
возможных углеводородов, пики S1 и S2 не снизились 
до 0. Далее стояла задача оценить, будут ли полученные 
закономерности синтеза нефтяных продуктов из кероге-
на аналогичными для образцов, находящихся на других 
стадиях преобразования. Это поможет подобрать режим 
воздействия на скважины, в которых кероген преобразован 

Рис. 1. Результаты хромато-масс-спектрометрического анализа нефтяных фракций образца МК2 при температурах 250°С (а), 
300°С (б) и 350°С (в)
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по-разному. Для решения поставленной задачи при тем-
пературе 300°С были поставлены кинетические экспе-
рименты по тепловому воздействию в присутствии воды 
на образцы баженовской свиты, находящиеся на стадии 
катагенеза ПК3 и МК4. Полученные результаты пред-
ставлены на рисунках 3 и 4.

В результате проведённых экспериментов было уста-
новлено, что в зависимости от стадии катагенеза время 
теплового воздействия, необходимое для получения 
максимального количества синтетической нефти, будет 
изменяться. Так, для образцов с практически непреоб-
разованным органическим веществом данное время со-
ставляет не более нескольких суток (Рис. 3), в то время как 
для образцов с высокой стадией преобразования максимум 
наблюдается в районе 12-14 дней (Рис. 4). При этом полу-
ченные результаты по количеству нефти в процентах от 
массы образца сопоставимы, так как для исследований 
выбирались образцы с близкими значениями ТОС.

Результаты пиролитических исследований образца, 
находящегося на стадии катагенетической преобразован-
ности ПК3, до теплового воздействия и после разного 
времени воздействия температурой 300°С приведены в 
таблице 2. Как видно из таблицы, параметр S2, изначально 
равный 105,0 мг УВ/г породы, уже через 3 суток снижа-
ется до значения 15,0 мг УВ/г породы. Таким образом, из 
неэкстрагированного образца в результате теплового воз-
действия можно извлечь 85% углеводородов, относящихся 
к связанным углеводородам и нефтегенерационному 

потенциалу. Дальнейшее увеличение времени воздействия 
вдвое приводит к уменьшению S2 ещё на 5 единиц, после 
чего данный параметр меняется уже незначительно. При 
этом параметр S1 не только не уменьшается, но практи-
чески во всех экспериментах его значение больше ис-
ходного. Таким образом, тепловое воздействие реализует 
потенциал керогена, а связанные углеводороды в породе 
преимущественно сохраняются. При этом выход состав-
ляет около 80-90% S2, или 20% от ТОС для образцов на 
стадии ПК3. Для образцов на стадии МК4 аналогичные 
значения составляют около 50% S2, или 7-10% от ТОС.

Полученные результаты показывают возможность 
реализации генерационного потенциала керогена при 
тепловом воздействии и введении в систему воды. Эти 
данные коррелируют с результатами зарубежных исследо-
вателей, проводимых на ведущих сланцевых формациях, 
таких как Грин ривер и Баккен (Behar et al., 2010; Pan et 
al., 2010; Rushdi et al., 2011; Zhang et al., 2014; Liang et al., 
2015). Стоит отметить, что в некоторых работах утверж-
дается, что присутствие воды не оказывает влияния на 
процесс крекинга керогена. Для проверки применимости 
данного утверждения относительно крекинга керогена 
баженовской свиты были поставлены эксперименты без 
добавления воды. В отличие от результатов зарубежных 
исследователей, в случае баженовской свиты жидкие 
углеводороды получить не удалось. При этом проис-
ходили изменения в составе породы, в результате чего 
она становилась практически полностью гидрофобной. 
Из полученного результата был сделан вывод о влиянии 
воды на протекание процесса и возможном её непосред-
ственном участии в процессе преобразования керогена 
при температурном воздействии.

Для выявления возможного влияния воды на проте-
кание процесса в эксперимент вместо дистиллированной 
воды была добавлена тяжёлая вода D2O. Полученные 
жидкообразные продукты были исследованы методом 
хромато-масс-спектрометрии. Было установлено, что 
в продуктах практически отсутствует дейтерий, состав 
продуктов по массе и строению идентичен составу 
аналогичного эксперимента с дистиллированной водой. 
Таким образом, можно утверждать, что, являясь необхо-
димым участником процессов реализации генерационного 
потенциала керогена при тепловом воздействии, вода 
не принимает непосредственного участия в процессе.  

Рис. 4. Зависимость выделения нефтяных фракций углеводо-
родов из образца пород баженовской свиты со степенью зре-
лости МК4 от времени
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Рис. 3. Зависимость выделения нефтяных фракций углеводо-
родов из образца пород баженовской свиты со степенью зре-
лости ПК3 от времени
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Табл. 2. Изменение пиролитических параметров образца при 
различном времени теплового воздействия на образец со ста-
дией катагенеза ПК3
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По всей видимости, вода предотвращает некоторые 
процессы изменения непосредственно неорганической 
породы, может передавать тепло и отводит продукты из 
образца, также частично их растворяя.

Различие результатов, получаемых при тепловом 
воздействии на баженовскую свиту, с результатами ис-
следований других формаций, содержащих аналогичный 
тип органического вещества на той же стадии зрелости, 
позволило сделать предположение о влиянии породы или 
отдельных её компонентов на процесс формирования не-
фтепродуктов и их дальнейшее преобразование в газоо-
бразные продукты. Для проверки данного предположения 
были проведены эксперименты по тепловому воздействию 
на выделенный кероген, а также на естественную нефть, 
добытую из баженовской свиты в результате бурения сква-
жин. Эксперименты также проводились при температуре 
300°С, в автоклавы добавлялась вода в объёмах, аналогич-
ных экспериментам на породе. Было установлено, что в 
отсутствии породы изменений в керогене и составе нефти 
практически не происходит, новые продукты не выделя-
ются. Следовательно, порода оказывает непосредственное 
влияние на протекание процесса и скорее всего является 
катализатором крекинга керогена.

Проведённые эксперименты показали возможность 
реализации генерационного потенциала керогена ба-
женовской свиты в результате теплового воздействия. 
Однако для правомерного подсчёта запасов и ресурсов 
свиты, которые можно добыть в результате крекинга, не-
обходимо ответить на два ключевых опроса:

а) какая доля генерационного потенциала керогена 
может быть реализована;

б) насколько получаемые продукты схожи по составу 
с природной нефтью.

Для ответа на первый во-
прос были проведены экс-
перименты по экстракции 
образца баженовской свиты 
со стадией катагенеза МК2 для 
извлечения связанных углево-
дородов, а также по тепловому 
воздействию на данный обра-
зец. После окончания вышеу-
казанных экспериментов был 
проведён пиролиз образцов. 
Результаты пиролитических 
исследований исходного об-
разца породы, породы после 
экстракции и породы после 
теплового воздействия при-
ведены на рисунке 5 и в табли-
це 3. Стоит отметить, что во 

всех случаях исследовалась непосредственно порода без 
экстракта и продуктов теплового воздействия.

Как видно из таблицы, параметр S2 до экстракции 
составляет 26,4 мг УВ/г породы, а после экстракции 
– 17,2 мг УВ/г породы. После теплового воздействия 
параметр S2 равен 5,8 мг УВ/г породы. Таким образом, 
можно говорить, что генерационный потенциал керогена 
реализуется на 70-80%. При этом, как видно из таблицы, в 
результате теплового воздействия происходит дозревание 
керогена, параметр HI уменьшается с 325 до 93 мг УВ/г 
ТОС, стадия катагенеза переходит от МК2 к МК4. Более 
длительная выдержка при выбранной температуре позво-
ляет реализовать генерационный потенциал практически 
полностью, однако количество синтетической нефти будет 
уменьшаться. Для подсчёта запасов и ресурсов предла-
гается использовать долю реализации генерационного 
потенциала, составляющую 0,8.

Для ответа на второй вопрос были проведены хромато-
масс-спектрометрические исследования образцов нефти, 
хлороформного экстракта и синтетической нефти на хро-
матографе высокой точности Pegasus HRT 4D – GCxGC-
HR TOF MS. Содержание компонентов в исследуемых 
объектах приведено на рисунках 6-8. Результаты исследо-
ваний показали, что хлороформный экстракт существенно 
отличается от нефти и от синтезированной нефти, по-
скольку в нём содержится значительно меньше моно- и 
диароматических соединений. В то же время синтезиро-
ванная нефть имеет близкое с природной нефтью количе-
ство нафтенов и олефинов, а также бензинов С6. Однако 
в данной синтезированной нефти обнаружено большое 
количество ди-, три- и тетраароматических соединений. 
При этом в ней меньше парафинов и изопарафинов.

Табл. 3. Сравнение пиролитических параметров образца после экстракции и после теплового воздействия

Рис. 5. Пирограмма исходного образца, образца после экстракции и образца после теплового воз-
действия (выделена жирным)
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Таким образом, можно сделать вывод, что синтези-
рованная нефть имеет некоторые отличия от природной 
нефти, и обе нефти имеют различия с хлороформным 
экстрактом. Однако в целом можно считать синтезиро-
ванную нефть аналоговой и рассматривать её в качестве 
объекта добычи. Стоит отметить, что варьирование 
температуры позволяет регулировать состав синтети-
ческой нефти, получая более лёгкие продукты (большое 
количество алканов при 250°С), или, наоборот, более 
сложные соединения без присутствия насыщенных 
углеводородов.

В результате проведённых экспериментов можно сде-
лать следующие выводы.

При тепловом воздействии на образцы баженовской 
свиты при температуре 300°С в закрытой системе при 
введении воды можно выработать генерационный потен-
циал керогена до 80%. Температурное окно реализации 
потенциала достаточно узкое, находится в интервале 
250°С-350°С с максимумом при 300°С.

Стадия катагенеза оказывает существенное влияние 
на продолжительность процесса. Максимальный вы-
ход синтезированной нефти для образцов баженовской 
свиты на стадии ПК3 происходит в течение первых дней 
эксперимента, для образцов на стадии МК2 максимум 
смещается на время 7 дней, для стадии МК4 необходимо 
время около 12-14 дней.

Вода не оказывает участия в процессе, но играет важ-
ную роль, влияя на изменения в породе и отводя продукты 
синтезированной нефти. В то же время порода играет 
роль активатора и катализатора процесса, без неё жидкие 
углеводороды не формируются.

Получаемые углеводороды по своему составу не-
сколько отличаются от природной нефти, но также могут 
рассматриваться как объект извлечения, для получения 
которого необходимо реализовать генерационный по-
тенциал керогена. При этом варьирование условий 
воздействия позволяет регулировать состав продуктов 
синтетической нефти, что может играть важную роль 
для промышленного применения получаемых нефтяных 
продуктов.
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Рис. 7. Гистограмма содержания алифатических соединений 
в нефти, экстракте и углеводородах синтетической нефти, 
полученной после теплового воздействия
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Рис. 8. Гистограмма содержания бензиновых фракций в неф-
ти, экстракте и углеводородах синтетической нефти, полу-
ченной после теплового воздействия
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Рис. 6. Гистограмма содержания различных компонентов в 
нефти, экстракте и углеводородах синтетической нефти, по-
лученной после теплового воздействия
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Generation potential of kerogen of the Bazhenov formation and possibility of its 
implementation 

A.G. Kalmykov1, A.Yu. Bychkov1, G.A. Kalmykov1, I.A. Bugaev1, E.V. Kozlova2
1Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia
2Skolkovo Institute of Science and Technology, Moscow, Russia

Abstract. Bazhenov formation is one of the most well-
known and potentially productive Russian oil shale forma-
tions. However, conventional methods often do not provide 
oil flow rate from the formation. Therefore, in recent years, 
studies are devoted to development of new methods for oil 
production and the alternate potentials of the Bazhenov forma-
tion exploration. The article describes generation potential of 
kerogen, that shows the amount of hydrocarbon compounds 
which could form in the reservoir after a long period of time 
as a result of katagenesis, and the results of the thermal effect 
on the rock samples in the laboratory for synthetic oil produc-
tion by implementing generation potential. It was shown that 
synthetic oil is produced by the heat of Bazhenov formation 
samples in a closed system during 7 days in presence of water 
in the temperature range from 250°C to 350°C, oil amount 
may reach 25 mg HC/g of rock (~3 wt.% of the sample). The 
maximum oil yield was at 300°C, but the composition of 
petroleum products varies with temperature changes. It was 
found that depending on the stage of katagenetic transforma-
tion duration of heating for maximum yield of hydrocarbon 
compounds recovery varies from a few days for inmature 
kerogen to two weeks for highly maturated one. It was dem-
onstrated that secondary cracking of products, which can oc-
cur at advanced temperatures and prolonged exposure should 
been taken into account when optimal heating conditions are 
selected. Hydrocarbon systems composition analysis showed 

that synthetic oil is comparable with natural oil and different 
from the chloroform extract, and heating conditions alteration 
allows to control the composition of produced oil that may be 
promising for use in the petroleum and chemical industries. 
Thus, the method of synthetic crude oil production by imple-
mentation of the generation capacity of kerogen by thermal 
stimulation in the presence of water with 80% of generation 
potential released was proposed.

Keywords: kerogen cracking, synthetic oil, generation 
potential, Bazhenov Formation
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Углеводородные  системы  и  перспективы  
нефтегазоносности  анабаро-ленского  

прогиба
С.В. Фролов, Н.И. Коробова, Е.А. Бакай, Н.С. Курдина 

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия

Анабаро-Ленский прогиб является одной из наименее изученных в геологическом отношении территорий на 
Сибирской платформе. Немногочисленные пробуренные здесь скважины пока не выявили прямых признаков его 
нефтеносности. Однако косвенные данные говорят о том, что этот регион может оказаться весьма перспективным. 
Об этом говорят доказанная нефтегазоносность ближайшего обрамления прогиба (нефть в Хатангской седловине, 
битумы Оленекского поля) и мощный осадочный чехол в стратиграфическом диапазоне от рифея до нижнего 
мела. Проведенные исследования показывают, что здесь в разрезе присутствует несколько углеводородных си-
стем, с которыми может быть связано открытие в дальнейшем промышленных залежей нефти и газа. Самыми 
древними из них являются верхнепротерозойские и нижнепалеозойские – рифейские, вендские и кембрийские. 
В них на нескольких уровнях выявлены толщи, обогащенные органическим веществом. Резервуарами могут 
служить как песчано-алевритовые пачки, так органогенные карбонаты. Наиболее перспективным представля-
ется пермский комплекс, толщина которого может достигать 2-3 км. Он содержит материнские толщи хорошего 
качества, углеводородный состав органического вещества которых, судя по результатам биомаркерного анализа, 
сходен с нефтями и битумами имеющихся залежей и проявлений. Пермские резервуары имеют сложное строение 
с обилием зон выклинивания и замещения, что предопределялось частой сменой обстановок осадконакопления.

ключевые слова: Анабаро-Ленский прогиб, Сибирская платформа, углеводородные системы, природные 
резервуары, нефтегазоматеринские породы
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Анабаро-Ленский прогиб входит в состав систе-
мы периферических мезозойских депрессий севера и 
востока Сибирской платформы, которая помимо него 
включает Енисей-Хатангский прогиб, Хатангскую сед-
ловину, Предверхоянский краевой прогиб и Вилюйскую 
синеклизу. Особенностью этих депрессий является то, 
что здесь на верхнепротерозойские и нижнесреднепа-
леозойские комплексы, характерные для центральных 
районов платформы (Лено-Тунгусский нефтегазоносный 
бассейн), наложены мощные толщи верхнего палеозой 
и мезозоя (Рис. 1). Это практически в два раза увеличи-
вает мощность осадочного чехла таких бассейнов и в 
значительной мере расширяет диапазон потенциальных 
углеводородных систем, что положительно сказывается 
на оценке перспектив.

В нефтегеологическом отношении Анабаро-Ленский 
прогиб входит в состав обширной Хатангско-Вилюйской 
провинции и является единственным ее элементом, где 
отсутствуют выявленные залежи нефти и газа. Отчасти 
это может быть объяснено низкой степенью изученности 
(в пределах прогиба пробурено только шесть глубоких 
скважин). Но вопрос об эффективности углеводородных 
систем данного региона до сих пор весьма актуален.

В пользу положительной их оценки косвенно 
свидетельствуют два факта. С одной стороны, в рас-
положенной к западу Хатангской седловине получены 
промышленные притоки нефти на двух месторождениях 
(Нордвикское и Южно-Тигянское) и отмечались много-
численные нефте- и газопроявления (как в скважинах, 
так и на поверхности). При этом разрезы Хатангской 
седловины и Анабаро-Ленского прогиба на первый 

взгляд весьма сходны за некоторыми исключениями (в 
Хатангской седловине сокращена мощность мезозойских 
комплексов, но присутствуют среднепалеозойские, в том 
числе девонские соли).

Второй фактор, внушающий оптимизм – это Оленекское 
битумное поле, по всей видимости, крупнейшее в России. 
Это месторождение связано с выходами на поверхность 
пермских песчаников и (в меньшей степени) кембрийских 
карбонатов. Битумное поле расположено в юго-вос-
точном обрамлении Анабаро-Ленского прогиба. Пока, 
к сожалению, нельзя, однозначно сказать, откуда сюда 
мигрировала нефть – еще одним вероятным источником 
является Предверхоянский прогиб. Но Анабаро-Ленское 
происхождение углеводородов представляется все же 
более вероятным: этот прогиб ближе и в его направле-
нии битуминозность прослеживается по колонковым 
скважинам на расстоянии до 50 км от мест естественных 
выходов. В самой северной скважине Оленекского поля 
(Тюмятинская Р-50), расположенной уже на самой гра-
нице Анабаро-Ленского прогиба отмечаются наименее 
окисленные разности (мальты и высоковязкие нефти).

тектонические элементы 
Анабаро-Ленский прогиб протягивается вдоль се-

верной окраины Сибирской платформы в субширотном 
направлении примерно от устья реки Анабар до устья 
Лены (Рис. 2). Его южная граница различными исследо-
вателями проводится по выклиниванию юрских (чаще 
среднеюрских) или пермских отложений на северных 
склонах Анабарской антеклизы – одним из наиболее при-
поднятых элементов платформы. 
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На востоке Анабаро-Ленский прогиб граничит с 
Предверхоянским краевым прогибом., который сформи-
ровался в поздней юре-раннем мелу на стыке Сибирской 
платформы и Верхоянского складчато-надвигово пояса. 
Образования, слагающие складчатое сооружение, смяты 
в систему крупных линейных складок, протяженностью 
до 150-200 км при ширине 20-30 км. Граница Анабаро-
Ленского и Предверхоянского прогибов проводится по 
Атырканскому порогу – валообразному поднятию, по-
перечному простиранию Предверхоянского прогиба.

Западная граница – с Хатангской седловиной – имеет 
довольно условный характер и соответствует субши-
ротной Пахсино-Бегичевской флексуре, вдоль которой 
отмечается увеличение мощности мезозойских толщ в 
восточном направлении. Строение южной и центральной 
частей Хатангской седловины по верхнепалеозойским и 
мезозойским горизонтам весьма напоминает строение 
Анабаро-Ленского прогиба. При этом некоторые струк-
турные элементы прогиба продолжаются и на территорию 
седловины (например, Оленекский вал, по всей види-
мости, переходит в Тигяно-Анабарский вал). Следует 
отметить, что депоцентр Хатангской седловины (Хара-
Тумусская впадина) находится в северных ее районах, 
севернее Тигяно-Анабарского вала

Положение северной границы Анабаро-Ленского 
прогиба является дискуссионным, так как его северная 
часть перекрыта водами моря Лаптевых и мощными чет-
вертичными образованиями прибрежной низменности. 
Одни исследователи проводят границу Анабаро-Ленского 
прогиба по Оленекскому валу, другие «отодвигают» ее 
значительно севернее в акваторию южной части моря 
Лаптевых. Имеющиеся геофизические данные свидетель-
ствуют в пользу того, что в основании Лаптевоморского 
бассейна (во всяком случае, в его восточной части) ве-
роятно, отсутствуют неметаморфизованные домеловые 
образования (Drachev et al, 1998). Однако, где конкретно 
заканчивается область распространения «платформен-
ного» верхнего палеозоя-мезозоя (т.е. проходит северная 
граница Анабаро-Ленского прогиба) пока не установлено.

По верхнепалеозойским и мезозойским отложениям 
Анабаро-Ленский прогиб имеет асимметричное строение 
(Рис. 3). Южный его борт представляет собой пологую (не 
более 2-3о) моноклиналь шириной от 30-50 до 100-150 км 
(Фролов, 1990). Депоцентр прогиба заметно смещен 
к северу и выражен субширотно вытянутой на 350 км 
цепочкой впадин (с востока на запад Нижнеленская, 
Таймылырская, Буолкалахская и Уэлинская впадины). 
Мощность верхнепалеозойско-мезозойских отложений в 
этих впадинах составляет 3-4,5 км. Северные борта впа-
дин более крутые (10-15о по юрско-меловым горизонтам).

К северу от описанной цепочки депрессий распо-
лагается Оленекский вал, контрастная антиклинальная 
структура, протягивающаяся вдоль южного берега моря 
Лаптевых на 450 км от устья Лены до устья Анабара. 
Вал представляет серию высокоамплитудных (до 1 км) 
поднятий (с востока на запад поднятия Чеконовского, 
Усть-Оленекское и Прончищева), кулисообразно сме-
щенных друг относительно друга. Поднятия нарушены 
многочисленными разломами, и они хорошо выражены 
как на геологических картах (в сводах выходят юрские и 
триасовые породы), так и в современном рельефе. 

Рис. 1. Сводная литолого-стратиграфическая схема Анабаро-Лен-
ского прогиба по данным бурения скв. Хастахская-930. Типы пород: 
1 – угли; 2 – глины, аргиллиты; 3 – алевролиты; 4- песчаники; 5 
– туфы, туффиты; 6 – долериты; 7 – известняки; 8 – доломиты; 
9 – доломиты глинистые; нефтяные системы: 10 – резервуары; 11 
– флюидоупоры; 12 – нефтематеринские



175

Георесурсы. 2017. Спецвыпуск. Ч. 2. С. 173-185                                                                                                                                                   Georesursy = Georesources. 2017. Special issue. Part 2. Pp. 173-185

Некоторые исследователи видят в Оленекском валу се-
веро-западное ответвление Верхоянского сладчатого пояса, 
интерпретируют его в виде сложнопостроенной надвиго-
вой структуры (Тектоника …, 2001), однако имеющиеся 
данные сейсморазведки позволяют рассматривать его как 
чисто внутриплатформенную структуру. Судя по характеру 
мощностей (в пермско-мезозойском возрастном диапазоне 
они близки на своде и крыльях) Оленекский вал является 
молодой (по крайней мере, послераннемеловой) структу-
рой. Его образование может быть связано с формированием 
блоков вращения на «плече» позднемезозойско-раннекай-
нозойского рифта моря Лаптевых или с транспрессионной 
зоной вдоль крупного сдвига того же возраста.

Совершенно иначе выглядит строение Анабаро-
Ленского прогиба по нижним горизонтам. Так по от-
ложениям верхнего протерозоя в его центральной части 
выделяется очень крупный и глубокий Хастахский прогиб. 
По всей видимости, он является северным продолжением 
рифейского Уджинского бассейна, протягивающегося в 
субмеридиональном направлении между Анабарским 
щитом и Оленекским поднятием Анабарской антеклизы. 
Как и для других бассейнов Сибирской платформы, для 
Анабаро-Ленского прогиба характерно резкое несовпа-
дение структурных планов между рифейским и венд-
среднепалеозойским комплексам. Это говорит о том, 
что коллизионные события конца рифея (байкальский 

Рис. 2. Обзорная схема Анабаро-Ленского прогиба и Хатангской седловины (основа: Геологическая карта Сибирской платформы и 
прилегающих районов, 1: 1 500 000, (Малич и др., ВСЕГЕИ, 1979)

Рис. 3. Профильный разрез через Анабаро-Ленский прогиб и южную часть бассейна моря Лаптевых (по Frolov et al., 2015)
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тектоногенез) оказали влияние не только на южные и 
западные части кратона, но и на его северные районы. 

основные этапы геологического развития 
и осадочные комплексы

Рассматриваемый регион прошел очень длительную 
геологическую эволюцию (Рис. 4). Первый этап его разви-
тия пришелся на рифейское время и охватывает огромный 
промежуток времени в несколько сотен миллионов лет. 
Рифейские бассейны были крупными, с мощным терри-
генно-карбонатным выполнением. По всей видимости, в 
данном случае они были внутриконтинентальными, но 
их природа не совсем ясна. Предположение о рифтовом 
их происхождении не находит подтверждения в данных 
сейсморазведки. На региональных сейсмопрофилях нигде 
не видно характерных рифтовых структур – листрических 
сбросов и блоков вращения. 

Наиболее полно отложения рифейского комплекса 
вскрыты скв. Бурская-3410. Они представлены нижним, 
средним и верхним отделами рифея. В основании разреза 
залегают терригенные отложения, которые далее сменя-
ются водорослевыми доломитами, значительная часть 
которых формировалась в переходных (приливных) и 
мелководных обстановках осадконакопления. 

Так, арымасская свита (304 м) среднего рифея ха-
рактеризуется двучленным строением (Рис. 5). Нижняя 
подсвита сложена чередованием пестроцветных кососло-
истых песчаников мелкозернистых и алевролитов мелко-
зернистых, алевролитово-глинистых пород и аргиллитов 
с прослоями строматолитовых доломитов толщиной 1 м. 

Верхняя подсвита сложена доломитами водорослевы-
ми, кавернозными, неравномерно перекристаллизованны-
ми. Нередко водорослевые разности включают остаточное 
битуминозное вещество по периферии каверн (Рис. 6). 
Таким образом, в данном случае в качестве перспективных 
резервуаров рифея можно рассматривать не только кавер-
нозные карбонатные разности, как в Юрубчено-Тохомской 
зоне, но и залегающие ниже песчано-алевролитовые 
толщи. Последние здесь, очевидно, не так сильно уплот-
нены, как более южных районах платформы (Туруханское 
поднятие, Камовский свод и др.). 

В венде-палеозое территория Анабаро-Ленского 
прогиба представляла внутренний бассейн Сибирского 
континента. 

Отложения венда описаны в преде-
лах Оленекского поднятия в долинах рек 
Хорбусуонка, Хатысый и др., также вскры-
ты в пределах Анабаро-Ленского прогиба 
скважинами Бурская-3410, Хастахская-930, 
Усть-Оленекская-1.

В южной части Анабаро-Ленского про-
гиба вендские отложения вскрыты скв. 
Бурская-3410, где представлены туркутской 

свитой (мощность 208 м), которая сложена доломитами 
водорослевыми сероцветными с прослоями в своей ниж-
ней части доломитов глинистых и доломитовых мергелей 
(Шишкин, 1990; 1999).

В центральной части Лено-Анабарского прогиба от-
ложения верхнего венда встречены в разрезе скважины 
Хастахская-930 (хастахская свита). Хастахская свита 
сложена чередованием пестроцветных песчаников, 
алевролитов, алевролитово-глинистых пород и аргилли-
тов с прослоями маломощных доломитов, в том числе 
глинистых. 

Песчаники крупно- и среднезернистые олигомиктовые 
и мономинерального кварцевого состава, характеризуются 
средней и хорошей сортировкой обломочного материала 
(Рис. 7а). Алевролитово-глинистые и глинистые породы 
обладают тонкой горизонтальной и линзовидной тек-
стурой (Рис. 7б). Вверх по разрезу появляются прослои 

Рис. 4 Основные этапы геологической эволюции Анабаро-Ленского бассейна

Рис. 6. Обр. 30: доломит водорослевый. (а) фото образца; (b) фото петрографи-
ческого шлифа, скв. Бурская-3410; инт. 2650-2658 м 

Рис. 5. Литологический разрез отложений среднего рифея 
(арымасская свита) скв. Бурская-3410
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доломитов, среди которых встречаются единичные раз-
ности с реликтовой водорослевой структурой (Рис. 7в).

Как и в других частях Сибирской платформы венд-
ские песчаники Анабаро-Ленского прогиба (особенно в 
его южной неглубокой части) могут оказаться, важным 
резервуаром для нефти и газа.

Отложения кембрийского комплекса в южной и цен-
тральной частях Анабаро-Ленского прогиба распростра-
нены повсеместно, вскрыты скважинами Бурская-3410, 
Хастахская-930 и Чарчикская-1, где представлены всеми 
отделами, согласно залегают на породах нижележащих 
комплексов. 

Здесь в основании разреза выделяется кессюсинская 
свита, возраст которой некоторые авторы определяют как 
поздневендско-нижнекембрийский (Граусман, 1995). В 
южной части Анабаро-Ленского прогиба отложения свиты 
вскрыты скв. Бурская-3410, где их толщина составляет 
469 м. Представлены переслаиванием серых, зелено-серых, 
бурых песчаников разнозернистых, а также алевролитов с 
маломощными прослоями глинистых пород. В ее средней 

части преобладают пестроцветные алев-
ролиты и аргиллиты с редкими прослоями 
мелкозернистых песчаников и доломито-
вых мергелей, а в верхней части встречены 
косослоистые сероцветные разно- и мел-
козернистые песчаники с маломощными 
прослоями доломитов глинистых и терри-
генно-карбонатных пород с включениями 
оолитов. Песчаники имеют олигомиктовый 
состав, содержат зерна переотложенного 
хорошо окатанного глауконита, обладают 

средней и хорошей сортировкой обломочного материала. 
В самой верхней части свиты (12 м) описаны извест-

няки водорослевые с редкими прослоями песчаников.
В скв. Бурская-3410 еркетская свита сложена извест-

няками глинистыми с маломощными прослоями аргилли-
тов и доломитовых мергелей. В скв. Чарчикская-1 свита 
представлена светло-серыми водорослевыми доломитами 
порово-кавернозными с прослоями оолитовых разностей.

Вышележащая часть кембрийского комплекса на раз-
личных стратиграфических уровнях включает биогенные 
постройки. Так, в скв. Бурская-3410 в данном страти-
графическом интервале описана толща (526 м), которая 
сложена преимущественно светло-серыми массивными 
доломитами водорослевыми, что позволило некоторым 
исследователям предполагать о рифогенной природе 
этой толщи, а саму толщу выделить как самостоятельное 
литостратиграфическое подразделение – бурскую свиту 
(Шишкин, 1999) (Рис. 8). Такие биогенные постройки 
можно рассматривать как возможные природные резер-
вуары нефти и газа.

Рис. 7. Фото петрографических шлифов (скв. Хастахская-930): а – песчаник сред-
незернистый с железисто-доломитовым цементом, обр. 24, инт. 2854,4-2857,4 м; б 
– алевролитово-глинистый ритмит, обр. 9, инт. 3111,9-3117,8 м; в – доломит с 
реликтовой водорослевой структурой, обр. 30, 2776,4-2778,9 инт.

Рис. 8. Литофациальный профиль 
кембрийских отложений
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Ордовикские и силурийские отложения в Анабаро-
Ленском прогибе известны только на крайнем северо-вос-
токе прогиба в скважине Усть-Оленекская-237. Возможно, 
данный район располагался в периферической области 
бассейна осадконакопления, основные части которого 
находились восточнее.

Начиная с девонского времени (а, возможно, и с на-
чала палеозоя), к востоку от рассматриваемой области 

сформировалась пассивная окраина Сибирского палео-
континента. Это, по всей видимости, определило характер 
осадконакопления на востоке Анабаро-Ленского прогиба. 

Основной по объему выполнения в позднепалео-
зойской толщей Анабаро-Ленского прогиба является 
пермская. 

На протяжении всего пермского периода рассматри-
ваемый бассейн седиментации был обрамлен на юге 

Рис. 9. Схемы обстановок осадконакопления в: а – ассельско-
артинский века, б – казанско-раннетатарский века, в – позд-
нетатарский век. Литофациальный профиль на казанско-ран-
нентатарский века (г)
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такими источниками сноса как Анабарская антеклиза и 
Оленекский свод, а на северо-западе – Таймырским подня-
тием. Терригенный материал поступал в бассейн речными 
артериями, которые разгружались в их долинах и дельтах, 
а далее в пределах морского бассейна, который распо-
лагался на севере, северо-востоке территории (Рис. 9а). 

Грубообломочные и песчаные накопления прибрежно-
морского и дельтового осадконакопления часто обладают 
битумо- и нефтенасыщением, содержат многочислен-
ные углефицированные растительные остатки и детрит 
(Рис. 10а, рис. 10б).

Позднепермская эпоха начинается с резкого усиления 
общего нисходящего движения бассейна седиментации 
и расширения площади морского осадконакопления, 
сокращения и изменения конфигурации Анабаро-
Оленекской палеосуши, уменьшения объемов речного 
стока. Основным источником сноса в это время является 
Оленекское поднятие, к склонам которого приурочены 
единичные дельтовые конуса выноса в его восточной 
части (Рис. 9б, г).

Конец позднепермской эпохи сопряжен с началом 
регрессии морского бассейна, с чем связано увеличение 
объемов речного стока, при этом основным источником 
сноса в это время являлась Анабаро-Оленекская палео-
суша (Рис. 9в). 

Отложения подводных дельтовых систем описаны на 
Южно-Тигянской площади, где представлены неравно-
мерным чередованием нефтенасыщенных песчаников, 
алевролитов с прослоями алевролитово-глинистых пород. 
Песчаники мелкозернистые буровато-коричневого цвета 
обладают волнистой и косослоистой текстурой, нередко 
включают полуокатанные интракласты алевролитово-
глинистых пород (Рис. 10в). 

Алевролиты крупнозернистые буровато-серые, волни-
сто- и косоволнисто-слоистые, содержат УРД, обладают 
хорошей сортировкой обломочного материала (Рис. 10г).

Эффективность верхнепалеозойско-нижнемезозой-
ских нефтяной системы севера Сибирской платформы 
подтверждена не только обилием нефте- и газопроявлений 
в скважинах, но и наличием гигантских битумных полей, 
в особенности Оленекского, ресурсы которого могут до-
стигать 2 млрд. т. Тем не менее значительных проявлений 
нефти и газа здесь пока не выявлено.

Первым объяснением данного факта может быть 
сложное строение пермских резервуаров этого региона. 
Резервуары хорошего качества здесь приурочены к от-
ложениям прибрежной зоны (ныне периферия бассейна, 
где ухудшены условия сохранности) или к дельтовым 
конусам. Эти дельты здесь имеют значительно меньшие 
размеры, чем в Вилюйской синеклизе и приурочены к 
регрессивным этапам циклов седиментации (кунгурский-
уфимский века, позднетатарское время). Большую часть 
пермского бассейна седиментации занимала шельфовая 
зона, где количество и мощность песчаных пластов умень-
шается и в тоже время заметно увеличивается количество 
первичного глинистого и карбонатного цементов. Таким 
образом, коллектор здесь характеризуется заметно бо-
лее дискретным распространением, чем в южной части 
Хатангско-Вилюйской провинции.

В первой половине мезозоя характер осадконакопле-
ния в рассматриваемой области в целом изменился мало. В 
раннем триасе (индский век) на большей территории ис-
следования располагались обширная Анабаро-Оленекская 
палеосуша, в пределах которой в различных ее частях 
установлены коры выветривания, представленные пе-
строцветными глинами (Каплан, 1976). На рубеже перми 
и триаса вулканическая активность отразилась на составе 
основных породообразующих комплексов, где значитель-
ную роль преобрели вулканогенно-осадочные отложения. 
Палеосуша окаймлялась полосой прибрежных отложений, 
которые далее сменялись мелководными (Рис. 11а).

В начале оленекского века площадь Анабаро-Оленекской 
палеосуши сократилась, а в пределах Анабаро-Ленского 
бассейна седиментации накапливались глинистые и кар-
бонатно-глинистые отложения (Рис. 11б, рис. 11д).

В позднем триасе (карнийско-ранненорийский и 
средненорийский-рэтский века) наблюдается увеличение 
площади палеосуши, а также активизация деятельности 
речных систем (Рис. 11 в, г).

Особенностью развития Анабаро-Ленского седимента-
ционного бассейна в юрский период являются периодиче-
ские значительные повышения уровня морского бассейна, 
что привело к сокращению площади Анабаро-Оленекской 
палеосуши, преобладающему накоплению глинистых, 
битуминозно-карбонатно-глинистых пород смешанного 
состава (Девятов, 1983) (Рис. 12а, в; рис. 12б, г). 

Рис. 10. Фото макро образца и петрографического шлифа: а 
– песчаник крупно-среднезернистый, обр. О-6-10, скв. Оленек-
ская-1; б – песчаник средне-мелкозернистый, обр. О-6.6, скв. 
Оленекская-1; в – песчаник мелкозернистый, обр. ЮТГ-12, Юж-
но-Тигянская-1; инт. 1544-1558,8 м; г – алевролит крупнозерни-
стый, обр. ЮТГ-9, скв. Южно-Тигянская-1, инт. 1589-1595,6 м
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Рис. 11. Схемы обстановок осадконакопления в: а – индский, б – оле-
некский, в – карний-ранненорийский, г – средненорийско-рэтский века; 
д – литофациальный профиль на оленекское время. Условные обозна-
чения см. рис. 9
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В конце юры – начале мела на месте восточной пас-
сивной окраины образовался Верхоянский складчатый 
пояс, когда сформировавшийся к середине юры Колымо-
Омолойский супертеррейн столкнулся с восточным (в со-
временной ориентировке) краем континента. Терригенные 
отложения нижнего мела венчают разрез осадочного 
чехла Анабаро-Ленского прогиба. Они накапливались 
преимущественно в континентальных обстановках 

Мезозойские отложения Анабаро-Ленского прогиба 
слагают верхнюю часть разреза его осадочного чехла. 
Они не имеют таких значительных мощностей, как в 
некоторых других периферических впадинах Сибирской 
платформы (Енисей-Хатангский прогиб, Вилюйская сине-
клиза и Предверхоянский прогиб). Поэтому, несмотря на 

то, что они включают в свой состав природные резервуары 
хорошего качества, перспективы их нефтегазоносности 
нами оцениваются невысоко.

источники нефти и газа
Обогащённые ОВ отложения в пределах Анабаро-

Ленского прогиба встречены во всём стратиграфическом 
диапазоне осадочного выполнения. По объему и качеству 
материнских толщ на первом месте здесь находятся перм-
ские отложения. Помимо них в качестве потенциальных 
нефтегазоматеринских отложений также могут рассматри-
ваются аргиллиты рифея и венда. К сожалению, данные 
исследований керна скважин, пробуренных в Анабаро-
Ленском прогибе, не показывают признаков наличия 

Рис. 12. Схемы обстановок осадконакопления в: а – тоарский 
век, б – аален-батский века. Литофациальные профили: в – 
тоарский век, г – аален-батский века. Условные обозначения 
см. рис. 9
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здесь отложений нижне-среднекембрийской куонамской 
горючесланцевой формации – самой богатой органиче-
ским веществом толщи севера Сибирской платформы. 
По всей видимости, область ее рапространения находится 
юго-восточнее рассматриваемой территории. Кроме того, 
в разрезе мезозоя ряд исследователей выделяют обога-
щённые сапропелевым ОВ до 2,7% аргиллиты триаса, и 
до 1,5% юрско-неокомские с ОВ смешанного гумусово-
сапропелевого состава. Однако в пределах изучаемой 
территории повсеместно ОВ мезозойских отложений 
является незрелым.

По результатам пиролиза образцов керна скважин 
Анабаро-Ленского прогиба лучшими НМТ являются 
отложения пермской системы. При этом в допермском 
разрезе были отмечены интервалы нефтематеринских от-
ложений, характеризующиеся высоким и очень высоким 
генерационным потенциалом НМТ (Рис 13). В первую 
очередь к таковым относятся отложения рифея, ОВ ко-
торых реализовало свой потенциал в разной степени. В 
Усть-Оленёкской скважине ОВ рифея является перезре-
лым, тогда как в разрезах Хастахской и Бурской скважин 
температуры пиролиза Тmax=443-448оС отвечают главной 
зоне нефтеобразования. Содержание органического угле-
рода в аргиллитах рифея достигает 0,8% в интервалах, 
охарактеризованных керном, в Хастахской скважине и до 
1% и более в Бурской. Для битумоидов рифея характер-
но одномодальное распределение нормальных алканов 
полного ряда с длиной цепи атомов углерода от n-C11 до 
n-C35 с максимумом в относительно низкомолекулярной 
области. Характерно отсутствие изоалканов – пристан 
(i-C19) и фитан (i-C20) содержатся в крайне незначительных 
концентрациях по сравнению с соответствующими им 
нормальными алканами (n-C17 и n-C18) (Рис. 14). Следует 
отметить, что подобный облик характерен для ОВ рифея 
и нефтей Камовского свода Байкитской антеклизы.

В составе битумов Оленекского месторождения не 
обнаружено биометок, указывающих на вклад древнего 
ОВ. Однако ряд исследователей считает, что нафтиды 
Оленекского месторождения имеют полигенный характер, 
чем объясняют широкий диапазон значений изотопного 
состава углерода от -35 до -23‰. В качестве вещественных 
признаков вертикальной миграции УВ в верхнедокембрий-
ском и кембрийском разрезах рассматриваются трещины, 
заполненные кальцитом и вязким битумом, которые про-
слеживаются как в естественных разрезах, так и в керне 
Хастахской и Чарчикской сква-
жин. В керне отложений перм-
ской системы, отобранном на 
глубине 1498-1510 м в результате 
бурения Чарчикской скважины, в 
битумоиде были идентифициро-
ваны биомаркеры, типичные для 
древних нефтей Сибирской плат-
формы – 12- и 13-метил-алканы 
(Сафронов и др., 2002).

Особенности УВ состава на-
фтидов Хатангской седловины 
и Анабаро-Ленского прогиба 
позволяют предполагать суще-
ствование для них единого ис-
точника. Отличительная черта 

разновозрастных нефтей (из отложений перми, триаса 
и юры) Хатангской седловины – высокие отношения 
адиантан/гопан (Kashirtcev et al., 2010). Необычно высо-
ким отношением 25-норадиантана С28 к 25-норгопану С29 
деметилированных гопанов (обусловленным первичны-
ми особенностями распределения регулярных гопанов) 
характеризуются высокобиодеградированные битумы 
Оленекского месторождения (Каширцев и др., 2010). 
Подобные соотношения весьма редки для нефтей всего 
мира, их можно рассматривать в качестве определенного 

Рис. 13. Характеристика ОВ Анабаро-Ленского прогиба по 
данным пиролиза

Рис. 14. Распределение алканов в битумоиде обогащённых ОВ 
отложений рифея Хастахской скважины

Рис. 15. Параметры пиролиза пермских отложений скважины Усть-Оленёкская
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геохимического индикатора пермских нафтидов этого 
региона (Каширцев и др., 1993).

Пермский разрез наиболее охарактеризован в сква-
жине Усть-Оленекская-2370 (Рис. 15). Зафиксированы 
НМТ, обогащенные ОВ с высоким начальным нефтеге-
нерационным потенциалом, мощность этих толщ может 
достигать нескольких десятков метров (Бакай и др., 
2016). Катагенез ОВ оценивается в конец главной зоны 
нефтеобразования – начало главной зоны газообразования 
(МК3-4). Остаточные значения ТОС в алевролитово-гли-
нистых породах пермской системы составляют 2-3%, в 
более глинистых разностях достигая 4-6%. 

Высокий исходный генерационный потенциал перм-
ских отложений, высокая степень катагенетической 
преобразованности ОВ, биомаркерный состав нефтей, 
указывающий на единый источник УВ палеозойского 
и мезозойского комплекса пород, могут указывать, что 
главную роль в качестве генератора углеводородов в 
пределах континентального обрамления моря Лаптевых 
играли пермские отложения.

выводы 
Имеющиеся данные позволяют предположить, что 

на территории Анабаро-Ленского прогиба могли полу-
чить развитие несколько эффективных углеводородных 
систем. Наиболее древними из них являются верхнепро-
терозойские: рифейская и вендская. Обе они содержат 
как природные резервуары приемлемого качества, так и 
материнские толщи. Данные отложения могут оказаться 
продуктивными особенно в южных периферических 
частях прогиба. Однако, пока свидетельств «работы» про-
терозойских производящих толщах не выявлено в составе 
основных нефте- и битумопроявлений региона.

Наиболее перспективным, на наш взгляд, является 
пермский комплекс. В нем имеются материнские толщи 
хорошего качества, природные резервуары выявлены 
на нескольких уровнях и именно с ними связано по-
давляющее большинство углеводородных проявлений. 
Сложности при поисках нефти и газа здесь могут воз-
никнуть из-за сложного строения коллекторов, обуслов-
ленных обстановками седиментации в переходной зоне 
суша-море. Еще одной проблемой может быть выбор 
первоочередных поисковых объектов. Дело в том, что 
некоторые высокоамплитудные антиклинальные струк-
туры (например, в пределах Оленекского вала) имеют 
весьма позднее образование (не ранее второй половины 
мела) и, возможно сформировались уже после окончания 
генерационных и миграционных процессов (Ботнева, 
Фролов, 1995). Интерес в этой связи могут представлять 
структуры раннего заложения (в том числе погребенные) 
и неантиклинальные объекты, по всей видимости, широко 
распространенные в условиях сильной литологической 
неоднородности резервуаров. К сожалению, опоискование 
таких объектов потребует больших объемов работ при 
сохраняющихся довольно высоких рисках.

Как нам представляется, на севере Сибирской плат-
формы в палеозое и первой половине мезозоя осадочный 
бассейн имел значительно более крупные, чем современ-
ные размеры. Возможно, он включал не только Анабаро-
Ленский прогиб, но и прилегающие части современного 
моря. Однако во второй половине мела его южная северная 

часть была приподнята и эродирована. Вероятно, этот раз-
мыв предшествовал позднемел-палеогеновому рифтингу 
в море Лаптевых. Свидетельством этому может служить 
срезание дорифтовых толщ синрифтовыми образованиями 
на некоторых морских сейсмических профилях. Интересно, 
что подобный характер границ (в данном случае, срезание 
палеозойских комплексов мезозойскими образованиями) 
наблюдается также на западе и северо-западе Сибирской 
платформы (соответственно с Западно-Сибирским бас-
сейном и Енисей-Хатангским прогибом). Таким образом, 
все перечисленные углеводородные системы, а также и 
мезозойские, малоперспективные на суше, могут оказаться 
весьма интересными и в южной части моря Лаптевых.
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Abstract. The Anabar-Lena trough is one of the least 
geologically studied areas on the Siberian Platform. A few 
wells drilled here have not yet revealed direct signs of its 
oil bearing. However, indirect data indicate that this region 
can be very prospective. This is proved by the proven oil 
and gas potential of the adjacent area (oil in the Khatanga 
saddle, bitumen of the Olenek field) and a thick sedimentary 
cover in the stratigraphic range from the Riphean to the 
Lower Cretaceous. The conducted studies show that several 
hydrocarbon systems are present in the section, which may 
be associated with the discovery in the future of industrial oil 
and gas fields. The most ancient of them are Upper Proterozoic 
and Lower Paleozoic – Riphean, Vendian and Cambrian. 
There are several levels enriched with organic matter in 
these deposits. As reservoirs can be sandy-silty units and 
organogenic carbonates as well. The most prospective is the 
Permian complex, its thickness can reach 2-3 km. It contains 
source rocks of good quality. 

The biomarker analysis shows that hydrocarbon 
composition of the Permian organic matter is similar to the 
oils and bitumens of the existing oil fields and showings in 
this complex. Permian reservoirs have a complex structure 
with an abundance of wedging and replacement zones, which 
was predetermined by a frequent change in sedimentation 
environments.

Keywords: Anabar-Lena trough, Siberian platform, hy-
drocarbon systems, reservoirs, oil and gas source rocks
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О  перспективах  наличия  крупных  
местОрОждений  нефти  и  газа  на  вОстОчнОм  

таймыре
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Высокий интерес крупных российских  нефтегазовых компаний к Анабаро-Хатангской НГО объясняется 
давними предположениями о наличии на ее территории крупных залежей углеводородов.  До 2014 года изучен-
ность территории оставалась крайне низкой, последние работы проводились в 80х годах 20 века. В настоящий 
момент установлена лишь непромышленная нефтеносность пермских отложений надсолевого комплекса. 
Благодаря работам за государственный счет, в которых авторы приняли непосредственное участие, были выяв-
лены новые перспективные объекты и уточнено строение нижнего, предположительно подсолевого, комплекса 
позднепротерозойско-раннепалеозойского возраста.  Авторы выделяют несколько погребенных древних (пред-
положительно позднепротерозойских) антиклинальных структур, перспективных по их мнению на нефть и 
газ, исходя из аналогии с уже открытыми месторождениями в южной части Сибирской платформы. Авторами 
в статье поднимается вопрос перспективности глубокозалегающих отложений нижнего палеозоя входящих в 
подсолевой комплекс,  в зоне распространения которого ими выделены области перспективные на обнаружение 
«карбонатных (водорослевых) построек», которые являются продуктивными на юге Сибирской платформы. В 
заключение статьи авторы приводят ресурсные оценки  изучаемой области, которые составляют миллиарды 
тон условного топлива.
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Район исследований, восточный Таймыр, является 
объектом активных поисково-разведочных работ на 
нефть и газ, где в настоящее время ведутся работы 
двумя крупными нефтяными компаниями, ПАО «НК 
«Роснефть» и ПАО «Лукойл» (Рис. 1). В тектоническом 
плане район включает в себя восточный склон горно-
складчатого сооружения Таймыра, примыкающую к 
нему Анабаро-Хатангскую седловину, как восточную 
переклиналь Енисей-Хатангского прогиба и северное 
погружение Северо-Анабарской моноклинали как часть 
Сибирской платформы (Рис. 2). Основным надпорядковым 
структурным элементом описываемой территории является 
Анабаро-Хатангская седловина, которая была вовлечена в 
поисково-разведочные работы на нефть и газ в восьмидеся-
тых годах прошлого столетия практически без выполнения 
регионального этапа сейсморазведочных работ. Плотность 
площадных работ сейсморазведки МОГТ 2D к концу ука-
занного периода составила 0,05 пог. км на 1 км2 при длине 
полезной записи на уровне 4-5 сек и кратности наблюдений 
преимущественно 12-24. С 2007 года были возобновлены 
сейсморазведочные работы МОГТ 2D по системе регио-
нальных профилей с длиной записи до 12 сек и кратностью 
наблюдений в основном 120.

К настоящему времени работы, проведенные по 
госконтрактам № 24/01/70-310, № 51, № 32 в объеме: 
сейсмика – 3480 пог. км, гравика и магнитка – 3480 пог. 
км, электроразведка МТЗ – 2780 пог. км, обеспечили плот-
ность наблюдений на площади Хатангской мезовпадины 
0,031 км/км2 (Пронкин, Савченко и др., 2014). Северо-
восточная часть ее после проведенных региональных 
работ передана недропользователям (Рис. 1).

Тем не менее, многие вопросы геологического стро-
ения региона остаются нерешенными. Доминировавшее 
в восьмидесятые годы прошлого столетия направление 
геологоразведочных работ (ГРР) на поиски залежей 
углеводородов в антиклинальных и солянокупольных 
поднятиях верхнепалеозойско-нижнемезозойского ком-
плекса оказалось малоперспективным. С другой стороны, 
современными работами по указанным госконтрактам, а 
также по госконтракту № 40 (море Лаптевых) выявлены 
рифейские и венд-палеозойские прогибы и валообразные 
поднятия (Пронкин, Савченко и др., 2014). На анало-
гичных структурах Сибирской платформы разведаны 
гигантские месторождения нефти и газа в рифейских и 
вендскх отложениях. Перспективы также связываются с 
нижне-среднепалеозойскими отложениями; на отдельных 
участках перспективны на поиски залежей УВ также и 
юрско-меловые отложения. 

Нерешенными остались вопросы глубины залегания 
фундамента, распространения девонского комплекса и 
предполагаемого наличия в нем, а также в других частях 
осадочного разреза эвапоритов, особенности развития на 
территории венд-кембрийских и рифейских отложений. 
Не выделены зоны развития пород, обладающих удовлет-
ворительными ФЕС, не установлено наличие участков с 
предполагаемым развитием органогенных построек, не 
разработаны критерии размещения и формирования за-
лежей нефти и газа, нет единства мнений о преобладании 
того или иного фазового состояния УВ, вследствие чего 
имеются существенные расхождения в количественной 
оценке ресурсов УВ и прогнозе наиболее перспективных 
участков и зон.
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Рис. 1. Обзорная схема лицензионных участков (ЛУ) на полуострове Таймыр. 1 – ЛУ ООО «Анабарнефтегаз»; 2 – ЛУ ПАО «НК 
«Роснефть»; 3 – ЛУ ООО «Лукойл-Западная Сибирь»; 4 – ЛУ других недропользователей

Рис. 2. Структурно-тектоническая модель строения Енисей-Хатангского прогиба (Кусов, Ступакова, 2013)
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В 2014 году по результатам комплексных геофизических 
работ была составлена схема структурно-тектонического 
районирования низов осадочного чехла (Рис. 3). На ри-
сунке показана закартированная часть Прианабарского 
погребенного рифейско-нижнепалеозойского прогиба. 
Хатангская мезовпадина состоит из нескольких изолиро-
ванных друг от друга впадин, из которых наиболее круп-
ными являются Владимировская, Сопочная, Нордвикская 
(Пронкин, Савченко и др., 2014). Положительными 
структурами, также II порядка, являются Журавлиный 
вал и Балахнинский погребенный вал. Последний из этих 
валов разделяет между собой Владимировскую впадину и 
Прианабарский рифейский прогиб. Последний является 
новым направлением геологоразведочных работ на поиски 
нефтяных и нефтегазовых месторождений. Представляется 
целесообразным в пограничных частях Енисей-Хатангской 
и Анабарской НГО выделить Прианабарскую прогнозиру-
емую нефтегазоносную область (ПНГО), которую следует 
включить в состав Лено-Тунгусской НГП.

Доминирующей структурой II порядка в преде-
лах Восточного Таймыра является Журавлиный вал 

(валоподобное поднятие) который прослеживается, как 
сквозная структура, по всем изученным горизонтам, 
начиная с позднепротерозойских (рифей - венд), хотя 
по самым верхним горизонтам мелового возраста его 
размеры значительно уменьшаются и он распадается на 
отдельные локальные поднятия. Также были выделены 
погребенные структуры II порядка по рифейским отло-
жениям – Прианабарский прогиб и Балахнинский вал, 
хорошо прослеживаемые по данным потенциальных 
полей (Рис. 4), а также на сейсмических разрезах ряда 
профилей. 

Прианабарский прогиб выделен по мощности рифей-
ских отложений, которые могут являться источником 
углеводородов (Рис. 5). Наряду с рифейскими, венд-
кембрийские толщи в этой зоне также могли быть ис-
точником нефтяных и газовых углеводородов. В случае 
подтверждения развития на описываемой территории 
куонамской свиты и ее аналогов, они должны были 
достичь в наиболее погруженных частях главной зоны 
нефтеобразования (ГЗН) еще в девонское время и на-
ходились в ней до начала триасового времени. 

Рис. 3. Схема структурно-тектонического районирования по поверхности кристаллического фундамента (подошва рифейских от-
ложений) (Пронкин, Савченко, 2014). 1 – отработанные профили по ГК № 32; 2 – отработанные профили по ГК № 51 и ГК № 
24/01/70-310; 3 – переобработанные ретропрофили; 4 – линии профилей ГСЗ-МОВЗ; 5 – скважины глубокого бурения (а) и колон-
кового бурения (б); 6 – границы мегаструктур (А, Б, В); 7 – границы структур II порядка (IV…); 8 – Северо-Сибирская моноклиза; 
9 – Хатангская верхнепротерозойская-нижне(средне?) палеозойская мезовпадина (Енисей-Хатангская - Лено-Анабарская область 
прогибов): I – Прианабарский рифейский погребенный прогиб (северная часть); II – Киряко-Сындасская поперечная зона; IV – Жу-
равлиный вал; V – Владимировская впадина; Via – Сопочная впадина; VIб – Нордвикская впадина; VII – Балахнинский погребенный 
вал; VIII – Бегичевский прогиб; 10 – валы; 11 – поперечная зона; 12 – прогибы, впадины; 13 – Южно-Таймырская переходная зона 
(область); 14 – населенные пункты; 15 – контуры лицензионных участков. Названия скважин: АХ – Анабаро-Хатангская; Влд (Вла-
димировская); Вст (Восточная); Грм (Гуримисская); Ил (Ильинская); Кж (Кожевниковская); Кстр (Костроминская); Нрд (Нордвик-
ская); Рыб (Рыбинская); Снд (Сындасская); ССл (Северо-Суолемская); Улх (Улаханская); Хрл (Хорудалахская); Чдх (Чайдахская); 
ЮСл (Южно-Суолемская); ЮТг (Южно-Тигянская)
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Рис. 4. Прианабарский прогиб. а) карта аномалий силы тяжести (в интервале от 0 до 20 км) в сопоставлении со строением по от-
ражающему горизонту Ф; б) схема аномалий силы тяжести (в интервале от 0 до 3 км). 1 – остаточные гравитационные аномалии 
(а – положительные, б – отрицательные); 2 – выявленные локальные поднятия; 3 – изогипсы отражающего горизонта Ф (кровля 
фундамента); 4 – номера тектонических элементов (I – Северо-Анабарская моноклиза, II – Прианабарский погребенный прогиб, III – 
Сопочная впадина, IV – Журавлиный вал, V – Нордвикская впадина, VI – Южно-таймырская переходная зона Складчатого Таймыра, 
VII – Киряко-Сындасская поперечная зона, VIII – Киряка-Тасский выступ, IX – Владимировский вал, Х – Балахнинский погребенный 
вал); 5 – линии и номера профилей; 6 – береговая линия. Составили Лыгин В.А., Пьянков В.Я. по данным профильных наблюдений ГНЦ 
ФГУГП «Южморгеология» и ретросъемок ХХ века

Рис. 5. Погребенный рифейско-нижнепалеозойский прогиб, перекрытый моноклинально залегающими отложениями палеозоя-мезо-
зоя Северо-Сибирской моноклизы (фрагмент геолого-геофизического разреза по профилю 3212205)
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Учитывая превосходные нефтегазоматеринские ха-
рактеристики куонамской свиты, можно предполагать 
генерацию ею большого количества жидких УВ, что 
создавало благоприятные условия для формирования 
залежей нефти и газа в палеозойских отложениях. В 
настоящее время катагенетическая «зрелость» органи-
ческого вещества куонамского источника соответствует 
градации катагенеза АК3-АК4, что свидектельствует о 
том, что куонамская свита производила на завершаю-
щем этапе погружения, возможно, сухой метановый 
газ. Протерозойские нефтематеринские толщи (НМТ) в 
центральной части Хатангской мезовпадины полностью 
исчерпали свой генерационный потенциал, и сформи-
рованные из этой толщи месторождения в большинстве 
случаев были переформированы, что давало возмож-
ность для образования месторождения в вышележащих 
отложениях. В этих толщах почти повсеместно содер-
жатся горизонты с обильными нефтепроявлениями и 
концентрированными битумопроявлениями. 

В прогибах Анабаро-Хатангской седловины развиты 
также и девонские отложения. В скважинах, пробуренных 
на склоне Анабарской антеклизы и вскрывших нижнепа-
леозойский карбонатный комплекс, отложения девонской 
системы не установлены. Но на севере–северо-западе по 
направлению к центральной части Анабаро-Хатангской 
седловины (Нордвикский район) мощность девонских 
отложений резко возрастает. Здесь описано несколько 
выходов соляных куполов на поверхность в сводовых 
частях антиклинальных поднятий. Взаимоотношения с 
подстилающими отложениями неизвестно. С наиболь-
шей степенью детальности изучен Нордвикский соля-
ной купол, расположенный на территории полуострова 
Юрюнг-Тумус. Также наличие солей девонского возраста 
установлено в ядре Ильино-Кожевниковского поднятия, 
расположенного на берегу бухты Кожевникова, в ядрах 
Белогорского, Сопочного, Лабазного поднятий на левобе-
режье Хатангского залива. Возраст описанных отложений 
предположительно устанавливается как ранний и средний 
периоды девонской эпохи.

Описанный комплекс сложен в основании пачкой ка-
менной соли с примесью сульфатного, глинистого, реже 
карбонатного материала. Выше залегает пачка гипсов 
с прослоями ангидритов и каменной соли. Выше раз-
рез представлен известняками и доломитами с пачками 
доломитизированных аргиллитов и гипсов. Суммарная 
мощность девонских отложений определяется от 650 м. до 
1,5 и более км. Девонские отложения вместе с каменноу-
гольно-пермскими отложениями нижнекожевниковской и 
тустахской свит могли достигнуть оптимальных условий 
для реализации потенциала в погруженных зонах. 

Оценка прогнозных ресурсов УВ. В результате по-
следовательной реализации генерационного потенциала 
всеми нефтегазоматеринскими толщами образовалось до-
статочное количество углеводородов для наполнения сфор-
мированных ловушек. Общий объем генерированных ими 
углеводородов по данным МГУ имени М.В.Ломоносова 
составляет порядка 15 млрд т (Ступакова, Фролов и др., 
2014).. Оценка прогнозных ресурсов УВ Хатангской НГО, 
сделанная специалистами ГНЦ ФГУГП «Южморгеология» 
совместно со специалистами ФГУП «СНИИГГиМС» ме-
тодом сравнительных геологических аналогий и удельной 
плотности на единицу площади, составляет 5075 млн т 
УТ геологических ресурсов и 2255 млн т УТ извлекаемых 
ресурсов, в том числе жидких 3714/894 млн т УТ, газоо-
бразных 1361/1361 млн т УТ.

Одним из основных типов ловушек нефти и газа, с 
которым связаны крупные месторождения нефти и газа на 
Сибирской платформе, являются неантиклинальные ло-
вушки в карбонатных толщах, так называемые «водорос-
левые банки» в рифейских и венд-рифейских отложениях. 
На ряде отработанных ГНЦ ФГУГП «Южморгеология» 
сейсмопрофилей четко выделяются участки аномальной 
записи, которые можно интерпретировать как карбонат-
ные постройки (Рис. 6). С учетом ретропрофилей и дан-
ных потенциальных методов нами довольно произвольно 
намечен участок возможного развития таких построек на 
лицензионном участке НК «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» 
(Рис. 6б). В пределах этого участка прогнозируется 

Рис. 6. Пример прогнозируемой водорослевой банки. а) фрагмент глубинного разреза по профилю 3212204; б) схема участка воз-
можного развития водорослевых банок и органогенных построек в отложениях рифея, кембрия, девона. 1 – зона предполагаемого 
развития рифоподобных построек в отложениях кембрия и рифея; 2 – сейсмические профили, отработанные ГНЦ ФГУГП «Юж-
моргеология» в 2008-2014 гг.; 3 – контур лицензионного участка (ЛУ) НК «Лукойл»; 4 – ретропрофили 80-х годов прошлого века; 
5 – границы сейсмофаций; 6 – прогнозируемые сейсмофации водорослевых банок и биогермных построек
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Рис. 7. Примеры прогноза водорослевых 
банок (1а) и биогермных построек (1б). 
Временные разрезы по профилю 510931 
(А) и по профилю 5109306 (Б)

одна-две крупных карбонатных постройки. Возможные 
карбонатные постройки прогнозируются также на других 
сейсмопрофилях, в частности, на 5109301 (Рис. 7). Если 
наши представления о наличии обширной зоны развития 
карбонатных банок и биостромных построек являются 
верными, то можно говорить о большой вероятности от-
крытия на Восточном Таймыре месторождений нефти и 
газа, в т.ч. крупных по запасам. Такие постройки могут 
быть в пределах Журавлиного вала, на правобережье р. 
Хатанга и Хатангского залива, где прогнозируются по-
гребенные зоны рифейского и венд-раннепалеозойского 
осадконакопления. 

Кроме прогноза ловушек, связанных с карбонатными 
постройками венд-кембрийского -нижнепалеозойского 
комплекса установлено ши-
рокое развитие ловушек, свя-
занных с процессами соляного 
тектогенеза. Работами ГНЦ 
ФГУГП «Южморгеология» 
подтверждено установленное 
ранее развитие процессов со-
ляного тектогенеза в пределах 
Анабаро-Хатангской седло-
вины. Наличие соленосных 
отложений в пластовом за-
легании пробуренными ранее 
скважинами не установлено. 
Лишь в единичных скважинах 
и в отдельных обнажениях, в 
т.ч. в шахте «Комсомольская», 
встречены крутопадающие 
(до вертикального положения) 
тела каменной соли (штоки?), 

внутри которых наблюдались включения карбонатных и 
терригенных пород, которые, скорее всего, были захваче-
ны штоком при прорыве пород, перекрывавших соленос-
ные образования. В этих породах в отдельных образцах 
были установлены макрофаунистические остатки девон-
ского возраста. По имеющимся керновым материалам, 
помимо девонской соли, в разрезе Анабаро-Хатангсктй 
седловины возможно также развитие соленосной толщи, 
имеющей кембрийский возраст.

Нефтеносность (надсолевого этажа доказана на-
личием нефтепроявлений (вплоть до получения по-
лупромышленных притоков) на ряде площадей, на 
Нордвикском, Кожевниковском и Ильинском соляных 
куполах и на Чайдахской и Южно-Тигянской площадях. 

Рис. 8. Типы ловушек УВ на структурах соляного и глиняного тектогенез. 1 – контур тела 
структуры соляного или глиняного тектогенеза; 2 – типы ловушек (а – междиапировая, б – при-
штоковая, в – подкозырьковая). А – пример междиапировой ловушки (бескорневой, погребенной); 
Б – пример подкозырьковой ловушки и ловушки, экранированной телом внедрения; В – фрагмент 
временного разреза через диапировую складку с ловушкой, экранированной телом диапира, и над-
диапировой (надкупольной) ловушкой
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Предполагаемые залежи изучены слабо, и контуры их 
недостоверны. 

Продуктивность других этажей нефтегазоносности 
бурением не доказана, но прогнозируется по имеющим-
ся геологическим и геохимическим данным (Пронкин, 
Савченко и др., 2014).

Исходя из вышесказанного, бурение поисковых сква-
жин на лицензиолнных учасках ПАО «НК«Роснефть» 
(да и на участке ПАО «Лукойл») должно быть тщательно 
подготовлено в смысле выбора точки заложения скважины 
и местоположения ее проектного забоя. Для последнего 
нужно детально проанализировать и провести корреля-
цию установленных нефтепромысловых горизонтов и 
выбрать горизонты, породы которых обладают самыми 
лучшими фильтрационными свойствами, а сам горизонт 
характеризуется повышенной эффективной мощностью 
и слабой расчлененностью пропластками плотных раз-
ностей пород.

Что касается выбора места заложения, то здесь необ-
ходимо помнить о том, что на структурах соляного текто-
генеза существует некая зона определенной ширины, где 
и наблюдается ухудшение ФЕС пород за счет забивания 
пор выпавшими из подземных вод кристаллами солей. 
Например, в ряде структурных зон Днепровско-Донецкой 
впадины ширина такой зоны составляет (по данным бу-
рения скважин) от 1,2 до 1,5 км. Поэтому приштоковые 
ловушки, ловушки подкозырьковые и надкупольные менее 
интересны для выявления, хотя и многопластовых (Рис. 8), 
но сложных по строению и, чаще всего, малодебитных 
месторождений, чем так называемые межкупольные 
поднятия, с которыми обычно связаны 1-2 продуктивных 
пласта, но породы последних обладают хорошими ФЕС и 
способны обеспечить повышенные притоки нефти и газа

Еще один очень важный аспект нефтегазовой геологии 
Анабаро-Хатангской седловины связан с отсутствием 
регионально выдержанной толщи-покрышки. Поэтому 
необходимо сделать зональный или локально/зональный 
анализ, и для каждого лицензионного участка выделить 
зональные толщи-покрышки и, исходя из этого, выбрать 
перспективные площади для постановки бурения первой 
скважины.

Учитывая все это, необходимо местоположение 
первой скважины выбрать после тщательного анализа 
хорошо подготовленных объектов, которых сейчас нет в 
фонде структур Анабаро-Хатангской седловины, чтобы 
не отодвинуть на долгие годы открытие и освоение не-
сомненно высокоперспективного нефтепромыслового 

района, который впоследствии будет береговой базой для 
освоения ресурсов углеводородов Северного Ледовитого 
океана, а в ближайшей перспективе не только поможет 
стабилизировать добычу нефти, но и обеспечит ее рост, 
что очень важно как в целом для России, так и для осво-
ения Северного морского пути.
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The prospects of large oil and gas fields in the Eastern Taimyr

V.I. Savchenko1, A.V. Stoupakova2, K.A. Peretolchin2
1JSC «Yuzhmorgeologiya» 
2Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia

Abstract. The high interest of large Russian oil and gas 
companies to the Anabar-Khatanga oil and gas basin is due 
to long-standing assumptions about the presence of large 
hydrocarbon deposits on its territory. Until 2014, the study 
of the territory remained extremely low; the last works were 

carried out in the 80s of the 20th century. At the moment, 
only the non-industrial oil content of the Permian sediments 
of the supersalt complex has been established. Thanks to the 
works at the government expense, in which the authors took 
a direct part, new promising objects were revealed and the 
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structure of the lower, presumably subsalt complex of the 
Late Proterozoic-Early Paleozoic was specified. The authors 
identify several buried ancient (presumably Late Proterozoic) 
anticlinal structures, promising in their opinion for oil and 
gas, proceeding from the analogy with the already discovered 
fields in the southern part of the Siberian platform.The authors 
raise the issue of the prospects of the deep-lying sediments 
of the Lower Paleozoic in the subsalt complex in the area of 
their distribution, they have identified promising areas for the 
detection of «carbonate (algal) structures» that are productive 
in the south of the Siberian platform. At the end of the article 
the authors give resource estimates of the studied region, 
which make up billions of tons of conventional fuel.
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Anabar-Khatanga basin, Siberian platform
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КАРБОНАТНЫЕ  РЕЗЕРВУАРЫ  ПОДСОЛЕВЫХ  
ОТЛОЖЕНИЙ  ПРИКАСПИЙСКОЙ  СИНЕКЛИЗЫ

В.А. Жемчугова, Е.Ю. Макарова, Ю.В. Наумчев, Н.Д. Макаров, В.В. Панков
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия

Прикаспийская синеклиза относится к числу наиболее перспективных на углеводородное сырье регионов 
России и Казахстана, что подтверждается открытием в последние годы в ее пределах крупных месторождений 
нефти и газа. Наличие в Прикаспийской синеклизе на нескольких стратиграфических уровнях глинисто-кар-
бонатных отложений, обогащенных рассеянным органическим веществом, достаточно высокая степень их 
катагенетического преобразования, прохождение так называемого «нефтяного окна» – все свидетельствует о 
благоприятной для генерации УВ ситуации в рассматриваемом регионе. Распространение возможных скоплений 
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Прикаспийская синеклиза относится к числу наиболее 
перспективных на углеводородное сырье регионов России 
и Казахстана, что подтверждается открытием в послед-
ние годы в ее пределах крупных месторождений нефти и 
газа (Рис. 1). Однако эти открытия далеко не исчерпали 
углеводородный потенциал территории, в котором не-
разведанные запасы составляют более 90%; большая их 
часть приходится на глубокозалегающие карбонатные 
отложения палеозоя.

Начиная с восьмидесятых годов прошлого столетия, 
особенно после открытия ряда крупнейших место-
рождений УВ флюидов (Астраханского, Тенгизского, 
Карачаганакского), в геологической литературе активно 
обсуждаются проблемы углеводородной продуктивно-
сти подсолевых отложений Прикаспийской синеклизы. 
При этом у геологов до настоящего времени нет единого 
мнения в отношении перспектив нефтегазоносности 
осадочных толщ древнее башкирских, и их прогнозы 
варьируются от самых оптимистичных (Орлов, Воронин, 
1999) до достаточно осторожных (Жемчугова, 2014).

Как известно, промышленная углеводородная 
продуктивность осадочных толщ зависит от многих 
факторов, определяющими среди которых являются 
пространственно-временные соотношения процессов 
нефтегазообразования и нефтегазонакопления. Эти про-
цессы во многом контролируются эволюцией осадочно-
породных бассейнов, отвечающей за распределение в 
разрезе основных «формирующих» нефтегазоносность 
элементов: генерирующих нефтегазоматеринских толщ, 
коллекторов, способных аккумулировать углеводороды 
(УВ), и флюидоупоров, которые в состоянии удерживать 
их скопления.

Наличие в Прикаспийской синеклизе на нескольких 
стратиграфических уровнях глинисто-карбонатных 
отложений, обогащенных рассеянным органическим 
веществом, достаточно высокая степень их катагенети-
ческого преобразования, прохождение так называемого 
«нефтяного окна» – все свидетельствует о благоприятной 
для генерации УВ ситуации в рассматриваемом регионе. 
Это означает, что распространение возможных скоплений 
нефти и(или) газа в подсолевых отложениях синеклизы 
контролируется главным образом качеством коллекторов 
и покрышек, прогноз которого представляет собой крайне 
сложную задачу. Ее решение во многом определяется вы-
бором методики исследования осадочных образований, 
обладающих разными фильтрационно-емкостными и 
экранирующими характеристиками. Наиболее рациональ-
ным и эффективным способом познания природы этих 
различий является ретроспективный анализ условий фор-
мирования потенциальных коллекторов и покрышек, ре-
ализованный в виде седиментационного моделирования, 
позволяющего реконструировать специфику процессов 
осадконакопления в пространстве и времени.

Седиментационное моделирование представляет со-
бой одну из ветвей историко-геологических исследований, 
опирающуюся на комплексное использование фациально-
го и циклического анализов. Его развитие и становление 
связано с уникальными и не потерявшими своего значе-
ния до настоящего времени работами Н.Б. Вассоевича, 
Ю.А. Жемчужникова, Д.В. Наливкина, Л.В. Пустовалова, 
Л.Б. Рухина, Н.М. Страхова, С.В. Тихомирова. Заложенные 
еще в тридцатые годы прошлого столетия методические 
приемы изучения осадочных толщ с целью восстановле-
ния истории их образования в последние годы значительно 
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пополнились рядом усовершенствований, возникших 
благодаря эволюции представлений геологов о процессе 
осадконакопления (Тимофеев, 1968, 1975; Фролов, 1965, 
1972, 1995; Кузнецов, 1978; Фортунатова, 1985, 1988 и др.).

Качественно иной уровень знаний, обусловленный 
революцией в геологических науках, пришедшейся на 
вторую половину семидесятых годов, не мог не отразиться 
в создании обновленных концепций циклофациального 
анализа. В конце семидесятых годов в геологии появилось 
новое научное направление, развивающееся на стыке тра-
диционных геологических методов, идеологически объе-
динившее приемы фациального и циклического анализов. 
Оно получило название метода стратиграфии секвенций 
(Sequence stratigraphy). В нефтяной геологии применение 
секвенс-стратиграфического анализа позволяет не только 
прогнозировать распределение в разрезе осадочно-по-
родного бассейна элементов нефтяных систем, но и лежит в 
основе геологического моделирования структуры и свойств 
природных резервуаров, содержащих УВ флюиды.

Несомненно, основные принципы секвенс-стратигра-
фии применимы ко всем осадочным системам, однако в 
формировании карбонатных секвенций, помимо внешних 
факторов (эвстатика, тектоника, климат) существенную 
роль играют законы, управляющие продуцированием, 
распределением и накоплением карбонатного материала 
в морском бассейне, не зависящие от привноса осадков 
извне. Зачастую потенциал роста карбонатной системы 
предопределяет не только архитектуру секвенции, но и 
возможность существования последней.

Карбонатные отложения – сложно построенное и спец-
ифичное семейство осадочных горных пород, обладающее 
крайне изменчивой и разнообразной по морфологии и 

генезису пористостью. Различия в строении пор и поро-
вых систем заложены в структуре самого карбонатного 
осадка, а именно, в широком спектре размеров и форм 
слагающих карбонаты структурных компонентов (био-
кластов, пелоидов, лито- и интракластов, оолитов и др.), 
формирующих поры в результате упаковки или в процессе 
растворения; в вариациях размера и конфигурации пор, 
связанных с секреционной деятельностью организмов 
(поры внутри биокластов или скелетных каркасов); в 
частичном заполнении пустотного пространства осадком. 
Эти различия многократно усиливаются процессами 
постседиментационного преобразования, включающего 
растворение карбоната кальция, перекристаллизацию, 
доломитизацию, растрескивание и т.д.

Однако многие исследователи, занимавшиеся вопро-
сами генезиса пористости карбонатных пород (Соколов, 
1962; Klovan, 1964; Гмид, 1968; Choquette, Pray, 1970; 
Багринцева, 1977; Майдль, 1985; 1987; Жемчугова, 2002 
и др.), указывают на ее связь с условиями накопления 
карбонатного материала. Эта связь не только прослежива-
ется в фациальной избирательности первичной емкости, 
но и подчеркивается в большинстве случаев различной 
интенсивностью и направленностью постседиментаци-
онных преобразований.

Подобная ситуация очень характерна для карбонат-
ных отложений Прикаспийской синеклизы, особенности 
накопления которых транслируются в распределении 
коллекторов различного типа и класса, во многом контро-
лирующих углеводородную продуктивность локальных 
объектов.

Исходя из морфологии, структуры и петрофизических 
параметров, среди карбонатных резервуаров подсолевого 

Рис. 1. Тектоническая схема Прикаспийской синеклизы и прилегающих территорий (показаны контуры месторождений нефти и газа)
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комплекса можно выделить несколько основных типов, 
каждый из которых отражает своеобразие карбонатной се-
диментации в палеозойском морском бассейне. Поскольку 
различия в условиях образования и накопления карбонат-
ных отложений реализованы в морфологии и структуре 
категорий (типов) карбонатных платформ, последние 
были приняты в качестве базовой модели для типизации 
природных резервуаров (Рис. 2).

Согласно существующим представлениям, Прикас-
пийская синеклиза в первой половине раннего палеозоя 
представляла собой юго-восточную оконечность эпикон-
тинентального бассейна, располагавшегося в пределах 
Восточно-Европейского кратона. Коллизия этого кратона 
с Северо-Устюртским континентальным блоком, произо-
шедшая в позднедевонскую эпоху, привела, помимо фор-
мирования горно-складчатого сооружения, к образованию 
глубоководной впадины, трансформировавшейся позднее 
в Центрально-Каспийскую депрессию. По мере развития 
этой впадины, в погружение втягивались и северо-восточ-
ные участки платформы, расширяя области относительно 
глубоководного осадконакопления.

Такой сценарий тектонического развития рассматрива-
емого региона во многом предопределил эволюционные 
перестройки карбонатных платформ; соответственно с 
этим со временем менялись и типы приуроченных к этим 
платформам резервуаров.

В дофранское время на большей части рассматриваемой 
территории господствовали рамповые обстановки нако-
пления (Рис. 3). Небольшие углы наклона рампа в его сред-
ней и внешней зонах, отвечающие модели гомоклинального 
рампа, обеспечили господство биокластовой седиментации 
на огромных пространствах, но скорости производства 
карбонатного материала здесь были, вероятно, невелики.

Выровненный рельеф рампа, отсутствие в его пределах 
крупных барьеров и низкий потенциал продуктивности 
провоцировали активный отклик рамповой седиментаци-
онной системы на изменение темпов повышения отно-
сительного уровня моря (ОУМ), что способствовало раз-
нонаправленной миграции береговой линии на большие 
расстояния и созданию серии «обмеляющихся кверху» 
элементарных циклитов (парасеквен-
ций) во всех зонах рампа. В условиях 
активных волн и приливно-отливных 
течений перераспределение осадков 
сопровождалось многочисленными 
кратковременными приостановками 
карбонатной седиментации и размы-
вом отложений. Кроме того, быстрая 
проградация побережья приводила к 
выводу в субаэральные условия зна-
чительной части рампа и активной 
переработке слагающих его пород 
метеорными водами. Особенно важно 
это было для карбонатных песков при-
брежной зоны и отмелей, в результате 
воздействия процессов выщелачивания 
в которых мог создаваться высокий ем-
костной потенциал, реализующийся в 
дальнейшем в коллекторах с хорошими 
фильтрационно-емкостными свойства-
ми (ФЕС).

Моменты максимальных затоплений на рампах ото-
бражаются либо маломощными прослоями конденсиро-
ванных отложений, но чаще с ними связано образование 
поверхностей твердого дна.

Тем самым, для рампового комплекса характерно 
широчайшее распространение как по площади, так и в 
разрезе коллекторов с высокими параметрами емкости, 
образующими тонкослоистую структуру резервуаров. Но, 
к сожалению, собственно рамповые обстановки осадко-
накопления не благоприятствуют накоплению осадков, 
способных формировать экраны, состоятельные с точки 
зрения сохранности скоплений УВ.

Так, на северо-востоке Прикаспийской синеклизы 
коллекторы с эффективной пористостью свыше 15% 
встречены в отложениях бийского горизонта. Они сло-
жены каркасными кораллово-строматопоровыми, лито- и 
биокластовыми, оолитовыми вторичными доломитами 
карбонатных отмелей. Их перекрывает пачка микри-
товых кремнисто-битуминозных известняков с фауной 
кониконхий, радиолярий, гониатит, фиксирующих позд-
неэйфельское затопление. Экранирующий потенциал 
этих известняков невысок за счет небольшой мощности, а 

Рис. 2. Категории карбонатных платформ (Tucker, Wright, 1996)

Рис. 3. Седиментационная модель периферийно-крутого рампа (Жемчугова, 2014)
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также интенсивной микротрещиноватости, свойственной 
породам подобного состава и структуры.

Для большей части резервуаров с «рамповыми» 
коллекторами флюидоупорами выступают породы не-
карбонатного состава. Резервуары такого типа широко 
развиты в живетских отложения юга Русской плиты, в зоне 
сочленения ее с Прикаспийской синеклизой, и их распро-
странение прогнозируется также в пределах последней.

Формирование карбонатных резервуаров на фоне 
преобладающей обломочной седиментации в живетский 
век было обусловлено некоторым углублением морского 
бассейна в ардатовское время. Причина такого углубле-
ния кроется, вероятнее всего, не столько в повышении 
уровня моря, сколько в сокращении поступления в бас-
сейн обломочного материала, негативно влиявшего на 
жизнедеятельность известьсекретирующих организмов. 
После длительной фазы «стресса заиления» накопление 
карбонатного осадка происходило не сразу, обнаруживая 
разрыв во времени между образованием пространства 
аккомодации и его заполнением. Раньше всего активная 
жизнь организмов начиналася в наиболее благоприятных 
условиях, в которых осадкообразование возрастало по 
мере увеличения глубины, «догоняя» уровень моря за 
счет развития новых экологических ниш. В ардатовском 
бассейне такие условия существовали, в первую очередь, 
на топографических поднятиях, на-
следующих главным образом выступы 
фундамента. Именно они стали местом 
роста невысоких мелководно-шельфо-
вых органогенных построек.

Вне поднятий подобный разрыв во 
времени спровоцировал увеличение 
пространства аккомодации, для запол-
нения которого количества производи-
мого организмами материала было не-
достаточно. Это привело к образованию 
областей недокомпенсации, несмотря 
на незначительную в целом глубину 
акватории. 

Карбонатная седиментация в мор-
ском бассейне продолжалась недолго, 
и уже в муллинское время глинистым 
материалом сначала были заполнены то-
пографические низины, а затем под ним 
захоронены и органогенные постройки 
(Рис. 4). Тем самым были созданы оп-
тимальные пространственно-временные 
соотношения коллекторов и покрышек, 
обеспечившие промышленную углево-
дородную продуктивность резервуаров.

В позднедевонскую эпоху в результа-
те активного прогибания юго-восточной 
части Прикаспийской синеклизы, диф-
ференцированного осадконакопления 
и роста органогенных построек гомо-
клинальный рамп эволюционировал 
в окаймленную платформу (Рис. 5). 
Одновременно с изменением седимен-
тационной модели значительную транс-
формацию претерпели и приуроченные 
к ним природные резервуары.

В структуре окаймленной платформы выделяются 
осадочные комплексы шельфовой лагуны и рифовой 
каймы. Последняя включает ассоциации каркасных из-
вестняков и сопутствующие им продукты разрушения, 
количество которых значительно превалирует над кар-
касной частью. Эти полигенные карбонаты формируют 
элементы рифовой системы: водорослевый волнолом; 
рифовое ядро, в составе которого преобладают каркасные 
разности; рифовое плато с определяющей биокластовой 
и микритовой седиментацией. Кроме того, к элементам 
системы относятся обломочные шлейфы в ее передовой 
(глубоководной) части и карбонатные пески отмелей – в 
тыловой.

Рост всех элементов платформы происходит во время 
повышения ОУМ, причем темпы этого повышения кон-
тролируют структурные композиции накапливающихся 
осадков. Быстрое повышение провоцирует наиболее 
активный рост рифовой системы и незначительное нако-
пление карбонатов на зарифовом мелководье. Замедление 
темпов роста ОУМ зеркально меняет эту ситуацию: опе-
режение производства осадочного материала в области 
рифовой каймы над скоростью добавления пространства 
аккомодации сопровождается образованием в ее пределах 
карбонатной отмели с преобладающей оолитово-лито-
кластовой седиментацией, «наращивающей» песчаный 

Рис. 4. Литологически экранированный резервуар в ардатовских отложениях. 1 – поли-
детритовые известняки (цоколь постройки); 2 – водорослевые известнякм (слоистые 
формы колоний); 3 – кораллово-строматопоровые известняки (куполовидные, массив-
ные формы колоний); 4 – строматолитовые известняки; 5 – обломочный шлейф; 6 – 
«доманикиты»; 7 – толща компенсации

Рис. 5. Седиментационные модели окаймленной и изолированной платформ (Жемчу-
гова, 2014)
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пояс тылового шлейфа. Основной карбонатный материал 
в это время образовывается и накапливается в зарифовой 
зоне. Структуру накопившихся осадков здесь определяет 
главным образом топография дна. На поднятиях это, как 
правило, пелоидно-биокластовые известняки, иногда с 
маломощными водорослевыми биостромами мелководной 
сублиторали; литокластовые и оолитовые, пелоидные «фе-
нестровые» известняки литорали; водорослевые ламиниты 
со следами микроразмывов и трещинами усыханий супра-
литорали. В разрезах отложений, седиментация которых 
связана с топографическими низинами, преобладают ми-
критовые слабоглинистые разности с включениями детрита 
остракод, однокамерных фораминифер, гастропод.

Этому времени также отвечает накопление карбо-
натного материала на склонах карбонатной платформы, 
поскольку в бассейн в условиях лавинной седиментации 
переносятся огромные массы осадочного материала – 
от оползневых тел до зернистых потоков и турбидитов 
(Schlager, 1981).

Наличие уступа, разграничивающего мелководные и 
глубоководные обстановки осадконакопления, является 
обязательным, но недостаточным условием существо-
вания рифовой каймы платформы. Так, несмотря на на-
личие таких уступов на северо-востоке Прикаспийской 
синеклизы во франское время (Рис. 6а), рифообразования 
в их пределах не происходило. Можно предположить 
несколько причин такой ситуации. Во-первых, близко 

расположенная суша на древнем Соль-Илецком своде, 
могла поставлять во впадину значительные массы об-
ломочного материала, поскольку в ее пределах эродиро-
вались не только мелководно-шельфовые карбонаты, но 
и более древние обломочные породы. Возможно, именно 
обогащение вод пелитовыми частицами препятствовало 
процессу «нормального биогермообразования» на мор-
фологически выраженном уступе.

Во-вторых, возможная причина отсутствия рифоо-
бразования на уступе – быстрое повышение относитель-
ного уровня моря на рубеже раннего и среднего франа. 
Предшествующий этому перерыв в осадконакоплении 
негативно сказался на биологической продуктивности 
системы, в результате чего большая часть карбонатной 
платформы была затоплена. Поэтому франский интервал 
разреза на большей части Прикаспийской синеклизы 
сложен черными глинисто-битуминозными неравномерно 
доломитизированными кониконхиевыми известняками 
мощностью около 50-60 м.

В фаменское время на северо-восточных участках 
борта Прикаспийской синекизы органогенные постройки 
имеют несколько большее распространение (Рис. 6б), но 
все они относятся к числу микробиальных холмов с не-
типичной для рифовых систем структурой.

Лишь во второй половине визейского века на уступе, 
разделявшем мелководный и глубоководный бассейн, на-
чали расти новые, более сложнопостроенные, скелетные 

рифы (Рис. 7), однако и они имели достаточно 
локализованное распространение.

Существование «классической» рифовой 
каймы позднедевонской карбонатной плат-
формы можно предположить лишь для за-
падных районов Прикаспийской синеклизы. 
Здесь по результатам сейсмических исследо-
ваний достаточно уверенно выделяется си-
стема органогенных массивов, маркирующих 
склон глубоководного бассейна.

Особенности строения и развития окайм-
ленных платформ контролируют распростра-
нение в их разрезе потенциальных резервуа-
ров. Главным образом, это толстослоистые 
клиноформенные резервуары окраины плат-
формы, включающие коллекторы каверно-
во-порового типа рифового ядра, поровые 
коллекторы тылового шлейфа и каверново-
трещинные коллекторы передового шлейфа.

Экранами (правда, невысокого качества) 
для них служат кремнисто-глинисто-биту-
минозные отложения, фиксирующие момен-
ты затопления карбонатной платформы и 
смену мелководного режима седиментации 
глубоководным. 

Областью аккумуляции карбонатного ма-
териала мелководного генезиса в глубоковод-
ной впадине являются также карбонатные ко-
нуса выноса. Фрагмент одного из них вскрыт 
скважинами на Каинсайской площади, распо-
ложенной на северо-востоке Прикаспийской 
синеклизы. Здесь разрез фаменского яруса 
имеет нетипичное строение: во-первых, он 
имеет существенно большую, чем в соседних 

Рис.  6. Обстановки  осадконакопления  северной  бортовой  зоны Прикаспийской 
синеклизы в позднедевонскую эпоху (а – франское время, б – фаменское время):  
1-7  –  зоны  преобладающего  развития  отложений:  1  –  карбонатных  отмелей, 
2 – мелководного шельфа с карбонатным осадконакоплением, 3 – впадин на мел-
ководном шельфе с обломочным осадконакоплением, 4 – впадин на мелководном 
шельфе с кремнисто-карбонатным осадконакоплением, 5 – систем микробиаль-
ных холмов, 6 – склона мелководного бассейна, 7 – одиночных органогенных по-
строек; 8 – предполагаемый тип отложений в зонах размыва; 9-12 – границы: 
9 – зон развития осадочных комплексов; 10 – глубоководного склона на шельфе; 
11 – склона; 12 – отсутствия отложений; 13 – изопахиты, м; 14 – основные на-
правления сноса обломочного материала; 15 – города; 16 – скважины
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скважинах, мощность; во-вторых, его среднюю часть сла-
гают обломочные и биокластовые доломиты, подстила-
ющиеся и перекрывающиеся глинисто-битуминозными 
микрокристаллическими известняками. Такое строение 
отложений, накопившихся в относительно глубоковод-
ных условиях, позволяет предполагать, что эти тела, сло-
женные мелководными осадками, представляют собой 
фрагменты карбонатных конусов выноса, приуроченных 
к краю карбонатной платформы. А полученные из них 
притоки флюидов свидетельствуют о наличии в разрезе 
коллекторов (Жемчугова, 2014).

Коллекторы каверно-порового и порового типов 
могут быть развиты в отложениях карбонатных отмелей 
зарифовой зоны. Активная динамика водной среды на 
таких отмелях способствовала выносу микритового 
материала из осадков и формированию в них высокого 
емкостного потенциала, реализации которого «помо-
гали» многократные осушения участков морского мел-
ководья и связанные с ними процессы выщелачивания. 
Причина низкой углеводородной продуктивности этих 
коллекторов – практически повсеместное отсутствие 
над ними флюидоупоров.

Вторая половина раннего карбона знаменует со-
бой повсеместное исчезновение рифовых систем в 
пределах Прикаспийской синеклизы, вызванное как 
неблагоприятными для роста органогенных построек 
внешними условиями – усилением привноса в бассейн 
аллохтонного материала, так и экологическими – вы-
миранием к концу каменноугольного периода бόльшей 
части позднедевонских каркасостроителей. Поэтому 
на протяжении средне- и позднекаменноугольных эпох 
осадконакопление в бортовых частях Прикаспийской 
синеклизы осуществлялось в условиях периферийно-
крутого рампа.

Рис.  7.  Литолого-фациальный  разрез  подсолевых  отложений  в  се-
верной бортовой зоне Прикаспийской синеклизы: 1-12 – отложения: 
1 – мелководного шельфа, 2 – прибрежной равнины, 3 – прибрежной 
равнины и мелководного шельфа, 4 – внутришельфовой относитель-
но глубоководной впадины, 5 – клиноформенного комплекса; 6 – кар-
бонатной отмели над рифовыми постройками, 7 – склона бассейна, 
8 – раннепермской  глубоководнойвпадины, 9 –  соляных куполов,  10 – 
мульды,  11  –микробиальные  холмы,  12  –  рифовая  система  окраины 
шельфа; 13 – гамма-каротаж; 14 - нейтронный гамма-каротаж

Рис.  8.  Седиментационная  модель  подсолевых 
отложений северо-западной бортовой зоны При-
каспийской синеклизы
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Склон рампа, судя по сейсмическим данным (Рис. 8), 
характеризуется достаточно большим углом наклона, 
что позволяет отнести его к эрозионному типу. Но у его 
основания могли накапливаться переотложенные обло-
мочные карбонаты, перемещенные силами гравитации 
в виде оползней и зернистых потоков и локализованные 
вдоль основания склона. С ними может быть связано при-
сутствие линзовидных резервуаров.

На самом же рампе преобладала смешанная обло-
мочно-карбонатная седиментация. В западных участках 
Прикаспийской синеклизы во второй половине башкир-
ского века в результате начала образования вблизи рас-
сматриваемого региона складчатого сооружения – кряжа 
Карпинского – и активизации структурообразующих 
движений на юге Русской плиты в морской бассейн стало 
сноситься такое количество обломочного материала, что 
он полностью подавил карбонатную седиментацию. За 
относительно короткий отрезок геологического времени 
(поздний башкир – поздний карбон) в наиболее погружен-
ных участках рампа накопилось до тысячи, а на склоне 
– до нескольких тысяч метров обломочных осадков.

Напротив, в северных и северо-восточных областях 

синеклизы в каменноугольное время господствовали 
обстановки карбонатного осадконакопления. Здесь в 
разрезе рампового комплекса коллекторы развиты очень 
широко, особенно это касается зоны развития карбонат-
ных отмелей. Такая отмель, к примеру, существовала на 
древнем Соль-Илецком палеоподнятии, и накопившиеся 
в его пределах отложения во многом обеспечили высокие 
добычные характеристики крупнейшего Оренбургского 
газоконденсатного месторождения.

Однако на большей части рассматриваемых областей 
разрез рампового комплекса характеризуется неблаго-
приятным соотношением коллекторов и покрышек. 
Исключение составляют башкирские (а в зоне их отсут-
ствия серпуховские) известняки и доломиты, перекрытые 
разновозрастной и различной по вещественному составу 
покрышкой верейского горизонта. Область распростране-
ния покрышки удовлетворительного качества охватывает 
те районы, в которых в первой половине московского века 
господствовали достаточно глубоководные условия седи-
ментации, определившие существенно глинистый состав 
накопившихся осадков. Значительно худшими экраниру-
ющими свойствами обладают, по-видимому, верейские 

Рис. 9. Схема распространения коллекторов и покрышек в  ви-
зейско-башкирском комплексе северо-восточной бортовой зоны 

Прикаспийской синеклизы (Жемчугова, 2014). На врезках: литолого-фациальная схема строения визейско-башкирского (А) и москов-
ско-верхнекаменноугольного (Б) комплексов:1 – параметрические скважины; 2-3 – границы: 2 – зон развития коллекторов соответ-
ствующего класса, 3 – зон развития покрышек соответствующего качества; 4-7 – преобладающий класс коллекторов: 4 – AB (Кп 
15-20%, Кпр 0.1-0.5 мкм2), 5 – BC (Кп 10-15%, Кпр 0.1-0.01 мкм2), 6 – CD (Кп 7-10%, Кпр 0.01-0.001 мкм2), 7 – D (Кп< 7%, Кпр

п< 0.001 мкм2, 
Кпр

т> 0.1 мкм2); 8 – возраст коллекторов; 9 – глинистые покрышки среднего качества; 10 – глинисто-карбонатные покрышки низко-
го качества; 11-12 – соляные покрышки: 11 – низкого качества, 12 – высокого качества; 13 – возраст покрышек. На литолого-фаци-
альных схемах:14-15 – границы: 14 – зон развития осадочных комплексов, 15 – зон полного или зон частичного отсутствия отложе-
ний комплекса; 16-20 – осадочные комплексы с преобладанием в разрезе отложений: 16 – глубокого шельфа с некомпенсированным 
осадконакоплением; среднего шельфа: 17 – с глинисто-карбонатным осадконакоплением, 18 – мелкого шельфа: шельфовых равнин, 
19 – отмелей и карбонатных банок, 20 – забарьерных лагун с сульфатно-карбонатным осадконакоплением
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отложения прибортовых частей впадин, что связано с их 
очень небольшими мощностями (до 10-15 м) и, кроме 
того, со значительной битуминозностью, способствующей 
развитию интенсивной трещиноватости.

В бортовых частях Прикаспийской синеклизы, а 
также в зоне сочленения ее с Предуральским краевым 
прогибом, где отсутствует средне-верхнекаменноуголь-
ная часть разреза, башкирские отложения формируют 
природные резервуары совместно с кунгурскими солями 
(Рис. 9). Развитие коллекторов здесь связано с обширной 
зоной карбонатных отмелей, наследующих мигрирующее 
по мере развития прогиба периферическое поднятие. 
Несмотря на значительные глубины залегания башкир-
ских пород, их фильтрационно-емкостные возможности 
оцениваются достаточно высоко, поскольку этим разно-
стям карбонатных осадков свойственны высокие значения 
первичной емкости, способной сохраняться на больших 
глубинах. Кроме того, они неоднократно подвергались 
выщелачиванию, поро- и кавернообразованию при при-
остановках седиментации и субаэральном размыве лити-
фицированного субстрата, так характерных для средне- и 
позднекаменноугольной эпох. Поскольку эта часть сине-
клизы испытала наиболее активную деформацию (как 
морфологическую, так и эрозионную), то в продуктивных 
отложениях широко развиты микротрещины, осуществля-
ющие фильтрацию УВ в пластах и повышающие добыч-
ные свойства низкопористых карбонатных коллекторов.

Резервуары подобного типа и возраста содержат про-
мышленные скопления УВ в более чем половине ловушек, 
опоискованных бурением в бортовой части синеклизы, 
несмотря на довольно значительные глубины их залега-
ния (Рис. 10).

Особенность строения башкирско-кунгурских резер-
вуаров, контролирующая их углеводородную продуктив-
ность, – наличие в них толщ рассеивания. Минимальным 
значением эти толщи обладают в зонах отсутствия москов-
ско-верхнекаменноугольных пород, где к ним отнесена 
лишь небольшая (15-20 м) пачка глинисто-битуминозных 
известняков и доломитов нижней перми. Увеличение 
стратиграфического диапазона надбашкирских (москов-
ско-верхнекаменноугольных) отложений, наблюдаемое в 

Рис.  10.  Схема  стратиграфической  приуроченности  место-
рождений северной бортовой зоны Прикаспийской синеклизы: 
1-4 –  возраст  залежей: 1 – девонский,  2 –  каменноугольный, 
3 –  раннепермский,  4  –  позднепермский;  5  –  граница  Прика-
спийской синеклизы

Рис. 11. Сейсмогеологический разрез подсолевых отложений се-
верной бортовой зоны Прикаспийской синеклизы (Жемчугова, 
2014). На врезках: карта толщин нижне-среднекаменноуголь-
ных отложений (А), карта фациальной зональности Песчаной 
площади для раннепермской эпохи (Б): 1-2 – геологические гра-
ницы: 1 – по данным сейсморазведки 3D, 2 – промежуточные; 
3 – тектонические нарушения; 4 – линии фациальных замеще-
ний; 5 – поверхность развития оползневых дислокаций; 6-7 – 
осадочные комплексы: 6 – шельфовых биогермных массивов, 7 
– одиночных внутрибассейновых карбонатных построек; 8 – 
известняки (а – глинистые, б – биогенные, в – битуминозные); 
9  –  соли;  10  –  ангидриты;  11  –  песчаники  и  алевролиты;  12 
– прослои известняков; 13 – прослои доломитов; 14 – индексы 
отражающих горизонтов
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северном направлении, значительно ухудшает ситуацию, 
поскольку соотношение толщины ложной покрышки и 
амплитуды структуры во многом определяют возможность 
сохранения углеводородных скоплений.

Расцвет новых каркасообразующих организмов – па-
леоаплизин, мшанок, водорослей, сообщества которых 
обладали высокой продуцирующей способностью, при-
шелся на начало ранней перми; с этим временем ассоци-
ируется формирование новой окаймленной платформы. 
Нижнепермские органогенные постройки, широко раз-
витые в бортовых зонах Прикаспийской синеклизы, 
имеют все присущие «настоящим» рифам характеристики 
(большие размеры, асимметричное строение, передовые 
шлейфы; они также, в той или иной степени, осуществля-
ют изоляцию мелководной зарифовой области), однако 
относятся к числу крупных скелетно-микробиальных 
холмов. Это объясняется негативным влиянием внешних 
факторов, препятствующих развитию рифовой экосисте-
мы, в результате чего в течение длительного времени она 
находилась на начальных (пионерных) стадиях экологи-
ческой сукцессии.

Широкое развитие коллекторов в ассельско-артинских 
отложениях, обусловленное спецификой накопления 
раннепермских осадков, наличие над ними мощнейшей 
региональной сульфатно-галогенной покрышки кунгура – 
все это предопределяет региональ-
ную углеводородную продуктив-
ность нижнепермских резервуаров 
(Рис. 10). В их составе высоко-
емкие коллекторы кавернового и 
каверново-порового типа связаны 
с биогермными массивами; по-
ровые – с лито-биокластовыми 
и оолитовыми известняками от-
мелей, наследующих эти массивы 
при обмелении морского бассейна.

К сожалению, часто эти мас-
сивы бывают обводнены, по-
скольку не изолированы экра-
нами. Поэтому часть залежей 
УВ в нижнепермском комплексе 
приурочены к существенно менее 
емким коллекторам в кровле арта 
(например, рис. 11). Наиболее пер-
спективные объекты для поиска 
скоплений УВ здесь – высокоам-
плитудные ассельские постройки, 
на которых сакмаро-артинские 
отложения отсутствуют, и они 
перекрыты толщей солей.

Еще один тип природных ре-
зервуаров, развитых в подсоле-
вых отложениях Прикаспийской 
синеклизы, связан с платфор-
мами изолированного типа. На 
юге и востоке распространение 
этих платформ лимитируется 
главным образом Астраханско-
Актюбинской системой поднятий 
(Рис. 1), выделяемой по поверх-
ности фундамента (Астраханская, 

Тенгиз, Кашаган, Жанажол и др.). Их формирование 
связано с позднедевонской эпохой, когда на месте ранне-
среднедевонской островодужной системы в южной части 
относительно глубоководного Прикаспийского бассейна 
образовалось крупное топографически выраженное под-
нятие, представляющее собой идеальный цоколь для роста 
рифогенных массивов. Северным ограничением для по-
следних являлся крутой склон поднятия, а на юге и востоке 
распространение карбонатных осадков в целом и каркас-
ных в частности сдерживалось поступлением в акваторию 
значительных масс обломочного материала с территории 
современного Северного Устюрта (Абилхасимов, 2011). 

На севере Прикаспийской синеклизы в области девон-
ской глубоководной седиментации изолированные плат-
формы также распространены (Карачаганак, Песчаная, 
Кобланды), но размеры их существенно меньше. Так, 
например, на Песчаной площади фаменско-турнейская 
одиночная постройка высотой около 600 м имеет разме-
ры около 15 км2. Она достаточно хорошо отображается в 
волновом поле (Рис. 12), и ее наличие и местоположение 
типичны для подобного рода обстановок осадконакопле-
ния. Сходными по морфологии и специфике формирова-
ния являются, по-видимому, небольшие изолированные 
платформы на Восточно-Песчаной и Нагумановской 
площадях. 

Рис. 12. Фациальный разрез подсолевых отложений в северной бортовой зоне Прикаспий-
ской синеклизы (Жемчугова, 2014): 1-2 – границы сейсмокомплексов: 1 – прослеженные, 2 
– предполагаемые; 3 – линии тектонических нарушений; 4 – линии фациальных замещений; 
5-12 – осадочные комплексы: 5 – относительно глубоководной впадины, 6 – мелководного от-
крытого шельфа, 7 – склона; 8 – карбонатных отмелей, 9 – краевых органогенных массивов, 
10 – карбонатного шлейфа, 11 – толщ заполнения, 12 – шельфовых лагун
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Изолированные платформы могут иметь различный 
профиль окраины: с рифовой каймой, либо рамповый. 
Примером первого служит морфология платформ Тенгиз, 
Королев, Карачаганак, второго – Астраханской платфор-
мы. Резкое уменьшение производства карбонатов с воз-
растанием глубины, особенно совместно со способностью 
рифов удерживать значительную часть «выращенного» 
материала, позволяла карбонатным системам формиро-
вать сравнительно крутой рельеф склона платформы. 
Поэтому изолированные платформы, окруженные глубо-
кими водами, имели мало возможностей для проградации.

Для иллюстрации особенностей строения природных 
резервуаров в изолированных платформах первого типа 
рассмотрим платформу Тенгиз. Она сложена полиген-
ными отложениями, смена которых в пространстве и 
времени отражает влияние внешних факторов на диффе-
ренцированное образование и накопление карбонатного 
материала. В позднем девоне наиболее активно карбо-
натный материал создавался на ее окраине, в зоне пере-
гиба, отделяющего области мелководного карбонатного 
и относительно глубоководного кремнисто-карбонатного 
осадконакопления. Наличие этого перегиба во многом 
контролировало продуцирующие возможности рифовой 
экосистемы и, как следствие, «отвечало» за количество 
сносимого во внутреннюю часть платформы материала. 
Последняя также заполнялась остатками и продуктами 
жизнедеятельности бентосных организмов, не создающих 
карбонатные каркасы.

Разномасштабные изменения ОУМ обусловливали 
многократные смещения рифовых построек, но опреде-
ляющим для этой стадии развития был процесс агграда-
ции карбонатной платформы (Рис. 13), наращивающей 
ее вверх. Поскольку верхняя часть склона платформы с 
увеличением высоты склона становилась все более кру-
той, формировался эрозионный тип склона, и накопления 
осадков в его пределах не происходило.

Несомненно, основные коллекторы в верхнедевонских 
отложениях в платформах такого типа связаны с рифо-
генными постройками, в которых преобладают каверно-
во-поровые типы коллекторов. Но емкость их невелика, 
поскольку в структуре постройки высокопористые каркас-
ные разности, образованные преимущественно колониями 
строматопороидей, скреплены слабо пористым пелоид-
ным и микритовым материалом, вырабатываемым цемен-
таторами цианидами. Доля этого материала в постройке 
зачастую превышает 60-70%. Кроме того, учитывая, что 
приуроченные к рифовым фациям коллекторы на Тенгизе 
насыщены водой, большая часть пустотного пространства 
в них заполнена эпигенетическими минералами.

Перерыв на рубеже фаменского и турнейского веков и 
выход платформы Тенгиз в зону субаэрального размыва  
резко уменьшили потенциал ее роста. И хотя турнейское 
затопление привело к возобновлению карбонатного осад-
конакопления на платформе, рифовые системы, тяготев-
шие к ее окраине, развивались в это время уже в режиме 
«отступления», наращивая каркасными известняками 
внутреннюю часть платформы.

Во второй половине раннего визе (тульское время) 
эта ситуация усугубилась за счет поступления в морской 
бассейн пеплового материала в результате активного 
вулканизма, проявление которого в рассматриваемом 
регионе связывается с моментом столкновения Устюрта 
с Восточно-Европейской платформой (Никишин и др., 
2005). На фоне быстрого роста ОУМ и вымирания основ-
ных позднедевонских рифостроителей это внешнее воз-
действие привело к затоплению карбонатной платформы.

Начавшееся в позднем визе сокращение площади 
платформы спровоцировало уменьшение продуцирую-
щей способности карбонатной системы, и эти процессы, 
разрастаясь как снежный ком, способствовали все боль-
шему ее поглощению. В результате образовалась много-
уровневая модель «свадебного торта», отображающая 

Рис. 13. Седиментационная модель изолированной карбонатной платформы Тенгиз (с использованием Harris et al., 2008). 1 – агграда-
ция; 2 – отступание; 3 – проградация; MFS – поверхность максимального затопления; SB – граница секвенции; системные тракты: 
TST – трансгрессивный; HST – высокого стояния
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последовательное уменьшение в осадконакоплении роли 
наиболее активно создающих карбонатный материал 
каркасных организмов.

Самые молодые органогенные постройки на рас-
сматриваемой платформе датируются сер-
пуховским веком. Они представляли собой 
типичные микробиальные холмы, растущие 
на краю платформы. Замедление темпов 
образования карбонатного материала на 
окраине платформы привело в это время к 
изменению типа склона: эрозионный склон 
сменился аккреционным, что обеспечило 
возможность проградации построек на 
ширину аккумулятивной террасы, форми-
руемой передовым шлейфом.

Основная углеводородная продуктив-
ность платформы Тенгиз связана с камен-
ноугольными отложениями. Приуроченные 
к ним коллекторы обладают очень изменчи-
выми ФЕС, транслирующими условия нако-
пления карбонатного материала в различных 
частях платформы. В общем балансе коллек-
торов продуктивного разреза основную роль 
играют отложения карбонатных отмелей, 
расположение которых контролируется ре-
льефом подстилающей рифовой системы. 
Высокая энергетика вод способствовала 
накоплению лито- биокластовых, оолитовых 

Рис. 14. Распределение коллекторов различных типов в структуре изолирован-
ной  карбонатной платформы Тенгиз  (Harris  et  al.,  2008  с  изменениями и до-
полнениями). На врезках: A – оолитовые и биокластовые грейнстоуны; B – био-
кластовые пакстоуны; C – микробиальные баундстоуны; D – литокластовые 
флаутстоуны (брекчии с обломками баундстоунов); MFS – поверхность макси-
мального затопления; SB – граница секвенции

Рис. 15. Сейсмогеологический разрез по региональному профилю Оренбург-Маныч: 1 – отражающие горизонты, 2 – разрывные на-
рушения, 3 – скважины, 4 – гамма каротаж, 5 – нейтронный гамма каротаж, 6 – карбонатные постройки

известняков, практически лишенных микритового мате-
риала, с хорошо развитой системой пор и межзерновых 
каналов, а частые выходы в приповерхностные условия 
приводили к активному выщелачиванию.
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Топографические низины служили местом накопления 
осадков с существенно меньшим емкостным потенциалом 
и, соответственно, худшими свойствами встречаемых в 
них коллекторов.

В массивных микробиальных каркасах, обволакиваю-
щих вертикально «стоящие» скелеты мшанок, цементи-
рующий микритовый и пелоидный материал практически 
нацело заполняет межкаркасные поры. Вместе с отло-
жениями шлейфа, сложенными продуктами разрушения 
построек, они формируют коллекторы главным образом 
трещинного типа (Рис. 14).

Еще одна область накопления будущих коллекторов 
– склон карбонатной платформы с преобладающей де-
брисной седиментацией. Здесь разрез серпуховского и 
башкирского ярусов формируют грубообломочные брек-
чии, практически не содержащие микритового цемента, 
состоящие из обломков микробиальных каркасов, снесен-
ных с верхнего склона, и зернистого био-литокластово-
оолитового матрикса.

Экраном в этом полигенном резервуаре служат кун-
гурские соли, перекрывающие различные по условиям 
образования и петрофизическим свойствам коллекторы. 
Несмотря на наличие в разрезе резервуара нижнепермской 
толщи рассеивания, большая высота и резкая морфологи-
ческая выраженность платформы, обеспечила значитель-
ный вертикальный диапазон его продуктивности.

Астраханская карбонатная платформа отличается от 
рассмотренной выше не только большими размерами, 
рамповым склоном (Рис. 15), но и более стабильными 
условиями седиментации, существовавшими в ее преде-
лах, начиная с позднефранской эпохи до второй половины 
башкирского века.

 На протяжении этого времени осадконакопление 
осуществлялось в условиях мелководного бассейна, 
где господствовала биокластовая (и сопутствующая ей) 
седиментация. В результате была создана мощнейшая 
карбонатная платформа, занимавшая площадь свыше 
25 тыс км2, в которой известняки и доломиты слагают 
толщу более 2000 м. Отсутствие рифовой каймы, столь 
характерной для платформ Астраханско-Актюбинской 
зоны поднятий, возможно, объясняется выровненным ре-
льефом дна акватории, существовавшей на Астраханской 
платформе на протяжении всего развития. Об этом сви-
детельствуют близкие толщины стратонов в скважинах, 
расположенных на значительном расстоянии друг от 
друга, и практически одинаковое их литологическое 
наполнение. Самыми изменчивыми по толщине явля-
ются отложения верхнего франа, которые, вероятно, 
заполняли неровности предшествующего рельефа. 
Однако уже к фаменскому веку эти неровности были 
снивелированы, и фаменские отложения повсеместно 
представлены толщей карбонатных пород, среди кото-
рых преобладают биокластовые известняки и развитые 
по ним вторичные доломиты. В разрезе скважин встре-
чаются также небольшие пласты вторичных доломитов 
по микробиальным каркасам, «строителями» в которых 
выступают цианиды. По-видимому, они формировали 
небольшие микробиальные холмы, амплитуда которых 
вряд ли превышала 20-30 м, поскольку рост этих хол-
мов ограничивался незначительным аккомодационным 

пространством, характерным для такого рода обстановок 
осадконакопления. Но, в целом по платформе, их рас-
пространение было, по-видимому, достаточно широким, 
особенно в фаменский век.

Турнейское повышение ОУМ на Астраханской плат-
форме отразилось в увеличении в составе карбонатных 
осадков микритовых разностей, обогащенных в отдель-
ных слоях глинистым, кремнистым и(или) битуминоз-
ным материалом. Органогенные остатки встречаются 
редко; среди них преобладают перекристаллизованные 
обломки ветвей кораллов, погруженные в глинисто-
карбонатную основную массу, либо неопределимый 
шламовый детрит.

Одно из самых существенных углублений морского 
бассейна в пределах Астраханской платформы соот-
носится, как и на Тенгизе, с тульским временем. Оно 
фиксируется присутствием устойчивой битуминозной 
пачки известняков, играющей роль в разрезах подсолевых 
отложений Прикаспийской синеклизы одного из основных 
стратиграфических и событийных коррелятов. Однако 
на Астраханской платформе это событие не привело к ее 
затоплению, как это имело место на большинстве изо-
лированных платформ, и, начиная с серпуховского века, 
в ее пределах господствовала мелководная биокластовая 
седиментация.

Подобное развитие платформы предопределило небла-
гоприятные в целом условия формирования резервуаров. 
В областях стабильного распространения мелководно-
шельфовых отложений коллекторы развиты достаточно 
широко, однако на большей части рассматриваемого 
региона подсолевая часть разреза характеризуется не-
благоприятным соотношением коллекторов и покрышек. 
Последнее обстоятельство объясняет, вероятно, отсут-
ствие скоплений УВ в отложениях древнее серпуховско-
башкирских. Последние совместно с перекрывающими 
породами нижней перми образуют трехслойные резер-
вуары, в которых башкирские (а в зонах их отсутствия 
серпуховские) известняки содержат пласты-коллекторы, 
кремнисто-глинистые породы сакмара и арта представ-
ляют собой толщу рассеивания, а истинной покрышкой 
служат кунгурские ангидриты и соли.

Практически повсеместно продуктивные коллекторы 
характеризуются однородным литологическим составом. 
Среди них основную роль играют микритово-биокласто-
вые известняки, сформированные органическими остат-
ками широчайшего видового состава (багряных, зеленых 
и сине-зеленых, сифоновых водорослей, криноидей, 
мшанок, остракод, фораминифер). Несмотря на активные 
процессы субаэрального выщелачивания, в башкирских 
отложениях преобладают коллекторы невысокой емкости: 
коэффициенты пористости известняков и доломитов не 
превышают 10-15%, составляя в среднем 3-5%; проница-
емость – до 10-50 мД.

Заключение
Таким образом, предлагаемая статья иллюстрирует 

попытку ее авторов создания генерализованной модели 
формирования подсолевых толщ и разработки схемы 
взаимосвязи процессов накопления карбонатных осадков 
и их углеводородной продуктивности.
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В процессе работы высветилось множество проблем 
и нерешенных вопросов, которые требуют дополнитель-
ного анализа и в какой-то мере стимулируют дальней-
шие исследования. Очевидно, применение полученных 
результатов в практике нефтегазопоисковых работ может 
иметь большое значение, поскольку оценка углеводо-
родной продуктивности недр невозможна без прогноза 
пространственного распределения разнофациальных 
отложений, играющих роль аккумулирующих и консер-
вирующих толщ. Выявленные закономерности простран-
ственно-временных соотношений образования основных 
элементов природных резервуаров, отвечающих за не-
фтегазоносность подсолевых отложений, в какой-то мере 
могут служить той базой, на которой основан прирост 
запасов углеводородного сырья, так необходимого для 
Прикаспийского региона.
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Carbonate reservoirs of subsalt deposits of the Caspian syneclise
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Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia

Abstract. The Caspian syneclise is one of the most 
promising hydrocarbon regions in Russia and Kazakhstan, 
which is confirmed by the discovery in recent years of large oil 
and gas fields within its borders. The presence in the Caspian 
syneclise at several stratigraphic levels of clay-carbonate 
deposits enriched with dispersed organic matter, a sufficiently 
high degree of their catagenetic transformation, the passage 
of the so-called «oil window» – all indicates a favorable 
situation for the generation of hydrocarbons in the region 
under consideration. The spread of possible accumulations of 
oil and gas in the subsalt sediments of the syneclise is mainly 
controlled by the quality of the reservoirs and impermeable 
layers. The proposed article illustrates the authors’ attempt to 
create a generalized model for the formation of subsalt strata 
and to develop a scheme for the interrelationship between the 
processes of accumulation of carbonate sediments and their 
hydrocarbon productivity. The application of the obtained 
results to the practice of oil and gas prospecting can be of 

great importance, since the evaluation of the hydrocarbon 
productivity of the subsoil is impossible without the prediction 
of the spatial distribution of differentfacial deposits playing 
the role of accumulating and preserving strata. The revealed 
regularities of the space-time relationships of the formation 
of the main elements of natural reservoirs responsible for the 
oil and gas content in the subsalt sediments can serve to some 
extent as a base for the growth of hydrocarbon reserves, which 
is so necessary for the Caspian region.
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ГеолоГия  и  Геохимия  хадумской  свиты  
Предкавказья – как  ПотенциальноГо  

источника  «сланцевых»  уГлеводородов
Н.Ш. Яндарбиев1, Н.П. Фадеева1, Е.В. Козлова2, Ю.В. Наумчев1

1Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия
2Сколковский институт науки и технологий, Москва, Россия

Одним из основных современных направлений развития нефтяной промышленности является разработка 
технологий добычи нефти из «нефтяных сланцев», среди которых в России широко распространены керогено-
насыщенные карбонатно-глинисто-кремнистые отложения баженовской свиты, карбонатные породы доманика 
Волго-Уральского и Тимано-Печорского нефтегазоносных бассейнов и глинистая майкопская серия Предкавказья, 
в которой наиболее перспективными являются карбонатно-глинистые и глинистые отложения хадумской свиты. 
На базе многолетних полевых и лабораторных исследований, проведенных специалистами кафедры геологии и 
геохимии горючих ископаемых геологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, всестороннего изучения 
литологического состава, строения, геохимических, гидрогеологических и гидродинамических характеристик 
палеогенового разреза и мониторинга пробуренных скважин проведена оценка перспектив нефтегазоносности 
хадумских отложений олигоцена на территории Восточно-Предкавказского нефтегазоносного бассейна. В от-
ложениях хадума открыты 11 газовых и 19 нефтяных месторождений, однако они приурочены к зоне развития 
песчаных прослоев и линз, а большая часть хадумского разреза принадлежит к «нетрадиционным» источникам 
углеводородов. На основании комплексного подхода построена карта перспектив нефтегазоносности хадумских 
отложений. Выделены высокоперспективные территории для бурения на нефть, участки с малыми и средними 
перспективами, газоперспективные районы. Даны рекомендации по бурению и технологии освоения предкав-
казских сланцевых толщ, основываясь на мировом опыте разработки подобных формаций.

ключевые слова: сланцевая толща, углеводороды, хадумская свита, майкопская серия, аномально высокие 
пластовые давления
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введение
На протяжении многих лет на кафедре геологии и геохи-

мии горючих ископаемых геологического факультета МГУ 
имени М.В. Ломоносова проводятся литолого-геохимиче-
ские исследования высокобитуминозных глинистых от-
ложений майкопской серии Предкавказья (Н.Б. Вассоевич, 
Ю.И Корчагина, О.К. Баженова, Н.П. Фадеева, М.Л. Сен-
Жермес и др.). В свете нарастающего в мире интереса к 
проблеме «сланцевых» источников углеводородов (УВ), 
нами проанализированы и обобщены накопленные мате-
риалы по хадумской свите Предкавказья – как наиболее 
обогащенной органическим веществом части майкопской 
толщи, которая, на наш взгляд может рассматриваться как 
потенциальный источник «сланцевых» УВ.

структурная характеристика хадумских 
отложений

В тектоническом отношении изучаемая территория 
охватывает западную часть эпигерцинской Скифской 
плиты и примыкающий с юга Терско-Каспийский пере-
довой прогиб.

С позиций нефтегазогеологического районирования 
Юга России (Яндарбиев, Крылов, Козлова, Фролов и др., 
2014) она включает полностью или частично континен-
тальные части трех нефтегазоносных областей (НГО) 
Среднекаспийского нефтегазоносного бассейна (НГБ): 
Восточно-Предкавказской, Ставропольской и Терско-
Каспийской НГО (Рис. 1). Мощность осадочного чехла 
в пределах исследуемой территории увеличивается в 

южном направлении от 4-5 км в северных платформенных 
районах до 10 км и более в наиболее погруженной осевой 
части Терско-Каспийского передового прогиба (Рис. 2).

В современном структурном плане по кровле хадум-
ских отложений (Рис. 3) исследуемый регион выражен 
обширной гомоклиналью, погружающейся в южном 
направлении и осложненной отдельными слабоконтраст-
ными локальными поднятиями. Средний угол гомокли-
нального залегания составляет около 45`. 

Восточно-Ставропольская впадина по кровле ха-
думской свиты выделяется как обширная депрессия, 
включающая Чернолесский, Темнолесский и Спицевский 
прогибы, Томузловскую ступень и Александрово-
Георгиевскую моноклиналь, на фоне которых наиболее 
рельефно прослеживаются Журавское, Янкульское и 
Нагутско-Веселовское поднятия. 

При более детальных построениях в зоне Манычских 
прогибов и на Прикумском вале на фоне моноклинального 
залегания хадумских отложений выделяется группа мало-
амплитудных антиклинальных складок (Озек-Суатская, 
Зимнеставкинская, Прасковейская, Нефтекумская, 
Ачикулакская и др). Амплитуды складок не превышают 
первых десятков метров и оконтурены изолиниями от 
–2300 до –2400 м.

В пределах Терско-Каспийского передового прогиба 
хадумские отложения формируют сложный структурный 
план Терско-Сунженских передовых складок, которые 
представляют собой, как правило, узкие дисгармоничные 
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антиклинали, нарушенные взбросо-надвигами. Амплитуды 
складок достигают нескольких сотен метров (до 500-600 
м). Наиболее крупные из них – Малгобек-Вознесенская, 
Старогрозненская, Хаян-Кортовская – имеют размеры 
40-50×3-4 км. Песчано-глинистые хадумские слои здесь 
деформированы совместно с нижележащими жесткими 
карбонатными комплексами фораминиферовой свиты и 
верхнего мела. Тектонические нарушения, осложняющие 
строение подстилающего мелового комплекса, затрагива-
ют и хадумские слои, затухая в вышележащих пластичных 
глинах верхнего майкопа.

В пределах южного склона передового прогиба ха-
думские отложения характеризуются моноклинальным 
залеганием. В Черногорской зоне общее моноклинальное 
залегание слоев нарушается отдельными структурными 
выступами (Аргуданский, Дигорский, Харсенойский, 
Сюретский) и поднятиями (Даттыхское, Бенойское). 
Последние представляют собой крупные асимметричные (с 
крутым южным и пологим северным крыльями) коробчатые 
брахиантиклинали субширотного простирания, нарушен-
ные погребенными взбросо-надвигами южной вергенции. 
Наиболее контрастно они выражены в подстилающих 
меловых горизонтах, в хадумских слоях их поверхности 
выполаживаются и амплитуды уменьшаются. 

Строение хадумских отложений в пределах Сулакской 
впадины слабо изучено. В наиболее погруженной части 

Рис. 1. Схема нефтегеологического районирования Среднекаспийского НГБ

Рис. 2. Поперечный геологический разрез через Восточное Предкавказье (линия I-I) (Глумов и др., 2004, с изменениями)
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впадины, южнее широтного течения р. Сулак, кровля 
хадумских отложений залегает на глубине более 5400 м 
и постепенно к северу воздымается в сторону Кизляра и 
Тарумовки. Западная центриклиналь впадины выражена 
структурным носом, соответствующим Аксайскому под-
нятию в нижележащих горизонтах, а в восточном направ-
лении она раскрывается в акваторию Каспия. Западнее 
Сулакского выступа располагается Предтерская мульда, 
где глубина залегания хадумских отложений также пре-
вышают 5000 м.

В Южном Дагестане, в пределах Западной и Восточной 
антиклинальных зон, в сводовых частях антиклиналей 
мощность и глубина залегания хадумских отложе-
ний заметно уменьшаются. Так, в пределах площади 
Дагогнихадумские отложения мощностью порядка 10 м 
залегают на глубине 270-280 м. Структурные планы 
складок по миоценовым и палеоген-меловым горизонтам 
характеризуются смещениями сводов (до 500 м). Также 
наблюдаются значительные вариации мощностей, много-
численные стратиграфические и угловые несогласия.

литолого-стратиграфическая 
характеристикахадумских отложений

Согласно стратиграфической шкале Восточного 
Паратетиса (Попов и др. 1993), майкопская серия на 

платформенной части Предкавказья подразделяется на 
три отдела (подсерии). Нижний майкоп (нижний-сред-
ний олигоцен) или хадумская свита включает горизонты 
пшехский, полбинский (остракодовый) и морозкиной 
балки, средний майкоп (верхний олигоцен) – баталпа-
шинскую, септариевую и зеленчукскую свиты; верх ний 
майкоп (нижний миоцен) – караджалгинскую, ольгинскую 
и ритцевскую свиты. 

В Терско-Каспийском прогибе используется двучлен-
ная схема деления майкопской серии (Шатский 1929), 
согласно которой майкопская толща подразделяется на 
нижний и верхний майкоп.

В западных районах передового прогиба (Терско-
Сунженская зона) в составе нижнего майкопа выделяются 
хадумская, миатлино-муцидакальская и алкунская свиты; 
верхний майкоп выделяется как ассинские слои. В вос-
точной части Терско-Каспийского прогиба (Предгорный 
и Южный Дагестан) нижний майкоп подразделяется на 
хадумскую, миатлинскую, нижнеглинистую и муцида-
кальскую свиты, а верхний майкоп – на зурамакентскую 
и рики свиты (Рис. 4).

В пределах платформенной части территории по ли-
тологическому составу, строению и характеру контакта 
с подстилающими отложениями хадумские отложения 
образуют два типа разреза: западный и восточный. 

Рис. 3. Структурная карта по кровле хадумских отложений
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Разрез западного типа рас-
пространен в Центральном 
Предкавказье. Здесь отмечается 
наличие четкого размыва в по-
дошве олигоцена и хадумские 
отложения залегают на кумской, 
а в некоторых районах – и на чер-
кесской свите. Данный тип раз-
реза характеризуется развитием 
песчано-алевролито-глинистых 
отложений с преимущественно 
бентосными фораминиферами. 
Мощность хадумской свиты здесь 
составляет 80-100 м (Рис. 5). 
В пределах Пелагиадинской и 
Северо-Ставропольской площа-
дей хадумские отложения харак-
теризуются наибольшей песчани-
стостью и мощностью (до 200 м 
иболее). В северо-западной части 
Центрального Предкавказья 
(Ивановская, Сальская площади) 
мощность свиты сокращается, 
одновременно уменьшается ко-
личество песчаного материала 
и увеличивается карбонатность 
осадков. Мощность отложений 
постепенно увеличивается в 
южном направлении, достигая 
в районе Марьинской площади 
160 м).

Разрез второго типа рас-
про ст ранен  в  Во сточном 
Предкавказье. Отложения пред-
ставлены темно-серыми аргилли-
топодобными глинами, тонкос-
лоистыми, тонкоплитчатыми, в 
разной степени карбонатными, с 
рыбными чешуйками. Mощность 
хадумских отложений изменя-
ется, как правило, в пределах 
от 50 до 80 м, увеличиваясь к 
юго-востоку до 200 м (Советская 
площадь). 

В Терско-Каспийском про-
гибе хадумские отложения наи-
более полно изучены в полосе 
Черных гор в горной части 
Чечни и Дагестана. Стратотипом 
здесь является разрез майкоп-
ских отложений по р. Сулак, 
где впервые Н.С. Шатский в 
1925 году выделил хадумский 
горизонт. В естественных разре-
зах Черных гор хадумская свита 
внизу сложена пачкой темных 
карбонатных глин, содержащих 
иногда мергельные и песчаные 
прослои. Характерной особен-
ностью является их отчетливая 
тонкая слоистость.
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Эта часть хадума отделяется от верхней части про-
слоем «остракодового мергеля», светло-серого или кре-
мовато-серого, с поверхности часто желтовато-серого, 
пиритизированного. В мергеле встречаются единичные 
раковины тонкостенных остракод.

Верхняя часть хадума (отвечает гехинской и рош-
ненской свитам, по В.Д. Сомову, 1965) представлена 
чередованием известковистых и неизвестковистых глин 
с весьма скудной микрофауной в виде единичных очень 
мелких Globigerina. Глины темно-серые с буроватым 
оттенком, иногда почти черные слабо алевритистые от-
четливо слоистые и плотные с прослоями доломитовых 
мергелей.

В Терско-Сунженской зоне хадумские отложения 
сохраняют те же литологические особенности, что и в 
Черногорской зоне, только глины становятся менее кар-
бонатными. В районах Терской зоны в разрезе хадумских 
отложений появляются прослои алевролитов. Далее к 
северу песчанистость увеличивается. В юго-восточной 
части Черных гор (р. Элистанжи) и Предгорном Дагестане 
в верхней части хадумских отложений отмечаются пале-
овнедрения мощностью порядка 100 м из пород более 
древнего возраста. В зоне Передовых хребтов подводноо-
ползневые включения установлены на Старогрозненском 
и Восточно-Гудермесском площадях.

В отличие от всей вышезалегающей майкопской толщи 
хадумские отложения охарактеризованы фаунистически. 

Рис. 5. Схематическая карта изменения толщин хадумских отложений

В отложениях встречаются отпечатки Planorbellasp, 
Ostracodasp., GlobigerinaofficinalisSub. и др., что позволяет 
определить их возраст как ранне-среднеолигоценовый. 
Мощность хадумских отложений уменьшается с запада 
на восток от 75 м на Арак-Далатарекской площади до 
20 м в центральной части Передовых хребтов, а затем 
вновь увеличивается на восток. В Черногорской зоне 
мощности возрастают с севера на юг, достигая максимума 
в Рошненском районе – 80 м. 

В дагестанской части передового прогиба мощность 
хадума варьирует от 0 (Восточный Капчугай, Шавдан) до 
395 м в Буйнакской синклинали (Заузанбаш, Чубарарка). 
В Южном Дагестане наблюдается сокращённая мощность 
и стратиграфическая неполнота разреза, вызванная пре-
имущественно послехадумским размывом. Хадумские 
отложения отсутствуют на восточном крыле Мугринской 
антиклинали. Размыв хадумского горизонта отмечен в 
сводах Аджиноурской, Экендильской и Балхасхунукской 
поднятий. На площади Гаша мощность хадумского гори-
зонта составляет 60-70 м, к югу в направлении площади 
Селли она не превышает 20-25 м.

термобарическая характеристика 
хадумских отложений

Современные пластовые температуры в хадумских 
отложениях варьируют в широких пределах: от 40-50 0С 
(Ставропольский свод, Южный Дагестан) до 180 0С 
(Терско-Сунженская зона). Наиболее высокие значения 
пластовых температур характерны для центральной и 
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Рис. 6. Схематическая карта современных пластовых температур кровли хадумских отложений

восточной частей Терско-Каспийского прогиба, Восточно-
Ставропольской впадины и Ногайской ступени (Рис. 6).

Максимальные замеренные значения пластовой темпе-
ратуры (180 0С) зафиксированы в скважине Новолакская-1, 
расположенной в юго-восточной части Терско-Сунженской 
зоны на границе с Предгорным Дагестаном, где кров-
ля хадумских отложений залегает на глубине 5220 м. 
Относительно высокими пластовыми температурами 
(более 120 0С) характеризуются хадумские отложения в 
Прикумской зоне поднятий и Восточно-Ставропольской 
впадине, где располагается большинство выявленных не-
фтяных месторождений.

Зона минимальных пластовых температур полосой 
окаймляет Прикумскую зону поднятий, Ногайскую 
ступень и Терско-Каспийский прогиб, значительно рас-
ширяясь в западных (Ставропольский свод) и северных 
(Восточно-Манычский прогиб) районах. Аналогичная 
картина характерна и для площадей Южного Дагестана. 
Здесь пластовые температуры хадумских отложений, как 
правило, не превышают 100 0С.

Современные пластовые давления(Рпл) в хадумских 
отложениях сильно варьируют в зависимости от глубин 
их залегания. Максимальные значения Рпл зафикси-
рованы в пределах Терско-Сунженской зоны поднятий 

Терско-Каспийского прогиба. Так, на площади Северо-
Минеральная, где глубина залегания хадумских от-
ложений составляет около 5280 м, пластовое давление 
составляет 80,5 МПа.

Как правило, гидродинамические условия хадумских и 
баталпашинских отложений характеризуются аномально 
высокими пластовыми давлениями.Максимальное зна-
чение коэффициента аномальности пластового давления 
(Кан) в хадумских отложениях установлено в скважине 
Карабулак-Ачалуки-8 (Кан=2,13) (Рис. 7). Минимальные 
значения пластовых давлений и коэффициентов аномаль-
ности отмечаются на площадях Ставропольского свода, в 
северных районах Восточного Предкавказья (Восточно-
Манычский прогиб) и в юго-восточных районах Южного 
Дагестана.

Определенный практический интерес представляют 
результаты анализа изменения пластового (порового) 
давления и результатов испытаний скважин в хадумских 
и баталпашинских отложениях в пределах Восточного 
Ставрополья (Чепак и др., 1983, Чепак, Ликов и др., 1996ф).
Проведенный анализ позволил установить следующую 
зональность пространственного распределения залежей УВ 
в зависимости от величины пластовых давлений.

Зона аномально-низких пластовых давлений (АНПД) 
с коэффициентами аномальности 0,7-0,9. В этой зоне 
сконцентрированы крупные газовые залежи в хадумских 
гранулярных коллекторах на Ставропольском своде. 
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Рис. 7. Схематическая карта градиентов пластовых давлений 
хадумских отложений

В эту зону входят также площади Армавиро-Невин-
номысского вала (Янкульская, Дубово-Балковская, 
Подгорненская, Надзорненская, Невинномысская и др.) 
и центральной части вала Карпинского (Ики-Бурульская, 
Песчаная и др.).Отличительной особенностью данной 
зоны является отсутствие верхнемайкопских и частично 
среднемайкопских пластичных глин, за счет чего общая 
мощность майкопа сокращается до 400-500 м.Эти районы 
характеризуются небольшими глубинами залегания хаду-
ма, развитием терригенных и трещинных коллекторов и 
раскрытостью структур, т.е. благоприятными условиями 
для разгрузки пластовых флюидов.

К зоне нормальных условно-гидростатических дав-
лений с коэффициентами аномальности от 0,9 до 1,1 от-
несены площади, расположенные в северной и восточной 
частях Прикумской зоны поднятий, а также территория, 
обрамляющая с востока Минераловодский выступ узкой 
полосой и простирающаяся на юго-восток вдоль южного 
борта Терско-Каспийского прогиба. Указанная зона ха-
рактеризуется повышенной суммарной песчанистостью 
(до 250 м в Равнинном Дагестане) и незначительными 
мощностями майкопской толщи.

Зона повышенных пластовых давлений с коэффици-
ентами от 1,1 до 1,3 охватывает западную и центральную 
части Прикумской зоны поднятий (Озек-Суат, Ачикулак, 

Лесная, Прасковейская и др.). Эта зона характеризуется 
снижением песчанистости майкопа в западном направ-
лении, в то же время коэффициент аномальности в этом 
направлении увеличивается до 1,3.

Зона АВПД с коэффициентом от 1,3 до 1,7 охваты-
вает Восточно-Ставропольскую впадину (Журавская, 
Пашолкинская,  Александровская,  Довсунская, 
Воробьевская, Южно-Спасская), западную часть 
Ногайской ступени (Сизовская, Соломенская) и северо-
западную часть Терско-Каспийского прогиба (Советская, 
Курская, Курганная). Данная зона характеризуется макси-
мальными мощностями майкопской толщи (до 1600 м), 
минимальными значениями песчанистости (от 0 до 50 м) 
и глубинами залегания от 2000 до 2850 м.

 Зона АВПД с коэффициентом от 1,7 до 2,3 (кульми-
национного проявления). Эта зона охватывает большую 
часть территории Терско-Каспийского прогиба. На тер-
ритории Ставрополья такие участки кульминационного 
АВПД в олигоцене встречены на Моздокской площади 
(1,83), расположенной на северном борту Терско-
Каспийского прогиба. Особенностью данной площади 
является глубина залегания майкопских отложений более 
3000 м и наибольшая мощность майкопской толщи.

Таким образом, изучаемые отложения имеют четко 
выраженную гидродинамическую зональность, заклю-
чающуюся в возрастании коэффициентов аномальности 
в направлении от выходов майкопских отложений на 
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преобразования керогена (на градациях ПК3-МК1) пре-
имущественно сапропелево-гумусового типа (Галимов, 
1985; Евдокимова, 2003). 

В Восточном Предкавказье промышленных скоплений 
свободного газа в хадумских отложениях не обнаружено.

Притоки свободного газа из гранулярных коллекторов 
среднего майкопа получены на площадях Приозерная, 
Закумская, Русский Хутор Центральный. На месторож-
дении Русский Хутор Центральный в Прикумской зоне 
поднятий газовая залежь приурочена к муцидакальской 
свите среднего майкопа. Первый промышленный приток 
газа получен в скважине №95 в 1977 г. При испытании 
интервала 1767-1770 м (X пласт майкопа) получен дебит 
безводного газа 93,8 тыс. м3/сут при диаметре штуцера 
6,5 мм. Мелкие газовые залежи выявлены в маломощных 
(6-11 м) пластах мелкозернистых кварцевых песчаников 
и алевролитов (всего 6 пластов), перемежающихся с 
глинистыми прослоями. Все газовые залежи пластовые 
сводовые, начальные пластовые давления меняются от 
17,2 до 18,7 МПа, пластовые температуры – 78-91 оС. 

Небольшие по размерам и запасам газовые скопления 
в изучаемых отложениях обнаружены в юго-восточной 
части Терско-Каспийского прогиба, в Южном Дагестане. 
Здесь, на площадях Хошмензил, Дузлак и Дагогни, вы-
явлены единые гидродинамически связанные залежи мас-
сивного типа в хадумско-фораминиферовых отложениях. 
Коллекторами являются трещиноватые мергели, характе-
ризующиеся неоднородностью фильтрационно-емкост-
ных свойств, что обусловливает существенные различия 
дебитов газа по скважинам. Наибольшая трещиноватость 
приурочена к сводовой части структур. Глубина залегания 

Рис. 8. Схема размещени я нефтяных и газовых 
месторождений в хадумских и баталпашинских 
отложениях исследуемой территории

поверхность или зон суммарных максимальных мощно-
стей песчаников в сторону их регионального погружения, 
что свидетельствует о связи АВПД с геостатической на-
грузкой. Помимо этого, зоны АВПД, как правило, имеют 
разрез с наименьшей песчанистостью. Этот факт указы-
вает на существование разгрузки УВ через опесчаненные 
разрезы с последующим их рассеянием.

нефтегазоносность хадумских отложений
В настоящее время в хадумских и баталпашинских 

отложениях изучаемого региона открыто 11 газовых и 19 
нефтяных месторождений (Рис. 8).Промышленная газо-
носность хадумских отложений установлена в пределах 
Центрального Предкавказья (Ставропольский свод) и 
Южного Дагестана (Восточная антиклинальная зона 
Терско-Каспийского прогиба).

Наиболее крупные газовые месторождения откры-
ты в Центральном Предкавказье, в центральной части 
Ставропольского свода, где наблюдается максимальное 
развитие песчанистости в хадумских отложениях. 

Выявленные месторождения связаны с пологими 
(углы падения слоев не превышают нескольких гра-
дусов) платформенными антиклиналями небольшой 
амплитуды (Северо-Ставропольско-Пелагиадинское, 
Ка з и н о - Гр ач е вс ко е ,  Б е зо п а с н е н с ко е ,  Та хт а -
Кугультинское,Сенгилеевское и др.). Основные скопле-
ния газа приурочены к хадумским отложениям, в составе 
которых развиты пачки песчано-алевролитовых пород.

Залежи газа имеют либо пластовый сводовый, либо 
мас сивный характер; иногда за счет литологической 
изменчиво сти коллектора или его выклинивания наблю-
дается литологическое ограничение залежи. 

По мнению некоторых исследователей, газ хадумских 
отложений Центрального Предкавказья имеет синге-
нетичное происхождение за счет низкотемпературного 
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продуктивных отложений – 230-400 м, начальные деби-
ты скважин порядка 30-35 тыс. м3/сут. Режим залежей 
упруговодонапорный. 

Нефтеносность хадумских отложений установлена в 
Восточном Предкавказье и Терско-Каспийском прогибе.

Наиболее значительные по запасам и размерам не-
фтяные залежи формируют Журавскую зону нефтенако-
пления в пределах Восточно-Ставропольской впадины. 
Промышленная нефтеносность здесь связана с листовато-
чешуйчатыми глинами олигоцена (хадумская и баталпа-
шинская свиты). Нефтенасыщенные интервалы приуро-
чены к разуплотненным разностям глин с повышенным 
содержанием кремнезема. Именно эти интенсивно окрем-
ненные слои глин наиболее подвержены разуплотнению 
(микротрещиноватости) при воздействии тектонических 
сил деформации. Залежи нефти не имеют структурного 
контроля и располагаются в условиях моноклиналей, 
структурных носов, бортовых частей впадин. Участки 
нефтенасыщения незакономерно размещены по площа-
ди, но пространственно приурочены к зонам развития 
тектонических нарушений в подстилающих горизонтах 
осадочного чехла (Чепак и др., 1983). Вероятно, благодаря 
активизации этих нарушений в неогеновое время, в отло-
жениях нижнего майкопа формировались тектонические 
ослабленные разуплотненные зоны. 

В пределах Восточно-Ставропольской впадины нефтя-
ные залежи в хадумских и баталпашинских отложениях 
открыты на Журавской, Воробьевской и Южно-Спасской 
площадях. Наиболее изученными являются Журавское и 
Воробьевское месторождения. На этих площадях пробу-
рено 148 скважин, из которых в 117 проведено испытание 
олигоценовых отложений. Притоки нефти получены в 49 
скважинах (Чепак и др., 1998). 

Продуктивными являются разуплотненные глины 
подсвиты Морозкиной балки хадумской свиты и нижней 
«подреперной» части баталпашинской свиты. Начальные 
дебиты нефти скважин изменяются от 0,5 до 104 м3/сут. 
Глубина залегания продуктивных интервалов – 2050-
2200 м, мощность продуктивных отложений – 30-40 м. 
Пластовое давление изменяется от 28,8 до 31,5 МПа, 
пластовая температура – от 125 до 130 0С. Градиент пла-
стового давления варьирует от 1,42 до 1,48 МПа/100 м.

В пределах Прикумской системы поднятий и зоны 
Манычских прогибов нефтеносность приурочена к наддо-
стракодовой и подостракодовой частям хадумской свиты. 
Коллектор трещинно-порового типа представлен глинами 
с прослоями алевролитов и мергелей. Нефтяные залежи 
установлены на Ачикулакской, Лесной, Пашолкинской, 
Кумской, Краевой, Озек-Суатской, Южно-Озек-Суатской, 
Прасковейской, Южной площадях. Начальные дебиты 
скважин варьируют в пределах 0,5-110 м3/сут. 

В современном структурном плане нефтяные залежи 
Прикумской системы поднятий приурочены, в основном, 
к юго-восточным периклиналям поднятий. Начальные 
дебиты скважин варьируют в пределах 0,5-50 м3/сут. 
Глубина залегания продуктивных интервалов колеблется в 
пределах 2300-2600 м. Пластовые температуры в продук-
тивной части составляют 115-120 0С, пластовые давления 
изменяются от 26,0 до 31,9 МПа, градиент пластового 
давления – от 1,17 до 1,30 МПа/100 м.

В пределах Ногайской ступени нефтеносность 

олигоценовых отложений установлена на Архангельской 
площади. При опробовании скважины Архангельская-3 
(интервал 2815-2838 м) получен приток нефти дебитом 
13 м3/сут и газа 975 м3/сут. Нефтепроявления и при-
знаки нефти отмечались также в процессе бурения на 
Сизовской площади.

Региональная нефтегазоносность майкопских отложе-
ний установлена также в пределах Терско-Каспийского 
передового прогиба. Здесь открыты нефтяные залежи в 
нижнемайкопских отложениях на Моздокской, Советской, 
Бенойской, Шамхал-Булакской, Карабулак-Ачалукской и 
Берикейской площадях. 

В предгориях Большого Кавказа установлены много-
численные естественные нефтегазопроявления, а при 
бурении скважин отмечены интенсивные, вплоть до про-
мышленных притоков, проявления нефти, газа и воды.

Первые фонтаны нефти из майкопских отложений 
были получены в 1930 г. на Бенойской площади. Наиболее 
мощный приток нефти из нижнемайкопских отложений 
был получен в скважине Старогрозненская-649 (с глубины 
3206 м из миатлино-муцидакальских отложений скважи-
на фонтанировала дебитом 600 т/сут на протяжении 3-х 
недель).

На Моздокской площади в скважине №1 (интервал 
3638-3671 м) получен кратковременный фонтан нефти с 
газом с дебитом 96 м3/сут. 

На Советской площади в скважине №19 из интервала 
2880-2915 м получен приток безводной нефти дебитом 
24 м3/сут через 3,7 мм штуцер. Продуктивность связана 
с «подреперными» слоями баталпашинской свиты и верх-
ней частью хадумской свиты.

В скважине 21 при опробовании интервалов 2963-
2983 м, 2936-2963 м, 2906-2936 м на регулируемом шту-
цере при депрессии 21,6 МПа получен фонтан безводной 
нефти дебитом 17 м3/сут. 

Нефтепроявления (0,7-25 м3/сут) и признаки нефти 
отмечались при бурении на Курской площади. 

На Карабулак-Ачалукском месторождении при ис-
пытании скважины №10 в интервале 1681-1737 м (пласт 
«гребенка» нижнего майкопа) был получен фонтан нефти 
дебитом 200 т/сут на штуцере 20 мм.

На Берикейской площади нефтяная залежь массивно-
го типа приурочена к единому природному резервуару, 
образованному карбонатами хадумской свиты и фора-
миниферовых слоев. Первые притоки нефти достигали 
80 т/сут, глубина залегания продуктивных отложений 
составляет 400-420 м.

В настоящее время нефть из майкопских отложений в 
пределах Терско-Каспийского прогиба добывается лишь 
на Шамхал-Булакском месторождении (скв. 6, 12). По 
данным местных геологов, в скважине №6 продуктивный 
объект приурочен к крупному олистолиту в низах майкопа. 
Начальный дебит нефти составлял 60 м3/сут. Скважиной 
12 эксплуатируется песчаный пласт («миатлинский песча-
ник») в кровле нижнего майкопа. Начальный дебит нефти 
достигал 16 м3/сут.

Геохимическая характеристика 
хадумских отложений

Геохимические особенности хадумских отложений 
изучались многими исследователями (О.К. Баженова, 
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Рис. 9. Схема изменения содержания Сорг в хадумских отложениях

П.В.  Бигун ,  А .В .  Бочкарев ,  Н .Б .  Вассо евич , 
Т.Л. Виноградова, А.А. Геодекян, Э.Д. Гимпелевич, 
Т.А. Горягина, М.Л. Евдокимова, Д.В. Жабрев, 
Ю.И. Корчагина, Е.С. Ларская, О.О. Луканова, 
Л.А. Польстер, К.Ф. Родионова, В.И. Сергеева, 
С.А. Сидоренко, М.Л. Сен-Жермес, Е.И. Тараненко, 
Н.П. Фадеева, Г.И. Храмова, А.А. Ярошенко и др.).

Согласно петрографическим данным хадумские 
отложения обогащены органическим веществом трех 
морфологических типов: дисперсно-рассеянный, гу-
мусоподобный аморфный и углистый (Фадеева и др., 
1998, 1999). В глинистых отложениях резко доминирует 
тонкодисперсное ОВ, котороедиагностируется преиму-
щественно как коллоальгинит (II тип керогена по Ван-
Кревелену). Форма гумусоподобного типа ОВ нитевидная, 
продолговатая, линзовидная и обрывочная. Углистый 
тип ОВ отмечается в виде зерен в основном алевритовой 
размерности(Фадеева, Баженова, Сен-Жермес, 2002). В 
карбонатных прослоях единично встречаются углистые 
включения размером до 1 мм.

По результатам химико-битуминологических иссле-
дований различных авторов, содержание Сорг в образцах 
хадумских отложений варьирует от 0,26% (пшехские 
известняки в скважине Довсунская-4) до 8,35% (глины 
остракодового горизонта в скважине Емельяновская-1). 
Модальное значение Сорг для всех изученных хадумских 
образцов (около 200 образцов)составляет 2,26%. С уве-
личением степени карбонатизации пород содержание 
Сорг снижается. Минимальные значения отмечены для 
известняков и алевролитов. Наиболее высокие средние 

значения Сорг характерны для глин и мергелей острако-
дового горизонта – 4,46%. 

В площадном плане зона максимальных значений Сорг 
(более 3-4%) протягивается в диагональном направлении 
от северо-западной центриклинали Терско-Каспийского 
прогиба (Советская, Курская площади) на северо-вос-
ток в сторону Восточно-Манычского прогиба через 
центральную часть Прикумского вала (Ачикулакская, 
Емельяновская, Новомолодежная площади) (Рис. 9). Здесь 
значения Сорг достигают до 4% и более. 

Отдельные локальные максимумы концентраций Сорг 
(порядка 2-3%) отмечаются в восточных районах Терско-
Сунженской складчатой зоны (Октябрьская, Ханкальская 
площади) и Предгорного Дагестана (Димитровская 
площадь).

В целом на большей части исследуемой территории 
хадумские отложения по классификации Французского 
института нефти (Тиссо, Вельте, 1981;Peters,1986) могут 
быть охарактеризованы как «богатые» (Сорг>1%) и «очень 
богатые»(Сорг>3%) нефтематеринские породы. Лишь 
на некоторых участках (северо-западное обрамление 
Ставропольского свода, западное обрамление Каспия, 
западная часть Сулакской впадины) изучаемые отложения 
классифицируются как «средние» по содержанию Сорг 
(менее 1%) нефтематеринские породы.
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Рис. 10. Карта изменения величин полного генерационного потенциала (S1+S2 ) хадумских отложений

Изученные образцы пород отличаются также высо-
ким содержанием битумоидов. Битуминозная текстура в 
основном равномерная, редко отмечается линзовидная. 
По характеру люминесценции растворов битумоидов и их 
капиллярных вытяжек (ярко-голубые, бледно-синие, серо-
голубые цвета) отмечается наличие только легких (ЛБА) и 
маслянистых (МБА) битумоидов. Содержание хлорофор-
менных (ХБ) и спирто-бензольных (ДСББ) битумоидов в 
породах составляет 0,01-1,5%. Более высокими концентра-
циями битумоидов отличаются породы пшехской подсвиты 
(ХБ – 0,74%, ДСББ – 0,44), в подсвите Морозкиной балки 
ХБ – 0,52%, ДСББ – 0,3% (Евдокимова, 2003).

В общем балансе битумоидов на площадях Восточного 
Предкавказья преимущественно доминируют хлорофор-
менные экстракты (Фадеева и др., 1998).Для изученных 
образцов пород Журавской и Прасковейской площадей 
отношение ХБ/ДСББ изменяется от 0,22 до 3,5, состав-
ляя в среднем около 1,4. Отношение ХБ/ДСББ пород 
Южно-Озек-Суатской площади составляет 1,04-9,4, а на 
Советской площади, где олигоценовые отложения нахо-
дятся на более значительных глубинах и более преобразо-
ваны – достигает 13,8, в среднем составляя 4,5 (Горягина, 
2005).Групповой состав ХБ характеризуется в среднем 
следующим содержанием компонентов: масла – 57,5%, 
смолы – 39,3%, асфальтены – 3,2%. Элементный состав 
ХБ: С – 82,3%, Н – 10,2%, (О+N+S) – 7,5%.

В песчано-алевролито-глинистых породах Центрального 
Предкавказья превышения содержания ХБ над ДСББ не 
установлено, что указывает на окисленный характер биту-
моидов. В хадумских глинах Центрального Предкавказья 
содержание ХБ составляет 0,015-0,04%. 

По данным пиролитических исследований хадумские 
отложения характеризуются достаточно высокими значе-
ниями генерационного потенциала.

Содержание свободных УВ (S1), характеризующее 
величину реализованного генерационного потенци-
ала, варьирует в пределах 0,04-9,44 мг УВ/г породы. 
Максимальные значения зафиксированы в мергелях 
подсвиты морозкиной балки на Емельяновской площади 
(глубина 2427 м). Максимальные значенияS1 характер-
ны для хадумских отложений Чернолесской впадины 
и Прикумского вала (Емельяновская, Искринская, 
Журавская, Ачикулак, Озек-Суат); минимальные – на 
кряже Карпинского (Элиста, Черные земли).

Содержание УВ-продуктов пиролиза керогена и смо-
листо-асфальтеновых соединений, характеризующих 
остаточный генерационный потенциал (S2),варьирует в 
еще более широком диапазоне значений – 0,2-48 мг УВ/г 
породы. Наиболее высокими значениями отличаются 
хадумские отложения (особенно образцы остракодово-
го горизонта) Прикумского вала (Озек-Суат, Ачикулак, 
Новомолодежная Емельяновская), восточного погружения 
Ставропольского свода (Александровская, Журавская) и 
северного борта Терско-Каспийского прогиба (Советская, 
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Курская). Максимальные значения S2(48мг УВ/г породы) 
установлены также в мергелях остракодового горизонта 
на Емельяновской площади.

Среднее значение полного генерационного потенциала 
(S1+S2) для изученных образцов составляет 8 мг УВ/г 
породы. Разброс значений полного генерационного по-
тенциала весьма широкий: от 0,3 до 51мг УВ/г породы. 
Максимальные значения S1+S2фиксируются для отложе-
ний остракодовой подсвиты в зоне Прикумского вала. Зона 
развития хадумских нефтематеринских пород с высоким 
генерационным потенциалом охватывает Прикумский вал 
и Чернолесскую впадину (Рис. 10).

По классификации Тиссо и Вельте (1981), хадумские 
отложения могут быть отнесены к категории нефтема-
теринских пород с высоким генетическим потенциалом 
(S1+S2> 6 мг УВ/г породы). На графике зависимости 
полного генерационного потенциала от концентрации 
Сорг (Рис. 11) видно, что значительная часть изученных 
образцов попадает в поле «хороших», «очень хороших» 
и «превосходных» нефтематеринских пород.

Весьма информативным параметром пиролиза являет-
ся водородный индекс (HI-hydrogenindex), рассчитывае-
мый как отношение количества органических соединений 
S2 на содержание органического углерода (TOC) в образце 
(мг УВ/кг ТОС). Среднее значение HI для хадумских от-
ложений составляет 188 мг УВ/кг ТОС при вариации от 
18 до 580 мг УВ/кг ТОС. Максимальные значения фик-
сируются в мергелях остракодовой подсвиты (среднее 
значение HIсоставляет 338 мг УВ/кг ТОС).

На модифицированном графике Ван Кревелена по 
данным пироиза (НI=f(Тмах) ОВ большинства изученных 
образцов хадумских пород идентифицируется как кероген 
II-III и IIIтипов (Рис. 12).

Значения Тмах, характеризующие степень катагенетиче-
ской преобразованности хадумских отложений, варьируют 
в пределах от 390°С (Черные земли, кряж Карпинского) 
до 471°С (Белореченская, Терско-Каспийский прогиб).

На карте катагенеза хадумских отложений (Рис. 13) от-
четливо видно, что зона наиболее высоких значений Тmax 
охватывает центральную часть исследуемого региона. В 
тектоническом отношении здесь располагаются восточные 
части Прикумского вала и Ногайской ступени, а также цен-
тральная и восточная части Терско-Каспийского прогиба. 

В пределах этой зоны значения Тmax хадумcких от-
ложений, как правило, превышают уровень 430 0C, огра-
ничивающий нижнюю границу(начало «главной зоны 
нефтеобразования»). Максимальные значения Тmax (до 
470 0C) фиксируются в наиболее погруженных районах 
Терско-Каспийского прогиба (Белореченская, Брагунская, 
Правобережная, Гудермесская).

Западная и северная части территории (Ставропольский  
свод, прилегающие западные части Прикумского 
вала, Восточно-Ставропольской впадины, Восточно-
Манычского прогиба) характеризуются низким уровнем 
катагенетической преобразованности хадумских отложе-
ний (до начала градаций мезокатагенеза – зона незрелого 
керогена). Здесь значения Тmax не превышают уровня 
430 0C. Наиболее низкими значениями Тmax (около 420 0C) 
отличаются центральная часть Ставропольского свода и 
приподнятые районы Южного Дагестана (юго-восточная 
часть Терско-Каспийского прогиба).

Обращает внимание разброс значений Тмах в пределах 
одной и той же площади (скважины) на близких глубинах 
(Елгашская-1, Моздок-6, Советская-19 и др.). Возможно, 
это обусловлено миграционным характером УВ, переме-
стившихся в пределах нефтематеринской толщи (парав-
тохтонный битумоид). По мнению французских исследо-
вателей (Espitalie et. al., 1986) присутствие миграционного 
ОВ приводит к относительно повышенным значениям 
индекса продуктивности PI и более низким – Тмах. 

Степень выработанности керогена отражается в ко-
эффициенте PI (ProductionIndex) = S1/(S1+S2), значения 
которого равные 0,1-0,4 отвечают условиям ГЗН (при 
отсутствии миграции) и, следовательно, могут служить 
относительной мерой катагенеза. Нефтегазонасыщенному 
коллектору соответствуют высокие значения S1, а нефте-
материнским породам – высокие значения S2, поэтому 
значения РI>0,5 для пород одного уровня катагенети-
ческого преобразования присущи интервалам развития 
коллекторов.

Для почти всех изученных образцов значения PI ва-
рьируют в пределах значений 0,1-0,4, лишь отдельные об-
разцы на площадях Чанты-Аргун, Андреевская, Ханкала, 
Довсунская, Емельяновская характеризуются значениями 
более 0,4. В комплексе с высокими значениями Тмах это 
свидетельствует о высокой зрелости этих образцов и воз-
можной нефтеносности «insitu».

Поскольку отложений хадумской свиты в настоящее 
время достигли «нефтяного окна» и, следовательно, гене-
рация и эмиграция УВ уже происходила (и происходит), 
то исходные (начальные) значения концентраций Сорг и 
НI могли быть выше (по нашим оценкам приблизитель-
но в 1,3-1,5 раза) и составлять не менее 3-4% – Сорг и 
400-500 мг УВ/кг ТОС – НI.

оценка перспектив нефтегазоносности 
хадумских отложений

Основой для составления карты перспектив нефтегазо-
носности исследуемых отложений послужили результаты 
комплексного анализа и обобщения данных изучения 
хадумских отложений. По результатам этих исследований 
были построены карты (схемы) площадного изменения 
различных параметров, определяющих степень перспек-
тивности региона (зон, участков) на нефть и газ. К их 
числу относятся: тип и содержание ОВ, степень катагенеза 
ОВ, пиролитические параметры, отражающие генераци-
онные возможности ОВ (S1,S2, (S1+S2),HI), современные 
пластовые температуры и градиенты пластового давле-
ния, литологический состав и палеогеографические усло-
вия седиментации отложений, мощность и структурные 
условия залегания пластов.

Прежде чем приступить к построению результирую-
щей карты перспектив нефтегазоносности изучаемых от-
ложений, с целью раздельного прогноза нефте- и газонос-
ности недр нами проведено разграничение исследуемой 
территории на потенциально газоносные и нефтеносные 
земли. В качестве основы такого разделения принята карта 
значений Тmax, показывающая степень катагенеза рассма-
триваемых отложений. При определении вертикальной 
генерационной зональности нами использована известная 
классификация Н.Б. Вассоевича и др. (Неручев и др., 
1976), согласно которой «главная зона нефтеобразования» 
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(ГЗН) выделяется в объеме градаций катагенеза МК1-МК3, 
что по шкале углефикации соответствует значениям по-
казателя отражения витринита в масле (Ro) 0,55–1,2%. Пик 
нефтеобразования приходится на стадию МК2 (Roот 0,65 
до 0,85%). «Газовому окну» (главной зоне газообразова-
ния) соответствуют значения Ro= 1,2–4%. В начале «газо-
вого окна» генерируется преимущественно «жирный» газ 
(до Ro=2%), далее происходит генерация «сухого» газа, в 

составе которого преобладает метан (Неручев, Рогозина, 
Капченко, 1973). 

Поскольку в изучаемых отложениях практически 
отсутствуют кондиционные для инструментальных 
замеров углистые мацералы, для катагенетических по-
строений нами использовались значения Tmax пиролиза. 

Рис. 12. Модифицированная диаграмма Ван-Кревелена для ха-
думских отложений 

Рис. 11. График зависимости S1+S2 от Сорг, характеризую-
щий качество нефтематеринских пород хадумской свиты

Рис. 13. Схема катагенетической преобразованности хадумских отложений 
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Пересчет значений Tmax в Ro производился по известной 
формуле (Pelet, 1985):

Ro, % = 0,018*Tmax – 7,16.
Надо отметить, что в литературе существуют различ-

ные варианты соотношений Ro-Тmax для «нефтяного окна» 
для разных типов ОВ. Так, Дж. Эспиталье определяет 
«нефтяное окно» для ОВ I типа рамками Rо=0,5-1,30% 
(Тmax=430-465°С). Американские геохимики из компании 
«Шеврон» пользуются несколько другими границами «не-
фтяной зоны»: Rо=0,6-1,35%, Тмаx=440-470°С.По данным 
геохимических исследований ставропольских геологов 
(А.А. Ярошенко, О.О. Луканова, Т.А. Горягина и др.) 
граница между верхней зоной газообразования и главной 
зоной нефтеобразования для хадумско-баталпашинских 
отложений на территории Ставропольского края прини-
мается на уровне Tmax=422 0С. 

В соответствии с проведенным катагенетическим 
районированием изучаемых отложений западная и 
северная части исследуемой территории, охватываю-
щие Ставропольский свод, большую часть Восточно-
Ставропольской впадины, зону Манычских прогибов и 
западную центриклиналь Терско-Каспийского прогиба, 
относятся к потенциально газоносным землям. К по-
тенциально газоносной относится и территория Южного 
Дагестана. Вся остальная территория Восточного 
Предкавказья и, по-видимому, акватория Среднего 
Каспия нами отнесены к потенциально нефтеносным 
землям. Следует отметить, что установленная промыш-
ленная нефте- и газоносность хадумско-баталпашинских 

отложений подтверждает проведенную дифференциацию 
исследуемой территории.

Для потенциально нефтеносных земель проведено 
ранжирование по степени перспективности с выделе-
нием высокоперспективных, среднеперспективных, 
малоперспективных и бесперспективных зон (участ-
ков). Построение карты перспектив нефтеносности 
проводилось путем наложения карт (схем) отдельных 
параметров. В ранг высокоперспективных земель вы-
делены зоны и участки максимального соответствия 
(совмещения) наиболее благоприятных значений (ха-
рактеристик) параметров (критериев), определяющих 
условия генерации, аккумуляции и сохранности угле-
водородных скоплений. По мере уменьшения степени 
соответствия и ухудшения характеристик параметров 
проводилось ранжирование остальной территории с вы-
делением среднеперспективных, малоперспективных и 
бесперспективных земель (Рис. 14).

К высокоперспективной на нефть отнесена цен-
тральная часть Восточного Предкавказья, охватыва-
ющая центральные части Прикумской зоны поднятий 
(примерно до широтного течения р. Кума) и Ногайской 
ступени (почти до р. Терек). В плане высокоперспектив-
ная территория имеет неправильную овальную форму, 
вытянутую диагонально с юго-запада на северо-вос-
ток, пространственно включая открытые нефтяные 
месторождения Озек-Суат, Озек-Суат Южное, Краевое, 
Южное, Лесное, Ачикулакское. В этой части территории 
Восточного Предкавказья хадумские отложения пред-
ставлены карбонатно-глинистыми породами и содержат 

Рис. 14. Схема перспектив нефтегазоносности хадумских отложений Центрального и 
Восточного Предкавказья
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гумусово-сапропелевое ОВ с концентрациями ТОС≥3% 
(«очень богатое»), преобразованное до градации МК1 и 
выше (ГЗН); значения полного генерационного потенци-
ала достигают 6 мг УВ/г породы и более («нефтематерин-
ские породы с высоким генерационным потенциалом»). 
Глубины залегания кровли хадумских отложений здесь 
составляют порядка 2200-3500 м, современные пласто-
вые температуры изменяются в пределах 120-140 0С, а 
градиенты пластовых давлений варьируют в диапазоне 
1,10-1,60 МПа/100 м. 

Среднеперспективная на нефть территория охва-
тывает почти всю остальную платформенную часть 
Восточного Предкавказья и большую часть Терско-
Каспийского передового прогиба, исключая его западную 
центриклиналь и наиболее прогнутые 

центральные части Чеченской и Сулакской впадин. 
Среднеперспективные земли окружают со всех сторон 
высокоперспективную зону. Западной границей ее 
распространения является линия разграничения са-
пропелево-гумусового и гумусово-сапропелевого под-
типов ОВ хадумских отложений. Необходимо отметить 
определенную условность данной границы. Восточнее 
этой линии в составе РОВ изучаемых отложений пре-
валирует содержание сапропелевых компонентов (более 
50%), а западнее – гумусовых. На севере территория 
среднеперспективных земель охватывает зону Манычских 
прогибов и ограничивается изолинией Tmax=4220С, со-
ответствующей катагенетической границе ПК3/МК1 (по 
данным А.А. Ярошенко и др.), т.е. началу ГЗН в рас-
сматриваемых отложениях. В восточном направлении 
она открывается в акваторию Среднего Каспия. На юге 
региона граница проходит в Черногорской моноклиналь-
ной зоне вдоль линии выходов хадумских отложений на 
дневную поверхность и в Предгорном Дагестане отсекает 
юго-восточную часть Южного Дагестана примерно на 
широте Ачи-Су. Среднеперспективная территория вклю-
чает открытые месторождения Журавское, Воробьевское, 
Пашолкинское, Южно-Спасское, Искринское, Кумское, 
Прасковейское, Моздокское, Шамхал-Булак, Бенойское, 
Карабулак-Ачалукское.

В пределах среднеперспективной территории хадум-
ско-баталпашинские отложения также представлены 
преимущественно карбонатно-глинистыми породами и 
содержат гумусово-сапропелевое ОВ с концентрация-
ми ТОС=1-3% («богатое»). Вместе с тем, встречаются 
отдельные участки, где значения ТОС<1% (западная 
часть Восточно-Манычского прогиба или западная часть 
Сулакского прогиба), и наоборот, ТОС≥3% (южный борт 
Аргунской впадины). Степень катагенеза хадумских 
отложений изменяется от МК1 до МК3, а в наиболее по-
груженных частях Аргунской и Сулакской впадин степень 
катагенеза предположительно превышает градацию МК3 
(эти участки нами вырезаны из поля среднеперспективных 
на нефть). Значения полного генерационного потенци-
ала в среднеперспективной зоне в среднем составляют 
порядка 2-3 мг УВ/г породы с тенденцией заметного 
увеличения (до 8-10мг УВ/г породы) в южных районах 
Терско-Каспийского прогиба (бассейн р. Чанты-Аргун) 
(«нефтематеринские породы с умеренным и высоким 
генерационным потенциалом»). Глубины залегания кров-
ли хадумских отложений здесь варьируют от примерно 

2000 м (Восточно-Ставропольская впадина) до 5000 м и 
более (Терско-Сунженская зона), современные пласто-
вые температуры изменяются в пределах 100-160 0С, а 
градиенты пластовых давлений варьируют в диапазоне 
1,10-2,13 МПа/100 м. 

Малоперспективная на нефть территория узкой по-
лосой окаймляет с запада среднеперспективную зону и 
охватывает восточный склон Ставропольского свода, при-
легающие участки Восточно-Ставропольской впадины, 
западные части Ногайской ступени и Терско-Каспийского 
прогиба. Западным ограничением малоперспективной 
территории является изолиния Tmax=422 0С, которая в 
пределах исследуемой территории разграничивает по-
тенциально нефтеносные земли от потенциально газо-
носных. В границах данной территории располагаются 
Советское и Архангельское месторождения, на которых 
получены промышленные притоки нефти из хадумских 
и баталпашинских отложений. 

Хадумские отложения в пределах малоперспективной 
территории представлены преимущественно глинистыми 
отложениями (к юго-востоку появляются карбонатные 
прослои), содержащими сапропелево-гумусовый подтип 
ОВ с концентрациями ТОС около 2%. Степень катагенеза 
изучаемых отложений не превышает градацию МК1, т.е. 
находятся только в начале главной зоны нефтеобразо-
вания, когда еще не происходит массовая эмиграция 
новообразованных УВ нефтяного ряда. Значения пол-
ного генерационного потенциала составляют порядка 
3-4 мг УВ/г породы с некоторыми локальными макси-
мумами до 6-7мг УВ/г породы (Советская площадь). 
Глубины залегания кровли хадумских отложений 
варьируют в пределах 1300-3500 м, современные пла-
стовые температуры изменяются в пределах 80-110 0С, 
а градиенты пластовых давлений варьируют в диапазо-
не 1,10-1,3 МПа/100 м (локальный максимум в районе 
Советской площади – 1,74МПа/100 м). 

В разряд бесперспективных на нефть земель отне-
сена зона выходов майкопских отложений на дневную 
поверхность на северном склоне Большого Кавказа и 
Минераловодском выступе.

Газоперспективные  земли располагаются на 
Ставропольском своде и в Южном Дагестане. В пределах 
Ставропольского свода хадумские отложения залегают на 
небольших глубинах (до 1000-1300 м) и в литологическом 
отношении выражены песчано-алеврито-глинистыми 
фациями. Термобарические условия залегания отложений 
весьма мягкие. Здесь сосредоточены крупные газовые ско-
пления в гранулярных высокопроницаемых коллекторах 
хадумских отложений. Хадумские отложения содержат 
ОВ сапропелево-гумусового подтипа, а степень его ка-
тагенеза не превышает градаций протокатагенеза (Тmax 
около 4200С), т.е. располагаются в верхней газогенной 
зоне. Содержание Сорг в них составляет порядка 2%, а 
величины полного генерационного потенциала не пре-
вышают 2-3 мг УВ/г породы. 

В Южном Дагестане также открыты небольшие 
газовые скопления (Хошмензил, Дузлак, Дагогни) в 
трещиноватых мергелях хадумско-фораминиферовых 
отложений (гидродинамически связанные массивные 
залежи). Геохимические характеристики изучаемых от-
ложений близки таковым на Ставропольском своде, хотя 
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они и отличаются литофациальным обликом и составом 
ОВ (в Южном Дагестане хадумские отложения содержат 
карбонатный материал и ОВ гумусово-сапропелевого 
состава). Глубины залегания хадумских отложений здесь 
возрастают до 2000 м и более (в сторону Каранайаульской 
депрессии). Содержание Сорг составляет около 2%, Тmax 
около 4200С.

Обоснование направлений и рекомендации по про-
ведению геологоразведочных работ на нефть и газ в 
хадумских отложениях

Опыт изучения и освоения известных сланцевых фор-
маций Северной Америки свидетельствует том, что такие 
толщи могут представлять собой гибридные феномены, 
сочетающие как традиционные, так и нетрадиционные 
скопления УВ. Примером таких отложений является слан-
цевая нефтяная формация Баккен в бассейне Уиллистон, 
которая во многих частях имеет толщину не более 50 м, 
как и хадумская свита Предкавказья.

По результатам проведенных исследований пред-
ставляется возможным также выделить два различных 
направления геологоразведочных работ на нефть и газ 
в хадумских отложениях на исследуемой территории. 
Первое направление нами определяется как «поиски 
традиционных залежей УВ в гранулярных коллекторах 
хадумскойсвиты», а второе – как «поиски нетрадици-
онных залежей УВ в карбонатно-глинистых природных 
резервуарах хадумской и баталпашинской свит».

Геологоразведочные работы по первому, традицион-
ному направлению должны быть сконцентрированы в 
пределах Ставропольского свода и его восточного обрам-
ления, в северо-восточной части Прикумской зоны подня-
тий, в восточной части Восточно-Манычского прогиба, а 
также вдоль южного борта Терско-Каспийского прогиба. 
В этих районах в нижнемайкопских и среднемайкопских 
отложениях значительное развитие получают песчано-
алевритовые пласты и прослои, разделенные глинистыми 
горизонтами. Такие разрезы приурочены в основном к 
Центральному Предкавказью (Ставропольский свод), 
где открыты крупные газовые залежи в хадумских от-
ложениях. Коллекторами здесь являются мощные пачки 
алевролитов и песчаников, общая пористость которых 
достигает 37% (эффективная – 20%), а проницаемость 
варьирует от 50 до 1500 мД. Эффективная мощность 
пластов варьирует в пределах 27-56 м. Высокие фильтра-
ционно-емкостные свойства коллекторов обеспечивают 
высокую продуктивность скважин (до 1 млн. м3/сут). 
Выявленные месторождения связаны с пологими (углы 
падения слоев не превышают нескольких гра дусов) 
платфор менными антиклиналями небольшой ампли-
туды (Северо-Ставропольско-Пелагиадинское, Тахта-
Кугультинское, Казино-Грачевское, Безопасненское, 
Сенгилеевское и др.). Залежи газа имеют либо пластовый 
сводовый, либо мас сивный характер; иногда за счет 
литологической изменчиво сти коллектора или его вы-
клинивания наблюдается литологическое ограничение 
залежи. 

Другой зоной развития песчанистости майкопских от-
ложений является северная часть Прикумской зоны под-
нятий. По данным А.И. Эйвазова и др. (1979) песчани-
стость майкопских отложений здесь составляет 15-25% 
и сконцентрирована преимущественно в нижней части 

майкопской толщи (хадумская и аналоги баталпашинской 
свиты). В восточном направлении, в сторону акватории 
Каспия (Кизлярский залив), по данным М.С. Бурштара 
и Ю.Н. Швембергера (1970) песчанистость возрастает 
до 45%.

В этой зоне, на месторождении Русский Хутор 
Центральный выявлены небольшие газовые залежи в 
отложениях муцидакальской свиты. Мелкие газовые 
скопления (всего 8 залежей) пластово-сводового типа 
приурочены к маломощным (6-11 м) пластам мелко-
зернистых кварцевых песчаников и алевролитов, пере-
межающихся с глинистыми прослоями. На остальных 
площадях (Сухокумская, Юбилейная, Кумухская, Южно-
Буйнакская) эти пласты оказались водонасыщенными. 

Фильтрационно-емкостные свойства терригенных кол-
лекторских пластов в Прикумской зоне оказались гораздо 
менее благоприятными, чем на Центральном Предкавказье. 
Открытая пористость – 15,5%, проницаемость – 0,6 мД, 
эффективная мощность пластов – 1,64-3,1 м.

В геохимическом отношении хадумские отложения в 
Центральном Предкавказье и прилегающих районах со-
держат ОВ сапропелево-гумусового подтипа, содержание 
Сорг в них составляет около 2%. Степень катагенеза не 
превышает градаций протокатагенеза (Тmax около 4200С), 
т.е. располагаются в верхней газогенной зоне. Близкими 
геохимическими параметрами характеризуются рассма-
триваемые отложения и в Южном Дагестане.

Прогнозируемые зоны газонакопления здесь могут 
быть связаны с отдельными, слабовыраженными в струк-
турном плане по хадумским отложениям, положитель-
ными тектоническими элементами (флексуры, выступы, 
структурные носы) на склонах Ставропольского свода, 
Минераловодского выступа. В качестве локальных по-
исковых объектов могут рассматриваться изометричные 
маломплитудные поднятия и структурные осложнения в 
пределах более крупных тектонических элементов. Для их 
выявления и пространственной локализации необходимо 
провести переобработку и переинтерпретацию данных 
сейсмических исследований прошлых лет с проведением, 
при необходимости, дополнительных детализационных 
сейсморабот (2Д и 3Д).

Прогнозируемый тип углеводородных скоплений – 
преимущественно газовый. Предполагаемые глубины 
залегания прогнозируемых залежей – от первых сотен 
метров до 2000 м, тип коллектора – поровый, порово-
трещинный. Залежи предположительно будут приурочены 
к малоамплитудным изометричным поднятиям (струк-
турный тип) с возможным литологическим замещением 
(структурно-литологический тип).

Поиски и разведку залежей УВ по первому направ-
лению работ рекомендуется проводить бурением верти-
кальных скважин со вскрытием подошвы майкопских 
отложений. В процессе бурения скважин необходимо про-
вести полный комплекс ГИС и отбор керна в интервалах 
продуктивных и перспективных горизонтов, опробование 
пластоиспытателями песчано-алевролитовых пластов 
нижнего майкопа в процессе бурения. 

Следует подчеркнуть, что территория концентрации 
поисково-разведочных работ по первому направлению 
характеризуется нормальными гидростатическими или 
аномально низкими пластовыми давлениями в хадумских 
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отложениях, сокращенными мощностями майкопских от-
ложений за счет отсутствия в разрезе верхнемайкопских 
и частично среднемайкопских отложений, значительной 
раскрытостью тектонических структур и благоприятными 
условиями для разгрузки пластовых флюидов. 

Второе, нетрадиционное направление геологораз-
ведочных работ предлагается сконцентрировать на 
большей части Восточного Предкавказья, включающей 
центральную и восточную части Прикумского вала, 
Восточно-Ставропольскую впадину, Ногайскую ступень 
и Терско-Каспийский прогиб. Майкопские отложения 
здесь характеризуются наибольшей стратиграфической 
полнотой, значительными глубинами залегания (до 
5-6 км) и мощностями (до 2 км и более). Природные ре-
зервуары в объеме майкопской толщи (в первую очередь в 
хадумских и баталпашинских отложениях) представлены 
горизонтами разуплотненных листоватых тонкоплитчатых 
глин и карбонатов (тонкие прослои мергелей, доломитов, 
известняков), перемежающихся с пластами плотных не-
проницаемых глин и мергелей, которые служат гидроди-
намическими экранами.

По данным лабораторных и гидродинамических ис-
следований (Чепак и др., 1998; и др.) коллекторами нефти 
в олигоценовых отложениях Восточного Предкавказья 
являются листоватые аргиллитоподобные глины и ар-
гиллиты баталпашинской свиты и тонкоплитчатые до 
листоватых аргиллиты горизонта Морозкиной балки, 
характерной особенностью которых является разуплот-
ненность. В интервале наибольшего разуплотнения пород 
(граница баталпашинской и хадумской свит) трещинная 
пористость составляет от 0,1% до 4,1%, открытая по-
ристость – до 22,6%. По данным гидродинамических ис-
следований скважин проницаемость изменяется в преде-
лах 2-22)×10-3мкм2, в среднем составляет 5,0×10-3 мкм2. 
Основными факторами, обусловившими разуплотнен-
ность пород, предполагаются тектонические напряжения 
и расклинивающее воздействие генерируемых углеводо-
родов. Характерно, что именно к этой зоне приурочена 
и максимальная битуминозность пород (Дудаев, 2012). 

Хадумские и баталпашинские отложения в геохимиче-
ском плане здесь характеризуются более «благородным», 
преимущественно сапропелевым составом ОВ. По дан-
ным разных исследователей (Фадеева и др., 1998, 1999; 
Сен-Жермес и др., 2000; Горягина, 2005; Ярошенко и др., 
2010; и др.) доля сапропелевой составляющей в составе 
ОВ в восточных районах Восточного Предкавказья до-
стигает до 90%. По содержанию Сорг на преобладающей 
части данной территории изучаемые отложения могут 
быть отнесены к классу «богатых» и «очень богатых» 
(более 3%) нефтематеринских пород. 

По степени катагенетической преобразованности хадум-
ские отложения здесь располагаются в ГЗН. Значения Тmax, 
как правило, превышают уровень 430 0C. Максимальные 
значения Тmax (до 471 0C) фиксируются в восточных районах 
Терско-Каспийского прогиба (Брагунская, Правобережная, 
Белореченская, Гудермесская).

Прогнозируемый тип углеводородных скоплений – 
преимущественно нефтяной. Предполагаемые глубины 
залегания прогнозируемых скоплений – от 1,5-2 км 
до 5 и более км, тип коллектора – нетрадиционный, 
листовато-плитчатый.

В качестве локальных объектов для постановки поис-
кового бурения могут быть рекомендованы участки пере-
сечения глубинных разломов различной ориентировки, 
где прогнозируется наибольшая густота дизъюнктивной 
нарушенности пород. Такие участки по данным сейс-
моразведки и бурения выделяются на северо-восточном 
обрамлении Ставропольского свода (Арзгирский прогиб, 
Приманычская ступень), в Восточно-Манычском прогибе 
и в Довсунском прогибе на западе Прикумской системы 
поднятий.

Учитывая зарубежный опыт освоения сланцевых 
скоплений УВ, поиски, разведку и разработку прогно-
зируемых нетрадиционных скоплений УВ в хадумско-
баталпашинских отложениях рекомендуется проводить 
бурением наклонно-направленных и горизонтальных 
скважин. 

Горизонтальное бурение обеспечивает большее рас-
крытие резервуара, чем в случае вертикальных скважин. 
Такое увеличение раскрытия резервуара создает ряд пре-
имуществ над бурением вертикальных скважин. От шести 
до восьми горизонтальных скважин, пробуренных только 
в пределах одной кустовой скважины, могут обеспечить 
доступ к такому же объему резервуара, как и шестнадцать 
вертикальных скважин. Площадь дренирования верти-
кальных скважин на сланцевый газ обычно значительно 
меньше, чем при бурении горизонтальных скважин. 
Так, площадь дренирования (при гидроразрыве) сланцев 
Файеттвилл в Арканзасе (близких сланцам Барнетт) со-
ставляет от 2 до 8 га для вертикальных скважин и от 7,2 до 
24,8 гектаров для горизонтальных скважин (Maison, 2011). 
В формации Антрим площадь дренажа одной скважины 
варьирует в пределах 16-32 га.

Использование кустовых многоствольных скважин 
может также значительно сократить общее количество 
кустов скважин, необходимых подъездных дорог, ли-
ний трубопроводов и необходимого оборудования для 
добычи. 

Другим технологическим ключом к экономичному 
извлечению сланцевых углеводородов является гидрораз-
рыв пластов, который включает нагнетание создающего 
гидроразрыв флюида под высоким давлением в сланцевую 
формацию, чтобы создать трещины или разрывы в целе-
вой формации. Этот процесс способствует поступлению 
из сланцевой толщи в скважину УВ в экономически зна-
чимых объемах. Например, горизонтальные скважины в 
формациях Барнетт или Баккен с высоким начальным дав-
лением в резервуаре могут обеспечивать после проведения 
гидроразрыва начальный дебит нефти от 100 до 800 т/сут 
и газа в несколько десятков и даже сотен тысяч м3/сут. 
Однако такой приток в течение одного-двух лет работы 
скважины значительно снижается, и в последующем при-
ток углеводородов определяется скоростью диффузии из 
матрицы к новообразованным (индуцированным) при 
гидроразрыве трещинам. Как показывает американский 
опыт освоения сланцевых УВ, величина притока газа на 
одну горизонтальную скважину после 3-5 лет работы 
без проведения дополнительных гидроразрывов пластов 
снижается примерно на 10% за каждый последующий 
год. Поэтому в процессе разработки сланцевых толщ 
гидроразрыв в одних и тех же скважинах приходится 
проводить неоднократно.
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Особое внимание при бурении на низкопроницаемые 
толщи следует уделить выбору буровых растворов и 
технологии освоения скважин. Как показывает анализ 
результатов бурения на площадях ОАО «НК «Роснефть»-
Ставропольнефтегаз» использование в качестве утяже-
лителя промывочной жидкости гематита, барита при их 
длительном контакте с породообразующими минералами 
приводят к образованию труднорастворимых соединений. 
Значительные динамические перепады давлений при 
спуске бурильного инструмента нередко приводят к ги-
дроразрыву и проникновению в пласт больших количеств 
бурового раствора. По разным оценкам глубина проник-
новения фильтрата достигает 4-8 м и более, в результате 
чего происходит полная потеря проницаемости керна за 
счет кольматации каналов фильтрации. При испытании 
таких интервалов в открытом стволе с использованием 
максимальных депрессий (13-17 МПа) происходит за-
клинивание твердых частиц в порах (каналах фильтрации) 
за счет смыкания трещин в результате резкого снижения 
забойного давления. В связи с этим при освоении скважин 
остро стоит проблема разработки оптимальной техноло-
гии испытания глинистых коллекторов.

Тем не менее, в конечном итоге степень извлечения 
нефти и газа из сланцевых толщ существенно меньше (от 
менее 5% до 20%) в сравнении с резервуарами традици-
онных залежей (до 50-90%), хотя имеются и исключения. 
Например, сильно трещиноватые сланцы Антрим могут 
иметь коэффициент извлечения газа до 0,5-0,6 (Curtis, 
2002). Согласно последним данным, сланцы Хайнесвилл 
в Луизиане могут иметь коэффициент извлечения нефти 
до 0,3, что сопоставимо с характеристиками традицион-
ных залежей.
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Abstract. One of the main modern aim for oil industry is 
the development of hydrocarbon extraction technologies from 
«oil shale». In Russia there are kerogen-saturated carbonate-
clayey-siliceous deposits of the Bazhenov Formation, 
carbonate rocks of the Volga-Ural and Timan-Pechora oil and 
gas bearing basins and clayey Maikop series of Pre-Caucasus 
region. The Khadum Formation is lower part of the Maikop 
series represented by carbonate-clay and clayey deposits. 
On the basis of long-term field and laboratory investigation 
conducted by specialists of the Oil and Gas Department 
from Geological Faculty of the Lomonosov Moscow State 
University. a comprehensive study of the lithological 
composition, structure, geochemical, hydrogeological and 
hydrodynamic characteristics of the Paleogene section and 
monitoring of the drilled wells, the prospects of the oil and 
gas potential of the Khadum deposits of the Oligocene in 
the Eastern Pre-Caucasus oil and gas bearing basin were 
estimated. 11 gas and 19 oil deposits are discovered within 
the Khadum deposits, and they are confined to the sand 
layers and lenses, but most of the Khadum section belongs 
to «unconventional» sources of hydrocarbons. Based on the 
integrated approach, a map of oil and gas potential prospects 
for the Khadum deposits was constructed. Highly prospective 
territories for drilling for oil, areas with small and medium 
perspectives, and gas prospecting areas have been singled 
out. Recommendations are given for drilling and technology 
for the development of the Pre-Caucasus oil shales, based on 
the world experience in the development of such formations.

Key words: oil shale, hydrocarbons, abnormally high 
reservoir pressures, Khadum Formation, Maikop series
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Геохимия  уГлеводородов   
Терско-каспийскоГо  проГиба

Н.Ш. Яндарбиев1, Е.В. Козлова2, Н.П. Фадеева1, О.В. Крылов1, Ю.В. Наумчев1
1Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия

2Сколковский институт науки и технологий, Москва, Россия

В пределах Терско-Каспийского нефтегазоносного бассейна Восточного Предкавказья нефтяные залежи 
встречаются в широком стратиграфическом диапазоне пород мезозойско-кайнозойского разреза, начиная с юр-
ского возраста, на глубинах от 5800 до 200 м. В разрезе выделяются карбонатные и терригенные среднеюрские, 
нижнемеловые, олигоцен-нижнемиоценовые и миоценовые нефтематеринские толщи, имеющие различные 
геохимические характеристики и в разной степени реализовавшие свой нефте-газогенерационный потенциал. В 
работе представлены результаты комплексного изучения потенциально нефтематеринских пород и углеводород-
ных флюидов из Терско-Сунженской складчатой зоны Терско-Каспийского прогиба, включающие литологиче-
ские, химико-битуминологические, пиролитические, хроматографические и хромато-масс-спектрометрические 
исследования. Приведена детальная характеристика углеводородных флюидов на молекулярном уровне и ге-
нетические корреляции нефть-нефть и нефть-органическое вещество. Отмечены специфические черты нефтей 
залежей мезозойско-кайнозойского разреза. Среди изученных битумоидов выявлено наибольшее сходство хрома-
тографических характеристик  битумоидов хадумских карбонатно-глинистых отложений и нефтей из меловых и 
неогеновых залежей. Состав сложной природной смеси углеводородов из различных источников, претерпевшей 
значительные изменения в процессе геологической истории региона, не позволяет делать однозначных выводов 
об источнике или источниках углеводородов для залежей Терско-Каспийского прогиба.
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введение
К настоящему времени в Терско-Каспийском про-

гибе открыто около 50 месторождений нефти и газа, 
содержащих свыше 300 залежей углеводородов (Рис. 1). 
Преобладающее большинство выявленных углеводород-
ных скоплений сконцентрировано в Терско-Сунженской 
складчатой зоне на глубинах от первых сотен метров до 
5800 м. Стратиграфический диапазон нефтегазоносности – 
от плиоцена до верхней юры – представлен на рисунке 2.

Геохимические особенности углеводородных флюидов 
и органического вещества горных пород данного реги-
она изучались многими исследователями (Т.А. Ботнева, 
А.Н. Гусева, В.И Ермаков, Д.В. Жабрева, Е.М. Ланда, 
Е.С. Ларская, Н.Н. Волгин, Ю.И. Корчагина, А.В. Меркулов, 
Д.А. Мирзоев, С.Г. Неручев, А.С. Панченко, Г.М. Парпарова, 
Л.А. Польстер, Ал.А. Петров, А.Н. Резников, В.И. Сергеева, 
А.Н. Степанов, И.Н. Суворова, В.А. Успенский, 
Н.П. Фадеева, Г.И. Храмова, В.А. Чахмахчев, Б.К. Чичуа, 
А.А. Ярошенко, Н.Ш. Яндарбиев и др.).

Однако, несмотря на более чем вековую историю не-
фтегазогеологического изучения, до сих пор не проведена 
систематизация накопленных геохимических данных с 
позиций генетической типизации углеводородных за-
лежей и выяснения генетических связей между нефте-
материнскими свитами и углеводородными залежами. 
Объяснением тому является отсутствие достаточного 
объема углубленных геохимических исследований на 
молекулярном уровне (биомаркерный анализ).

Фактический материал 
Для решения данной задачи нами была сформирована 

представительная коллекция проб нефтей и образцов 

горных пород (Табл. 1), охватывающая основные нефтема-
теринские толщи (средняя юра, нижний мел и майкопская 
серия) и разновозрастные залежи УВ (от верхнеюрских 
до неогеновых), проведены дополнительные геохимиче-
ские исследования. Большую помощь при формировании 
коллекции проб нефтей и образцов горных пород оказали 
работники ОАО «НК «Роснефть» и ОАО «Грознефтегаз» 
З.Х. Моллаев, Б. С. Хаджиев и др.

Лабораторные исследования, включающие литоло-
го-петрографические, химико-битуминологические, 
пиролитические, газохроматографические, хромато-
масс-спектрометрические и другие современные методы, 
проводилась в лабораториях МГУ им. М.В. Ломоносова 
и ВНИГНИ.

результаты исследований рассеянного 
органического вещества (ров) пород

Люминесцентно-битуминологические исследования 
образцов пород показали преобладание в хлорофор-
менном битумоиде (ХБА) разновозрастных отложений 
смолистой и асфальтеновой компонентов. 

Наиболее высокие содержания ХБА (до 0,3%) харак-
терны для майкопских отложений (асфальтеново-смоли-
стый тип). Среднеюрские глинистые породы содержат в 
среднем около 0,005% ХБА смолистого типа.

Аргиллиты альбских отложений нижнего мела харак-
теризуются низким и средним содержанием хлорофор-
менного битумоида (0,001-0,04%), причем в обнажениях 
по р. Чанты-Аргун преобладают битумоиды маслянистого 
типа, а ОВ нижнемеловых пород по р. Шаро-Аргун со-
держит смолистые и смолисто-асфальтеновые разности. 
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Рис. 1. Схема размещения месторождений нефти и газа в Терско-Каспийском прогибе

Табл. 1. Стратиграфическое распределение исследованных нефтей и битумоидов

Месторождение,  
площадь 

Стратиграфический диапазон 
N1

2 č N1
2 kg P3-N1

1 P1+2 K2 K1 al K1 ap J3 J2 

Карабулак-Ачалукское   битумоид       
Старогрозненское нефть нефть     нефть   

Ахловское     нефть     
Малгобек-Вознесенское  нефть   нефть нефть    

Заманкульское   нефть   нефть  нефть  
Андреевское     нефть     

Гойт-Кортское нефть нефть        
Эльдаровское    нефть   нефть   

Хаян-Кортовское     нефть     
Минеральное    нефть     
Брагунское    нефть нефть    

Северо-Брагунское     нефть     
Северо-Джалкинское     нефть     

Петропавловское    нефть     
Западный Алханчурт  битумоид        

Обнажение          
р. Чанты-Аргун    битумоид   битумоид   битумоид 
р. Шаро-Аргун      битумоид    
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По данным горячей экстракции хлороформом в аппара-
те Сокслета высоким содержанием ХБА также отличаются 
майкопские отложения (0,29-0,45%). При высоких значе-
ниях Сорг (1,8-3,42%), значения битумоидного коэффи-
циента βхба равны 13-16, что характеризует битумоид как 
сингенетичный. Среднеюрские и нижнемеловые породы 
содержат также сингенетичный битумоид, но значительно 
в меньших количествах (от 0,022 до 0,073%).

Газохроматографическое изучение распределения нор-
мальных и изо-алканов в сингенетичных битумоидах ис-
следованных образцов (Рис. 3) позволило охарактеризовать 

фациально-генетический тип и степень преобразованности 
органического вещества основных нефтематеринских толщ.

Так, битумоид из среднеюрских аргиллитов (обр. 
№31, ущелье р. Чанты-Аргун, Итум-Кале), характе-
ризуется одномодальным распределением н-алканов 
С13-С29 с максимумом С16 (Рис. 4). Коэффициент CPI 
равняется 0,87, среди изопреноидов (iС16, 18-20) преоб-
ладает пристан (Табл. 2). Отношение Pr/Ph=1,15, их 
отношение к н-алканам iС19/нС17 и iС20/нС18 – 0,25 и 0,34, 
соответственно. По диаграмме Кеннона-Кессоу (Connon, 
Cassou, 1980) условия накопления ОВ определяются как 

Рис. 2. Схема стратиграфического распределения залежей УВ в Терско-Каспийском прогибе
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органического вещества (увеличение содержания высо-
комолекулярных алканов). Это подтверждается также 
распределением изо-алканов и соотношениями изо- и 
н-алканов. На диаграмме Кеннона-Кессоу образец попа-
дает в поле прибрежно-морского генезиса, накопленного 

в слабовосстановительных и субокисли-
тельных условиях. 

Битумоиды нижнемеловых отложений 
из обнажений по ущелью р. Шаро-Аргун по 
соотношениям изо- и н-алканов характери-
зуют исходное ОВ как прибрежно-морского 
генезиса, преобразованное в дальнейшем 
до стадии «нефтяного окна». Причем рас-
пределение н- и изо-алканов имеет ряд 
различий. Если для образца №32 (верхний 
альб) максимум приходится на С17, а далее 
происходит постепенное снижение концен-
траций н-алканов (Рис. 7), то для образца 
№6 (нижняя часть альба) характерно высо-
кое содержание высокомолекулярных УВ 
(идентифицируются н-алканы С20-28, второй 
пик приходится на С21-22), что говорит о 
существенном вкладе наземной органики 
в исходном ОВ (Рис. 8).

Для майкопских отложений характерно 
однотипное распределение нормальных 
и изо-алканов (идентифицируются пики 
С13-С36) с максимумом на С17, преобладани-
ем пристана над фитаном (Pr/Ph=1,16-1,67) 
(Рис. 9). Судя высоким концентрациям 
высокомолекулярных алканов, в исходном 
ОВ также существенную роль играли 
остатки наземной органики. По диаграмме 
Кеннона-Кессоу ОВ можно охарактеризо-
вать как незрелое, лагунного генезиса, на-
капливавшееся в слабовосстановительных 
условиях.

Литофациальные и геохимические  
характеристики ОВ изученных пород 
подтверждаются также результатами 

Табл. 2. Газохроматографические параметры исследованных битумоидов
CPIv2=(2*(н-C23+н-C25+н-C27+н-C29+н-C31))/((н-C22+н-C24+н-C26+н-C28+н-C30)+(н-C24+н-C26+н-C28+н-C30+н-C32))

C11 C13 C33C31C29C27C25C23C21C19C17C15 C35

C11 C13 C33C31C29C27C25C23C21C19C17C15 C35

C11 C13 C33C31C29C27C25C23C21C19C17C15 C35C11 C13 C33C31C29C27C25C23C21C19C17C15 C35

C11 C13 C33C31C29C27C25C23C21C19C17C15 C35 C11 C13 C33C31C29C27C25C23C21C19C17C15 C35

C11 C13 C33C31C29C27C25C23C21C19C17C15 C35C11 C13 C33C31C29C27C25C23C21C19C17C15 C35

Рис. 3. Молекулярно-массовое распределение нормальных и изо-алканов в сингене-
тичных битумоидах нефтематеринских отложений разного возраста

мелководно-морские, преимущественно в восстанови-
тельных геохимических обстановках и характеризуется 
высокой степенью преобразованности (Рис. 5).

По хроматограмме другого юрского образца (№ 16) 
(Рис. 6) можно говорить о повышенном вкладе наземного 
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Рис. 4. Хроматограмма битумоида среднеюрских отложений, 
обр. 31, р. Чанты-Аргун, J2

Рис. 5. Диаграмма Кеннона-Кессоу
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Рис. 6. Хроматограмма битумоида среднеюрских отложений, 
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Рис. 7. Хроматограмма битумоида альбских отложений, обр. 
32, р. Шаро-Аргун, K1альб
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Рис. 9. Хроматограмма битумоида нижнемайкопских отло-
жений (олигоцен), обр. №3, р. Чанты-Аргун
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хромато-масс-спектрометрических исследований насы-
щенной и ароматической фракций битумоидов.

Судя по распределению стеранов С27:С28:С29, ис-
ходное ОВ изученных образцов нефтематеринских пород 

накапливалось преимущественно в морских и прибрежно-
морских обстановках (Waples, Machihara, 1991) (Рис. 10). 
Относительно низкие значения гомогопанового индекса 
(C35/(C31-C35)=0,08-0,16) свидетельствуют о преобладании 
слабовосстановительных условий в седиментогенезе и 
диагенезе.

Величина отношения диастеранов к регулярным стера-
нам (dia29(S+R)/29(S+R)) является одним из показателей 
фациальных условий осадконакопления (Петров и др., 
1991). Низкие значения (0,1-0,2) указывают на глубокую 
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переработку исходного ОВ в условиях мелководного 
морского бассейна в карбонатных породах, а повышенные 
значения (0,5-0,7) характерны для терригенных пород, 
где высока доля детритного материала. Для юрских и 
нижнемеловых образцов этот коэффициент изменяется в 
пределах 0,54-0,60 (терригенные породы), а для палеоген-
неогеновых – 0,21-0,41 (терригенные породы с примесью 
карбонатного материала). 

По стерановым коэффициентам (К1=29S/29S+29R и 
К2=29abb(S+R)/29(S+R)+29abb(S+R)) степень преобра-
зованности битумоидов в целом ниже, чем на диаграмме 
Кеннона-Кессоу. Наиболее преобразованы среднеюрский 
и хадумский битумоиды (К1=0,37 и 0,47; К2= 
0,41 и 0,32, соответственно), что соответству-
ет началу «нефтяного окна». Нижнемеловые 
и неогеновые битумоиды диагностируются 
как «незрелые» (К1=0,09 и 0,05; К2= 0,26 и 
0,24, соответственно).

Различия в степени катагенетической 
преобразованности битумоидов находят под-
тверждение и в биомаркерных параметрах аро-
матических УВ. Для среднеюрских и палеоге-
новых образцов определены следующие соот-
ношения: ТА/ТА+МА=0,73-0,78; MPI-1=0,61-
0,66; 4-МДБТ/1-МДБТ=2,34-1,38, что соот-
ветствует зоне «нефтяного окна» (Соболева, 
Гусева, 2010). Для нижнемеловых и неогено-
вых битумоидов: ТА/ТА+МА=0,12-0,28; MPI-
1=0,37-0,39; 4-МДБТ/1-МДБТ=0,69-1,44(?), 
что указывает на «незрелость» ОВ.

результаты исследований 
нефтей 

По молекулярно-массовому распреде-
лению нормальных и изо-алканов (Рис. 11) 
изученные нефти различаются существенно. 

Для нижнемеловых нефтей характерно 
одномодальное распределение н-алканов с 
максимумом в низкомолекулярной области 
(Рис. 12). Идентифицируются н-алканы с 
С9 по С34, изо-алканы iС13-С16 и iC18-20, соот-
ношение iC/nC низкое, пристан преобладает 
над фитаном (Табл. 3). После максимумов 

происходит постепенное снижение концентраций нор-
мальных алканов с незначительным преобладанием не-
чётных гомологов.

По диаграмме Кеннона-Кессоу можно сделать вывод, 
что исходное ОВ накапливалось в лагунных обстановках 
осадконакопления в слабовосстановительных условиях. 
Для нефтей характерна высокая степень зрелости исход-
ного ОВ (особенно для Эльдаровской залежи).

Хроматограммы нефтей из верхнемеловых и верхне-
меловых-фораминиферовых залежей однотипны (Рис. 13). 
Их характеризует также одномодальное распределение 
н-алканов с максимумом в области С13-С15 и плавным 

C11 C13 C33C31C29C27C25C23C21C19C17C15 C35 C11 C13 C33C31C29C27C25C23C21C19C17C15 C35

C11 C13 C33C31C29C27C25C23C21C19C17C15 C35 C11 C13 C33C31C29C27C25C23C21C19C17C15 C35

C11 C13 C33C31C29C27C25C23C21C19C17C15 C35 C11 C13 C33C31C29C27C25C23C21C19C17C15 C35

C11 C13 C33C31C29C27C25C23C21C19C17C15 C35 C11 C13 C33C31C29C27C25C23C21C19C17C15 C35

C11 C13 C33C31C29C27C25C23C21C19C17C15 C35 C11 C13 C33C31C29C27C25C23C21C19C17C15 C35

C11 C13 C33C31C29C27C25C23C21C19C17C15 C35 C11 C13 C33C31C29C27C25C23C21C19C17C15 C35

Рис. 11. Молекулярно-массовое распределение нормальных и изо-алканов в нефтях

Рис. 10. Треугольная диаграмма для классифи-
кации генетических типов ОВ по соотношению 
стеранов С27, С28, С29 для битумоидов
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снижением концентраций в высокомолекулярной об-
ласти. Более высокие содержания н-алканов с С8 по С12 
в нефтях из скважин Андреевская-1007, Хаян-Корт-54, 
Петропавловская-3 и Минеральная-5, возможно, сви-
детельствуют о подтоке легких УВ из нижележащих 
залежей.

Среди УВ идентифицируется значительное количе-
ство изо-алканов С11, С13-16, С18-20, пристан преобладает 
над фитаном. Коэффициенты Pr/Ph – 1,65-1,74, Pr/нС17 
– 0,45-0,61, Ph/нС18 – 0,3-0,4, Ki – 0,38-0,52 варьируют в 
небольших пределах. 

Нефти обогащены алканами нормального строения по 
сравнению с ациклическими изопреноидами. Содержание 
н-алканов составляет 86-89%, ациклических изопреноидов 
11-14%. Отношение изо/н-алканы варьирует в пределах 

Табл. 3. Газохроматографические параметры исследованных нефтей
CPIv2=(2*(н-C23+н-C25+н-C27+н-C29+н-C31))/((н-C22+н-C24+н-C26+н-C28+н-C30)+(н-C24+н-C26+н-C28+н-C30+н-C32)

Месторождение Эльда- 
рово 99 

Старо-
грознен-
ское 713 

Андре-
евское 
1007 

Север-
ная 
Джалка 4 

Горяче 
источ-
ненское  104  

Хаян- 
Корт 
54 

Мине-
ральное 5 

Брагун-
ское 87 

Петро-
павлов- 
ское 3 

Старо-
грознен- 
ское 395 

Гойт-
Корт 
93 

Старо-
грознен-
ское 662 

Геохимические 
параметры/Возраст залежи К1 К1 К2 К2 К2 К2 P1+K2 P1+K2 P1+K2 N1

2ch N1
2ch N1

2kg 

CPIv2 0,99 0,96 1,02 1,00 0,98 1,04 0,97 1,02 0,99 0.59 1.07 0.92 

К2=2*н-C29/(н-C28+н-C30) 1,12 0,98 1,07 1,05 1,06 1,10 1,07 1,09 1,07 0.88 1.10 0.91 

К=i-C19/i-C20 2,15 1,78 1,65 1,70 1,68 1,69 1,73 1,71 1,74 1.53 1.59 8.23 

Кi=(i-C19+i-C20)/(н-C17+н-C18) 0,26 0,52 0,46 0,38 0,52 0,51 0,49 0,51 0,48 5.33 0.76 2.50 
К1=(н-C13+н-C15+н-C17)/ 

(н-C25+н-C27+н-C29) 
6,86 4,00 4,02 4,80 4,04 3,53 4,41 4,28 4,70 3.93 2.04 5.16 

Нч/Ч 1,08 1,10 1,15 1,11 1,09 1,14 1,14 1,10 1,16 1.23 1.11 1.33 
i-C/n-C 0,08 0,15 0,12 0,12 0,16 0,13 0,15 0,16 0,14 0.56 0.16 0.42 

i-C19/н-C17 0,33 0,63 0,54 0,45 0,62 0,61 0,59 0,61 0,57 5.95 0.91 3.96 
i-C20/н-C18 0,18 0,40 0,38 0,30 0,40 0,40 0,39 0,40 0,37 4.61 0.60 0.62 

Месторождение Ахлово-799 Заманкул-76 Заманкул-46 Заманкул-66 Заманкул-66 Заманкул-26 Малгобек-868 Малгобек-859 Малгобек-57/1 

Геохимические параметры/ 
Возраст залежи К2 J3 J3 K1 K1 Pg3 K1 К2 N1 

CPIv2 1.05 0.97 0.96 1.00 0.97 0.99 1.02 1.05 1.03 

К2=2*н-C29/(н-C28+н-C30) 1.07 1.01 0.97 1.02 0.99 1.01 1.07 1.10 1.06 

К=i-C19/i-C20 2.12 1.43 1.5 1.42 1.4 1.59 1.91 1.94 1.95 

Кi=(i-C19+i-C20)/(н-C17+н-C18) 0.78 0.22 0.22 0.28 0.28 0.28 0.53 0.64 0.72 
К1=(н-C13+н-C15+н-C17)/ 

(н-C25+н-C27+н-C29) 
2.29 4.80 4.66 3.68 3.78 3.80 3.81 2.79 2.62 

Нч/Ч 1.11 1.13 1.14 1.10 1.11 1.09 1.13 1.13 1.10 
i-C/n-C  0.56    0.6 0.68  0.72 

i-C19/н-C17 1.02 0.23 0.23 0.29 0.29 0.3 0.67 0.81 0.91 

i-C20/н-C18 0.52 0.22 0.21 0.26 0.27 0.25 0.38 0.46 0.51 

Рис. 12. Хроматограмма нефти нижнемеловой залежи Старо-
грозненского месторождения, скв. 713, глубина 4396-4675 м К1
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Рис. 13. Пример хроматограммы нефтей верхнемеловых за-
лежей (скважина Андреевская-1007), глубина 5613-5684 м К2

0,12-0,16. Коэффициент нечетности CPI близок к 1 (0,97-
1,02), что указывает на значительную катагенетическую 
преобразованность. Исходное ОВ также накапливалось 
в лагунных обстановках, в слабовосстановительной гео-
химической среде. Генетическую однотипность нефтей 
подчеркивает «кучность» их расположения на диаграмме 
и близость геохимических параметров.

Из неогеновых залежей были отобраны пробы нефти 
на Старогрозненском (скв. 395 и 662) и Гойт-Кортовском 
месторождениях (скв. 93).

Нефть из чокракских отложений скважины Гойт-
Корт-93 характеризуется одномодальным распределением 
н-алканов с максимумом на С15 и более значительной 
составляющей высокомолекулярных алканов по срав-
нению с меловыми-палеогеновыми нефтями (Рис. 14). 
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Коэффициент CPI равняется 1,07, отношение Pr/Ph=1,59, 
их отношение к н-алканам (iС19/нС17 и iС20/нС18) равно 
0,91 и 0,6, соответственно. Степень преобразованности 
соответствует «нефтяному окну». Исходное ОВ класси-
фицируется как лагунного генезиса, накапливавшееся в 
слабовосстановительных условиях. 

Хроматограммы неогеновых нефтей Старогроз-
ненского месторождения (скв. 395 – чокракский 
горизонт и скв. 662 – караганский горизонт) схожи 
между собой (Рис. 15). Но, в отличие от чокракской 
нефти месторождения Гойт-Корт, в неогеновых нефтях 
Старогрозненского месторождения увеличивается роль 
изо-алканов (содержание н-алканов составляет 64-71%, 
ациклических изопреноидов 29-36%). Отношения изо- 
к нормальным алканам – 0,42 и 0,56, соответственно. 
Коэффициент нечетности CPI – 0,59 и 0,92. Пристан 
преобладает над фитаном (1,53 и 8,23), отношения 
изо-алканов к нормальным (iС19/нС17 и iС20/нС18) очень 
высокие: Pr/нС17=5,95 и 4,61; Ph/нС18=3,69 и 0,62, соот-
ветственно. На диаграмме Кеннона-Кессоу караганская 
нефть попадает в зону биодеградации. 

Высокие значения изо-алканов по отношению к нор-
мальным указывают на среднюю степень биодеградации 
нефти. Высокие содержания С8-С11, возможно, говорит о 
вертикальном подтоке легких УВ из нижележащих залежей.

Таким образом, преобладающее большинство из-
ученных нефтей по распределению нормальных и изо-

Рис. 15. Хроматограмма нефти чокракской залежи Старогроз-
ненского месторождения, скв. №395, глубина 690-698 м N1

2ch

Рис. 16. Треугольная диаграмма для классификации генетиче-
ских типов исходного ОВ по соотношению стеранов С27, С28, 
С29 для изученных нефтей

Рис. 17. Гистограмма распределения коэффициента диасте-
раны/регулярные стераны

алканов характеризуется высокой зрелостью и имеет 
мелководный морской или лагунный генезис исходного 
ОВ. Геохимические условия в седиментогенезе и раннем 
диагенезе определяются как преимущественно слабо-
восстановительные. Исключением являются неогеновые 
нефти Старогрозненского месторождения, которые от-
личаются низкой зрелостью, подвержены биодеградации 
и, возможно, подпитываются (снизу?) миграционными 
потоками легких УВ.

По результатам хромато-масс-спектрометрических 
исследований насыщенной и ароматической фракций 
нефтей отмечается доминирование С27 (66-83%) в сте-
ранах нефтей скважин Старогрозненская-713 (нижний 
мел), Андреевская-1007 (верхний мел), Брагунская-87 
и Петропавловская-3 (верхний мел-фораминиферовая 
свита), что указывает на значительный вклад водорос-
левого ОВ (Рис. 16). Неогеновые нефти (Гойт-Корт-93, 
Старогрозненская-662 и 395) и верхнемеловая (Сев. 
Джалка-4) демонстрируют относительно равные содержа-
ния всех трех компонентов (40:28:32), что свидетельствует 
о преобладающем вкладе морской органики с незначитель-
ной наземной составляющей (Waples, Machihara, 1991).

Повышенные значения отношения dia29(S+R)/29(S+R) 
(0,45-1,75) свидетельствуют о преобладании глинистой 
составляющей в исходных нефтематеринских породах, 
а также о высокой степени их преобразованности, ибо 
диастераны могут формироваться в результате процессов 
фракционирования стеранов на этапах глубокого катаге-
неза (Рис. 17).

Рис. 14. Хроматограмма нефти чокракской залежи место-
рождения Гойт-Корт, скв. №93, глубина 3484-3513 м N1

2ch
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Рис. 18. Гистограмма распределения параметра Н29/H30 в 
разновозрастных нефтях

Вместе с тем, в некоторых нефтей отмечены высокие 
значения соотношения норгопана (С29) к гопану (С30), 
что указывает на присутствие значительной карбонат-
ной составляющей в исходных нефтематеринских по-
родах (Рис. 18). Значения выше 1 встречены в нефтях 
скв. Горячеисточненская 104 (К2), Петропавловская 3 и 
Минеральная 5 (верхнемеловые-палеогеновые залежи).

По стерановым коэффициентам наибольшей зрело-
стью отличается нефть из верхнемеловой залежи скважи-
ны Андреевская-1007 (К1=0,85 и К2=5,38), которая залега-
ет на глубинах более 5600 м. Несмотря на относительно 
небольшую глубину и мягкие термобарические условия 
залегания, высокой преобразованностью отличается и 
верхнеюрская (надсолевая юра) нефть месторождения 
Заманкул ((К1=0,72). Степень преобразованности боль-
шинства меловых (и мел-палеогеновых) нефтей соот-
ветствует «нефтяному окну» (К1=0,5-0,71; 
К2=2,09-3,36) (Рис. 19). Неогеновые нефти 
характеризуются низкой преобразованно-
стью, соответствующей началу «нефтяного 
окна» (К1=0,34-0,48; К2=1,18-2,13).

В качестве фактора, определяющего 
геологический возраст исходного ОВ, ис-
пользуется соотношение St28/St29 (Peters, 
Moldowan, 1993; Петров и др., 1994;  Петров 
и др., 1991; Чахмахчев, 1993). Возрастание 
доли стерана St28 объясняется не химиче-
ской эволюцией стеролов, а расширением 
видового разнообразия фитопланктона в 
более позднее геологическое время.

Этот параметр St28/St29 «работает» только для 
морских отложений, и по нему четко отделяются 
нефти докембрия и палеозоя (0,2-0,6) от мезозойских 
(0,6-1,2) и кайнозойских (>1,2). Для исследованных 
нефтей этот параметр варьирует в пределах 1,17-1,47 
и все нефти разделяются на два поля: «кайнозойское» 
– скважины Брагунская-87, Петропавловская-3, Гойт-
Корт-93 и Старогрозненская-662; и «мезозойско-кай-
нозойское» (мел/палеоген) – Старогрозненская-713 и 
Андреевская-1007 (Рис. 20). Что интересно, наиболее 
«старой» (St28/St29=1,06) оказалась нефть из чокракской 
залежи Старогрозненского месторождения (скв. №395). 
Такая «мозаичная» картина распределения изученных 
нефтей по возрасту может указывать на полигенность и 
межформационные миграционные перетоки углеводород-
ных флюидов в разрезе осадочного чехла региона. 

Геохимические условия осадконакопления исходного 
органического вещества для меловых и мел-палеогеновых 
нефтей, судя по высоким значениям отношения трис-
норнеогопана к трисноргопану (Ts/Тm, Ts/(Тm+Ts)), харак-
теризовались обогащенностью кислородом. Наиболее 
высокие показатели Ts/Тm зафиксированы для группы 
глубокозалегающих меловых нефтей центральной части 
Терской зоны нефтегазонакопления: Эльдарово-99 (К1) – 
16,6; Минеральная-5 (К2) – 8,69; Горячеисточненская-104 
(К2) – 6,68. Более низкие значения установлены для 
нижнемеловой нефти Старогрозненского месторождения 
(скв. № 713 – 3,22) и верхнемелово-палеогеновой нефти 
Петропавловского месторождения (скв. № 3 – 4,81). 
Неогеновые нефти и верхнемеловая нефть месторождения 
Хаян-Корт характеризуются наиболее низкими значения-
ми Ts/Тm (1,41-1,47). На преобладание преимущественно 
субокислительных или слабовосстановительных условий 

Рис. 19. Стерановые индексы зрелости Рис. 20. График соотношения St28 /St29 как функции геологического времени
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в седиментогенезе и диагенезе для исходного органиче-
ского вещества указывают и относительно низкие концен-
трации гомогопана С35. Значения гомогопанового индекса 
(C35/(C31-C35)) для всех исследованных нефтей варьирует 
в пределах 0,03-0,08. 

По мнению некоторых исследователей (Петров и др., 
1994;  Петров и др., 1991) отношение триснорнеогопана 
к трисноргопану зависит также от катагенетической пре-
вращенности нефтей: увеличивается с повышением зре-
лости и в главной зоне нефтеобразования составляет 1, а 
на поздних стадиях катагенеза – 5-10. Эта закономерность 
отчетливо подтверждается на примере исследованных 
нефтей: наиболее высокие значения Ts/(Тm+Ts) установ-
лены для нефтей, залегающих на больших глубинах и в 
жестких термобарических условиях (Рис. 21).

Впервые для нефтей данного региона проведены 
хромато-масс-спектрометрические исследования арома-
тической фракции нефтей. В исследованных нефтях вы-
явлены моно- и триароматические стероиды, фенантрен 
и его метильные гомологи, диметилнафталины, дибензо-
тиофены (Рис. 22).

Судя по распределению моноароматических стероидов 
состава С27-С29 (Рис. 23), исходное органическое вещество 
исследованных нефтей состоит преимущественно из фи-
топланктона (Waples, Machihara, 1991).

Степень зрелости нефтей по соотношению ТА/ТА+МА 
(0,72-0,86) соответствует уровню «нефтяного окна». 
Это подтверждается и значениями метилфенантрено-
вого индекса (MPI-1), который варьирует в пределах 
0,78-0,84. 

Значения параметра 4-МДБТ/1-МДБТ, основанного 
на разной термодинамической устойчивости гомологов 
одного ряда, изменяются в широких пределах – от 2,77 
до 14,56. По этому коэффициенту нефти меловых и 
мел-палеогеновых залежей образованы в «позднюю ге-
нерацию» (4-15), а караганская нефть Старогрозненского 
месторождения – на стадии «нефтяного окна». 

Генетические корреляции «нефть-нефть»
Для выявления генетических сходств и различий из-

ученных нефтей проводился анализ «звездных» диаграмм, 
построенных по биомаркерным характеристикам. 

Корреляция нефтей проводилась по соотношениям 
между концентрациями пар углеводородов, близких по хи-
мической структуре и температурам кипения (Дахнова и 

др., 2007). Мы использовали следующие соотношения: 
n11/n12, n13/n14, i15/i16, i18/n16, n16/n17, Pr/n17, Ph/n18, 
n19/n20 (Рис. 24).

По распределению нормальных и изо-алканов прак-
тически все изученные нефти (включая даже нефть из 
чокракской залежи месторождения Гойт-Корт), характе-
ризуются очень близким составом.

Исключение составляют среднемиоценовые неф-
ти Старогрозненского месторождения, в которых 

Рис. 22. Пример масс-фрагментограммы три- и моноарома-
тических стероидов (m/z 231 и 253) ароматической фракции 
верхнемеловой нефти (скв. Хаян-Корт-54)

Рис. 23. Треугольная диаграмма для стероидов С27, С28, С29

Рис. 24. Корреляция нефтей по соотношениям концентраций 
пар близких углеводородов

Рис. 21. Гистограмма распределения параметра Ts /(Тm + Ts) в 
разновозрастных нефтях
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Рис. 25. Звездные диаграммы разновозрастных нефтей

Рис. 26. Звездная диаграмма по стерановым и гопановым ко-
эффициентам

наблюдаются заметно высокие концентрации н-алканов 
С8-С11 и значительное уменьшение пиков более вы-
сокомолекулярных соединений на фоне повышенных 
содержаний изо-алканов (29-36%). Коэффициент нечет-
ности CPI составляет 0,59 и 0,92. Пристан преобладает 
над фитаном (1,53 и 8,23), отношения изо-алканов к 
нормальным (iС19/нС17 и iС20/нС) очень высокие, что 
характеризует исходное вещество лагунного генезиса 
со значительной примесью наземного ОВ, которое на-
капливалось в слабовосстановительных и субокисли-
тельных условиях. Это находит отражение и в звездных 
диаграммах (Рис. 25).

По распределению стерановых и гопановых коэф-
фициентов заметно отличается нефть из нижнемеловой 
залежи Старогрозненского месторождения (Рис. 26). 
Остальные нефти по конфигурации звездных диаграмм 
характеризуются достаточным сходством.

Сравнительный анализ звездных диаграмм нефтей из 
разновозрастных залежей многопластового месторож-
дения Заманкул выявил резкое отличие верхнеюрской 
нефти от меловых и майкопских нефтей, что может сви-
детельствовать о наличии нескольких (как минимум двух) 
источников УВ в данном районе (Рис. 27).

Генетические корреляции «ров-нефть»
Для определения возможных источников УВ про-

водился сравнительный анализ распределения генети-
ческих параметров изученных нефтей и битумоидов. 
Результаты генетических корреляций представлены на 
комбинированной звездной диаграмме (Рис. 28).

Видно, что из изученных битумоидов нефтемате-
ринских свит определенным сходством биомаркерных 
параметров с меловыми и неогеновыми нефтями обладает 
хадумский битумоид. По стерановым коэффициентам К1 
и К2 он является менее преобразованным, а по гопановому 
индексу (Ts/Tm) - более «морским».

Петерс и Молдован (Peters, Moldowan, 1993) считают, 
что весьма надежным геохимическим инструментом для 
корреляции нефтей и ОВ пород является сопоставление 
содержания С27, С28 и С29 моноароматических стероидов. 

Рис. 27. Биомар керные параметры нефтей из разновозраст-
ных залежей месторождения Заманкул.
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Ароматизация терпеноидов начинается на ранних стадиях 
диагенеза, когда и образуются моноароматические стери-
оды. Их наличие предполагает, что нефти не подвергались 
воздействию высоких температур, иначе они бы транс-
формировались в триароматические УВ. На треугольной 
диаграмме соотношений моноароматических стероидов 
С27-С28-С29 также наиболее близок к верхнемеловым и 
неогеновым нефтям битумоид из хадумского горизонта 
(Рис. 29).

Дополнительными аргументами в пользу «палеоге-
нового» источника для исследованных нефтей являются 
также и высокие значения «критерия Грэхема» (>1,2), 
указывающие на кайнозойский возраст исследованных 
нефтей.

Вместе с тем, учитывая ограниченный объем биомар-
керных исследований ОВ нефтематеринских отложений, 
сделать однозначный вывод об источнике (источниках?) 
углеводородов для мезозойских и кайнозойских залежей 
Терско-Каспийского прогиба сложно. Скорее всего, мы 
имеем дело со сложной природной смесью УВ из различ-
ных источников, претерпевшей значительные изменения 
в процессе сложной геологической истории региона.
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Geochemistry of hydrocarbons of the Terek-Caspian trough

N.Sh. Yandarbiev1, E.V. Kozlova2, N.P. Fadeeva1, O.V. Krylov1, Yu.V. Naumchev1 
1Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia
2Skolkovo Institute of Science and Technology, Moscow, Russia

Abstract. Within the Terek-Caspian oil and gas bearing 
basin of the Eastern Ciscaucasia, oil deposits occur in a 
wide stratigraphic range of rocks of the Mesozoic-Cenozoic 
section, from the Jurassic, at depths from 5800 to 200 m. In 
the sedimentary section, carbonate and terrigenous Middle 
Jurassic, Lower Cretaceous, Oligocene-Lower Miocene 
and Miocene oil-mother rocks  are distinguished. Organic 
matter from them have different geochemical characteristics 
and different maturity to realize  the generation potential. 
The article presents the results of a comprehensive study of 
potential petroleum-bearing rocks and hydrocarbon fluids from 
the Terek-Sunzha folded zone of the Terek-Caspian Trough, 
including lithological, chemical-bituminological, pyrolytic, 
chromatographic and chromatographic-mass spectrometry 
investigations. A detailed description of hydrocarbon fluids 
at the molecular level and genetic correlations of oil-oil 
and oil-organic matter are given. Specific features of the oil 
deposits of the Mesozoic-Cenozoic section are noted. Among 
the studied bitumens, the chromatographic characteristics of 
the extractable organic matter  from the Khadum carbonate-
clayey deposits and oils from the Cretaceous and Neogene 
reservoirs  are most similar. The composition of a complex 
natural mixture of hydrocarbons from various sources, with 
different maturation during the geological history of the 
region, does not allow making unambiguous conclusions 
about the source or sources of hydrocarbons for the deposits 
of the Terek-Caspian Trough.
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Углеводородный  потенциал   
девон-каменноУгольных  отложений  

днепрово-донецкой  впадины
Н.П. Фадеева, Е.Н. Полудеткина, И.М. Натитник, И.Х. Ахуньянов

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия

Обеспечение нефтегазодобывающей отрасли Украины разведанными запасами является одной из важнейших 
задач прикладных нефтегазопоисковых и разведочных исследований. Открытие новых месторождений углево-
дородного сырья в первую очередь зависит от наличия в разрезе бассейна отложений с высокими фильтрацион-
но-емкостными свойствами, ловушек и пород-флюидоупоров. Однако, этого не достаточно. Не случайно среди 
основных факторов, учитываемых при оценке геологического риска поисково-разведочных работ, обязательно 
рассматриваются условия генерации и миграции углеводородов. Объектом, с которым может быть связано 
увеличение запасов углеводородных ресурсов, являются доманикоидные отложения − битуминозные породы, 
обогащенные органическим веществом (черные сланцы − black shale). В пределах Днепрово-Донецкой впади-
ны, основного нефтегазоносного региона Украины, доманикоидные отложения недостаточно хорошо изучены. 
В работе основное внимание уделено количественной и качественной характеристикам нефтегазоматеринских 
породна основе многочисленных данных пиролитических и газохроматографических исследований, данных по 
отражательной способности витринита, а также истории их катагенетического преобразования, что позволило 
локализовать зоны поиска для дальнейших геологоразведочных работ и существенно повысить эффективность 
геологоразведочных работ при выборе и заложении новых объектов бурения. 
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введение
К доманикоидным отложениям относятся породы гли-

нистого, кремнисто-глинистого, карбонатно-глинистого 
или смешанного состава, обогащенные органическим 
веществом (ОВ), сформировавшиеся в депрессионных 
обстановках, иногда в условиях сероводородного зара-
жения. В зависимости от концентрации ОВ (в расчете на 
Сорг вес.) Т.А. Шарданова разделяет их на углеродистые 
(0,5-5%) и высокоуглеродистые (5-25% и выше) разности 
(Хисамов и др., 2015) 

Системное изучение геологического строения и не-
фтегазоносности Украины показало, что на ее террито-
рии широко распространены доманикоидные отложения 
(Мачулина, 2016). Они встречаются на всех страти-
графических уровнях осадочного разреза, начиная от 
нижнего силура до современных сапропелевых осадков 
Черного моря, в прогибах и в пределах платформенных 
областей (Рис. 1).

Несмотря на хорошую геологическую изученность, в 
генетическом аспекте доманикоидные отложения недоста-
точно изучены, особенно это касается Днепрово-Донецкой 
впадины (ДДВ), являющейся основным нефтегазоносным 
регионом Украины. В данной работе основное внимание 
уделено источнику углеводородов (УВ) в осадочном 
бассейне  ̶ нефтегазоматеринским породам, истории их 
катагенетического преобразования и их характеристикам: 
количественной и качественной. Изучение процессов 
нафтидогенеза в пределах ДДВ  на основе исследования 
кернового материала более 40 скважин позволило локали-
зовать зоны поиска для дальнейших геологоразведочных 
работ, что поможет оценить перспективы поисков залежей 

УВ и существенно повысить эффективность геологоразве-
дочных при выборе и заложении новых объектов бурения 
(поисково-разведочных скважин). 

геологическое строение
Днепрово-Донецкий нефтегазоносный бассейн при-

урочен к одноименной впадине, расположенной в юго-за-
падной части Восточно-Европейской платформы. К насто-
ящему времени в нем открыто свыше 200 месторождений 
нефти, газоконденсата и газа. Нефтяные месторождения 
приурочены к северо-западной части ДДВ, ее северной 
и прибортовым частям; газоконденсатные и газовые 
месторождения распространены на всей территории 
региона. Диапазон нефтегазоносности охватывает ин-
тервал от докембрийского кристаллического фундамента 
до мезозойских отложений включительно, но потенциал 
осадочного чехла еще в значительной степени неизвестен. 
Он включает семь литолого-стратиграфических комплек-
сов, содержащие как автохтонные, так и аллохтонные 
залежи УВ – девонский, турнейско-нижневизейский, 
верхневизейский, серпуховской, среднекаменноуголь-
ный, верхнекаменноугольный-нижнепермский, мезозой-
ский, причем более половины ресурсов сосредоточено 
в нижнекаменноугольном комплексе. Каждый комплекс 
содержит как нефтегазогенерирующие породы, так и по-
роды, слагающие природные резервуары (коллекторы, 
флюидоупоры). Большинство месторождений относится 
к категории мелких, характеризующихся запасами менее 
10 млн. условного топлива, фазовый состав УВ – пре-
имущественно газовый.
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В основании ДДВ находится сложный рифт, имеющий 
ширину от 60-70 км на северо-западе ДДВ до 160-170 км 
в Донбассе; от Украинского щита и Воронежского мас-
сива он отделен глубинными разломами амплитудой до 
2-4 км. Палеорифт заполнен дорифтовыми и синрифто-
выми девонскими отложениями, которые с угловым несо-
гласием перекрываются пострифтовым каменноугольно-
кайнозойским комплексом отложений (Рис. 2) (Стовба, 
2008). Максимальные мощности осадков, отложившихся 
за всю позднепалеозойскую и мезозойскую историю раз-
вития ДДВ, изменяются от 2-6 км на северо-западе до 
19 км на юго-востоке, в направлении южной приосевой 
зоны западной части ДДВ она увеличивается до 22 км, а 
на бортах уменьшается до 1-5 км. 

характеристика нефтегазоматеринских 
отложений

Как известно, углеводородный потенциал пород 
определяется количеством органического вещества (ОВ), 
его генетическим типом и степенью катагенетической 
трансформации, что обусловлено палеогеографически-
ми условиями седиментации и тектоникой. В целом для 
всего региона отмечается зональность в распределении 
литофаций и катагенетических зон. В направлении от СЗ 
к ЮВ и от бортов к центральной части ДДВ возрастает 
роль морских относительно глубоководных отложений и 
усиливается катагенетическая преобразованность пород.

Геохимические методы исследования включали опре-
деление характеристик органического вещества (ОВ) в 
породах девон-каменноугольного комплекса пиролити-
ческим методом (Rock Eval 6) в 20 скважинах (Рис. 3). 
В 40 скважинах установлена катагенетическая шкала на 
основе замеров показателя отражательной способности 
витринита (данные УкрГГРИ, МГУ). На основе данных 
геохимических исследований выполнено моделирование 
процессов генерации углеводородных флюидов из основ-
ных нефтегазоматеринских отложений осадочного чехла 
и определение путей миграции УВ от очагов генерации к 

местам их аккумуляции для определения 
основных факторов, влияющих на об-
разование УВ скоплений в исследуемом 
районе. Моделирование проводилось в 
программном пакете TemisSuite2D.

Наиболее древние нефтегазомате-
ринские породы установлены в  верхне-
девонском комплексе. Накопление де-
вонских отложений связано с рифтовым 
этапом развития бассейна (D2 – конец 
D3). Комплекс отложений представлен 
переслаиванием терригенных и карбо-
натных пород, включает эффузивный и 
пирокластический материал. В верхне-
девонских отложениях содержатся два 
соленосных горизонта – соли в  нижнем 
горизонте (франский ярус) находятся в 
штоках, в верхнем (фаменский ярус) – 
в пластовом залегании. В подсолевых 
среднедевонских отложениях доманико-
иды отсутствуют, а их первое появление 
отмечается на уровне среднефранского 
подъяруса, где саргаевско-семилукские 

карбонатные отложения образуют единую толщу на СЗ 
ДДВ; на ЮВ они замещаются пирокластическим мате-
риалом. Накопление отложений протекало в мелковод-
ном морском бассейне, сменяющемся глубоководными 
депрессионными обстановками в приразломных зонах 
(Мачулина, 2016). Содержание Сорг достигает 3%, в 
составе сапропелевого ОВ присутствует незначительная 
примесь гумусового материала. 

Терригенные и терригенно-карбонатные породы 
(карбонатность 1-63% по данным пиролиза) фаменского 
яруса, изученные нами в пределах северного и южного 
склонов ДДВ (площади С.-Зеньковская, Шедиевская, 
Затышнянская) в интервале глубин 2,7-5,8 км факти-
чески уже прошли основной пик нефтеобразования 
(Tmax=446-605оС, градации катагенеза МК2-АК). 
Остаточные содержания ОВ (ТОС – total organic carbon) 
0,3-3,7%, водородного индекса (HI=S2/ТОС= 3-111 мг УВ/г 
ТОС, генетического потенциала породы (S1+S2)=0,1-1,2 кг 
УВ/т породы, количество УВ в ОВ (βS1=S1/TOC) 0,2-1,4% 
свидетельствуют о практически полном истощении гене-
рационного потенциала фаменских НМТ. Однако, учиты-
вая высокую степень катагенетической преобразованно-
сти отложений, исходный генерационный потенциал их 
был значительно выше (ТОС~2-5%, HI – не менее 400 мг 
УВ/г ТОС) и они могли генерировать жидких УВ от 1 до 
3,5 кг на 1 т породы, газовых 2-3,5 кг/т породы. В соот-
ветствии с существующими классификациями исходный 
углеводородный потенциал фаменских пород можно рас-
сматривать как «удовлетворительный-хороший» (Applied 
petroleum biochemistry, 1993). 

Каменноугольные отложения формировались в тече-
ние синеклизного этапа развития бассейна. Если в начале 
периода (турне-ранневизейский века) регион испытывал 
относительно медленное прогибание, то во второй по-
ловине визейского века происходило стремительное 
погружение региона, в котором накопилось до 15 км 
каменноугольных осадков (современная мощность от-
ложений). Это время контрастных условий седиментации 

Рис. 1. Распространение доманикоидных отложений на территории Украины и со-
предельных территорий (по Мачулиной, 2016)
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Рис. 2. Сводная литолого-стратиграфическая схема ДДВ (по материалам Атлас …, 1998)

ОВ – от континентальных бассейнов с преимущественно 
гумусовым ОВ до морских глубоководных, иногда с серо-
водородным заражением придонных вод, в которых фор-
мировались карбонатно-терригенные осадки, содержащие 
ОВ смешанного до чисто сапропелевого, водорослевого, 
состава. Для каменноугольного времени характерно на-
копление радиоляритовых доманикоидных осадков, осо-
бенно в центральной и восточной, глубоководной части 

морского бассейна ДДВ. Чаще всего они встречаются в 
отложениях нижнего турне, визейского и серпуховского 
ярусов, иногда в верхней части башкирского и в низах 
московского ярусов среднего карбона, в гжельском ярусе 
верхнего карбона (Vishnevskaya et al., 2002).

Породы турнейско-нижневизейского комплекса, из-
ученные в интервале глубин 4,4-6,2 км в СЗ части ДДВ 
(площади С-Зеньковская, Песковская, Побыванская, 
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Бакумовская, Бельская), также как и девонские отложения, 
прошли основной пик нефтеобразования и находятся в 
условиях конденсато- и газообразования: Tmax пиролиза 
452-522оС. Содержание ОВ в карбонатно-кремнисто-тер-
ригенных породах  (карбонатность 1-72%) изменяется в 
широких пределах – от 0,3 до 18,6%. Более 60% изучен-
ных образцов содержат повышенные (выше кларковых 
для соответствующих литотипов пород)  концентрации 
ОВ (ТОС в среднем около 4%) вплоть до сланцевых 
(ТОС=18,6 %). Формирование осадков в этой части ДДВ 
протекало в условиях мелкого шельфа и опресненной 
лагуны (Геологическая история…,1993) и при участии 
наземного органического материла – в этом комплексе вы-
деляется два типа керогена. Первый, нефтематеринский, 
в условиях значительного катагенеза (Tmax=486-592оС, 
глубина 5,5-6,2 км) характеризуется относительно повы-
шенными значениями остаточного потенциала ОВ (HI) 
104-220, среднее 150 мг УВ/г ТОС, содержанием битумо-
ида и УВ в породе (ХБ=0,19%, S1=1,03 кг УВ/т породы) 
и в ОВ (βХБ=2,7%, βS1=2%); высок и остаточный генера-
ционный потенциал пород (S1+S2)=1,8-43,7, среднее 11 кг 
УВ/т породы. В разрезах скважин Бельская, Песковская, 
С.-Зеньковская породы с таким керогеном составляют 
около 25%. Исходный углеводородный потенциал этих 
пород мог составлять не менее 80 кг/т породы жидких 
УВ и до 20 кг/т породы газовых УВ, что позволяет рас-
сматривать их как очень хорошую нефтепроизводившую 
и газогенерирующую толщу. 

Большая же часть пород на изученных площадях со-
держит кероген с низкими значениями HI 5-68, среднее 
31 мг УВ/г ТОС (кероген типа III и IV), что обусловило в 
целом незначительный нефтегенерационный потенциал 
этих отложений: ТОС=1,4%, (S1+S2)=0,5 кг УВ/т породы, 
содержание УВ в породе и в ОВ низкие (S1=0,11 кг УВ/т 
породы, βS1=0,85%); породы относятся к газоматеринским. 
Это подтверждается и ориентировочными расчетами 
исходного потенциала этих пород, который составлял 
менее 1 кг жидких УВ/т породы и 2 кг газовых УВ/т по-
роды («бедные» нефтематеринские породы, по Applied 
petroleum biochemistry, 1993).

Верхневизейский преимущественно терригенный (кар-
бонатность 1-19%) комплекс был изучен в основном на 
СЗ ДДВ, в области, где глубоководные морские осадки 

приблизительно от г. Полтавы быстро сменялись на СЗ 
ДДВ континентальными (болота, поймы) условиями седи-
ментации со значительным влиянием речного сноса оса-
дочного и органического материала. Изученные породы 
залегают на глубинах 3891-5982 м. Градации катагенеза 
МК1-МК2 (Tmax 434-448оС) отмечаются в интервале 3891-
4597 м в скважинах Песковской, Бельской, Побыванской 
и Харьковцевской, МК3 (Tmax 450-469оС) – глубина 
4474-5982 м на площадях Савинковская, Песковская, 
Побыванская, Харьковцевская и Бакумовская, МК4-АК 
(Tmax 470-567оС) на глубинах 4872-5820 м в СЗ части 
ДДВ (площади Байракская, Бакумовская, С.-Зеньковская 
и Харьковцевская) и на ЮВ в скв. Затышнянская-1 
(глубина 3142 м). Более высокое гипсометрическое по-
ложение границы главной зоны газообразования (ГЗН) 
в пределах Затышнянской площади связано с ее более 
глубоким положением в прошлом, а затем этот блок был 
поднят. Диапазон концентраций ОВ 0,33-6,62%, среднее 
2,23%, причем в 85% образцов они превышают субкларки 
для терригенных пород (карбонатность пород 1-19%), 
что позволяет положительно оценивать этот комплекс 
с точки зрения концентрации ОВ. По данным пиролиза 
ОВ имеет смешанный состав – остаточные значения 
водородного индекса изменяются от 5 до 161,  среднее 
64 мг УВ/г ТОС и они снижается в зоне катагенеза от 87 
(МК1-МК2) до 64 (МК3) и 44 мг УВ/г ТОС в апокатагенезе,  
причем более интенсивно оно происходит при переходе 
к градации МК3.  Остаточные содержания битумоида и 
УВ невелики, как в породах (0,04% и 0,22 кг/т породы), 
так и в ОВ (1,05 и 0,83%). Генерационный потенциал по-
роды (S1+S2)=0,1-7,5 кг УВ/т породы и он зависит как от 
концентрации, так и от типа ОВ – между ними отмечается 
положительная корреляция. Ориентировочные расчеты 
исходного потенциала показали, что отложения верхневи-
зейского комплекса обладали высоким нефтематеринским 
(20-50 кг УВ/т породы) и газовым  (8-10 кг УВ/т породы) 
потенциалом, однако он оказался несколько ниже ожида-
емого. Очевидно, это связано с тем, что изучаемая нами 
часть ДДВ в поздневизейское время характеризовалась 
преимущественно мелководно-морскими условиями се-
диментации. По данным украинских геологов (Мачулина, 
2013, Лукин, 2013) верхневизейские отложения («рудов-
ские слои») обладали превосходным нефтематеринским 

Рис. 3. Схема нефтегеологического районирования террито-
рии Днепровско-Донецкого бассейна с положением изученных 
разрезов
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потенциалом: в типично депрессионных фациях (черные 
тонкослоистые битуминозные пелитоморфные с прослоя-
ми битуминозных известняков и силицитов), распростра-
ненных  в осевой части ДДВ (в частности в Сребненской 
депрессии) исходная концентрация ОВ могла составлять 
от 20 до 80% (остаточные содержания ОВ 3-13%); по 
составу пород, концентрации и типу ОВ эти отложения 
коррелируются с доманиковыми отложениями восточ-
ной части Восточно-Европейской платформы. Согласно 
расчетам С.А.Мачулиной (2013, 2016) верхневизейская 
доманикоидная толща площадью 40 тыс. км2 и средней 
мощностью 35 м могла генерировать 17,8×109 т жидких 
и 31,2×109 т газовых УВ. В юго-восточной части ДДВ 
аналогом рудовских слоев является «стыльская» свита, 
представленная черными кремнисто-глинистыми  рит-
митами, которые содержат сапропелевое ОВ и  обладают 
высоким остаточным генетическим потенциалом даже в 
условиях сильной катагенетической преобразованности 
(Tmax=470-530оС): Сорг=2-6%, (S1+S2)=2,7 кг УВ/т по-
роды (Мачулина, 2016).  Таким образом, верхневизейские 
доманикиты в Днепрово-Донецком бассейне являются 
«превосходными» нефтематеринскими отложениями, в 
большей степени уже реализовавшие свой потенциал.

Терригенные, практически бескарбонатные (по дан-
ным пиролиза карбонатность 4%) отложения серпухов-
ского комплекса (площади Байракская и Бакумовская) 
находятся в основном на градациях катагенеза МК1-МК2 
(Tmax=436-450оС, глубина 3,9-4,5 км, верхнесерпухов-
ские) и МК3 (Tmax=445-475оС, нижнесерпуховские). 
Диапазон концентраций ОВ 0,57-3,7%, HI 32-238 мг УВ/г 
ТОС, (S1+S2)=0,2-6,5 кг УВ/т породы; в прослоях пород 
с более высокими значениями ОВ и HI отмечается отно-
сительно повышенное содержание битумоида ХБ=0,04-
0,08%. Исходный потенциал пород серпуховского яруса 
(жидкие УВ около 8 кг/т породы, газовые – 5 кг/т породы) 
позволяет рассматривать их как «хорошие» нефтегазома-
теринские породы.

Среднекаменноугольный (башкирский и московский 
ярусы) комплекс был  изучен в интервале глубин 2,9-4,8 км  
в центральной части ЮВ ДДВ (площади Артемовская, 
Червонодонецкая, Терновская). В этой части бассейна 
в условиях мелкого моря накапливались терригенные 
(песчано-алевритовые) бескарбонатные (карбонатность 
в среднем 3%) осадки. По данным пиролиза катагене-
тическая преобразованность пород отвечает градациям  
МК2-МК3 (Tmax=441-462оС, глубина 2,9-3,4 км, отложе-
ния московского яруса, Терновская площадь), МК4 (Тmax 
487оС, глубина 3,7-4,7 км, московский и башкирский 
ярусы, Червонодонецкая, Терновская площади) и МК4-
АК (Tmax 500-560оС, глубина 4-4,9 км, московский ярус,  
Артемовская площадь).

Диапазон концентраций ОВ 0,23-6,76%, преобладают в 
разрезе концентрации менее 2%; для них типичны низкие 
значения генерационного потенциала пород (S1+S2)=0,2-
0,9 кг УВ/т породы и ОВ (HI=18-93 мг УВ/г ТОС), УВ 
(S1=0,01-0,1%).  В породах с более высоким содержанием 
ОВ (ТОС 2,1-6,8%)  указанные параметры на порядок 
выше:  (S1+S2)=0,6-9,2 кг УВ/т породы, HI=27-125 мг УВ/г 
ТОС, S1=0,02-0,76%; эти породы встречаются в отложе-
ниях как московского, так и башкирского ярусов, в менее 
и в более преобразованных породах. Высокая катагенети-

ческая преобразованность обусловила полное истощение 
генерационного потенциала пород вне зависимости от 
концентрации и типа ОВ – содержание УВ в расчете на 
ОВ и в первом (βS1=0,07-1,3%), и во втором (βS1=0,08-1,24) 
случаях одинаково низкая. По мере усиления катагенеза 
наблюдается снижение всех параметров, характеризую-
щих потенциал пород и ОВ, наиболее контрастно про-
явившееся в значениях (S1+S2)  1,9 и 0,4 кг УВ/т породы  
и  HI=70 и 33 мг УВ/г ТОС, соответственно для градаций 
МК2-МК3  и МК4-АК. Исходный потенциал обогащенных 
ОВ пород по расчетам мог составлять около 15 кг жидких 
УВ/т породы и 5 кг газовых УВ/т породы), т.е. они могут 
рассматриваться как газо-, так и нефтепроизводившие.

Породы верхнекаменноугольного комплекса, изучен-
ные также в центральной части ЮВ ДДВ на площадях 
Артемовская и Червонодонецкая  в интервале глубин 
2-3,4 км, находятся вблизи  верхней границы  ГЗН. По 
наиболее достоверным значениям (S2 около 0,5 кг/т) Tmax 
427-437оС. По данным пиролиза породы в этой части ДДВ 
можно рассматривать только в качестве газоматеринских 
и то с незначительным потенциалом. Это обусловлено 
предельно низкими значениями всех генерационных пара-
метров пород и ОВ, находящихся в начале мезокатагенеза: 
ТОС=0,1-1,1, среднее 0,5%, S1=0,01-0,05 и (S1+S2)=0,05-
0,61 кг УВ/т породы, HI=36-80 мг УВ/ г ТОС, ХБ-0,02%, 
βХБ =1,9%,  βS1=0,3-2%. 

Таким образом, анализ геохимической характеристики 
изученных нами верхнедевонских-каменноугольных отло-
жений в основном в окраинных частях ДДВ, показал, что 
девон-каменноугольные отложения обладали не только 
газо-, но и нефтематеринским потенциалом. Наиболее 
высокий, в первую очередь, нефтематеринский потенци-
ал был у пород верхневизейского комплекса, несколько 
меньший – пород турнейско-нижневизейского комплекса, 
относящиеся к высокоуглеродисты доманикитам (Рис. 4). 
Повышенная липидность гумусовой примеси в смешан-
ном по составу ОВ в породах карбона могла быть обязан-
ной, по мнению М.В. Голицына, высокому содержанию в 
них липтинитовых компонентов (более 30%).

Рис. 4. Диаграмма Ван-Кревелена типов ОВ и степени катаге-
нетической преобразованности девон-каменноугольных НМТ 
ДДВ
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моделирование процессов гак
На современном этапе развития нефтегазопоискового 

направления бассейновое моделирование становится необ-
ходимой и важной дисциплиной, задачей которой является 
изучение осадочных бассейнов как целостных природных 
систем, установление их структуры и состава, генезиса и 
этапов развития. Моделирование процесса развития оса-
дочного бассейна во времени требует комплексного подхода 
в изучении развития его элементов  (Галушкин, 2007). 

Для моделирования процессов генерации углеводоро-
дов на территории Днепрово-Донецкого бассейна были 
выбраны три региональных профиля (Рис. 3), отража-
ющие основные черты геологического строения части 
бассейна, и тем самым изучаемый регион был разделен 
условно на 3 области: северо-западную, центральную и 
юго-восточную, в пределах которых резко различны как 
мощность осадочного чехла (с СЗ на ЮВ она увеличивает-
ся от 7 до 16 км), скорости осадконакопления, литологиче-
ский состав отложений, а также степень катагенетической 
трансформации основных НГМТ. 

Для литологической характеристики разрезов исполь-
зовались данные по 40 скважинам Днепрово-Донецкой 
впадины. Геохимические характеристики нефтемате-
ринских толщ модели определены по результатам ли-
тературных данных (УкрГГРИ), а также на основании 
собственных исследований. Для определения положения 
главной зоны нефтеобразования (ГЗН) использовались 
значения показателя отражения витринита и данные 
пиролитических исследований. На основе построенных 
моделей верхняя граница ГЗН исследуемого региона 
проходит на глубине около 2000-2200 м, что соответ-
ствует границе нижнепермско-верхнекаменноугольных 
отложений в осевой части Днепрово-Донецкого грабена и 
среднекаменнугольных – на его бортах. Нижняя граница 
ГЗН отмечается на глубине 5000-5500 м, что соответствует 
границе турнейско-нижневизейских отложений (Рис. 5). 

По результатам моделирования нефтегазоматеринские 
отложения верхнефаменского, турнейско-нижневизей-
ского и верхневизейского возраста в пределах ДДВ яв-
ляются полностью преобразованными, за исключением 
бортовых частей разреза. Отложения серпуховского 
комплекса в центральной части депрессии преобразованы 
до стадии АК, тогда как на ЮЗ борту они еще находятся 
в ГЗН и ГЗГ со степенью трансформации от 20 до 80%. 
Среднекаменноугольные НГМТ полностью находятся в 
пределах «нефтяного окна» со степенью трансформации 
от 20 до 75%. Отложения верхнекаменноугольного возрас-
та также на всей части изучаемой территории находятся 
в ГЗН, средняя степень трансформации составляет 20%.

В целом, на всей изучаемой территории преобладает 
латеральная миграция УВ флюидов из центральной части 
депрессии в бортовые части бассейна. Вклад в формиро-
вание залежей УВ в центральной части впадины вносит 
вертикальная вторичная миграция по разломам, с кото-
рой может быть связано переформирование первичных 
залежей и образование скоплений УВ на более высоких 
стратиграфических уровнях (Рис. 5). 

Численное моделирование показало, что в северо-за-
падной части ДДВ разрез характеризуется относительно 
высокой степенью УВ насыщенности в осевой части. На 
антиклинальных структурах Антоновская, Богдановская 

наблюдается повышенная насыщенность УВ – около 
55-60% в нижнекаменноугольных, серпуховских и средне-
каменноугольных отложениях, на структурах Озерянская, 
Горобиевская, Савинковская и Талалаевская – до 50%. В 
коллекторах башкирского яруса УВ насыщенность дости-
гает 35%. Наибольший интерес представляют скопления 
УВ в северо-западной части разреза, характеризующиеся 
высоким насыщением в терригенных нижне- и верх-
невизейских породах и в серпуховском комплексе, что 
подтверждает установленную промышленную нефтега-
зоносность северного борта ДДВ (Чебаненко, Краюшкин, 
2004). Залежи УВ здесь связаны с литологическими и 
стратиграфическими ловушками, а также с породами 
кристаллического фундамента. 

Центральная часть исследуемого региона характери-
зуется достаточно высокой степенью УВ насыщенности. 
Модель подтверждает наличие УВ скоплений на анти-
клинальных структурах – Зачепиловская, Солоховская 
и Бельская со степенью насыщения порядка 60-65% в 
каменноугольных отложениях. В среднекаменноуголь-
ных отложениях башкирского яруса УВ насыщенность 
ниже и достигает 50%. В верхневизейском доманиковом 
комплексе («рудовские» слои) на глубине 5-6,5 км УВ на-
сыщение достигает порядка 50-55%. Ввиду затрудненной 
эмиграции, в толще сланцевой формации могли закон-
сервироваться автохтонные скопления сланцевого газа. 
Отмечаются также небольшие скопления преимущественно 
газообразных УВ в наиболее погруженной части разреза в 
верхнедевонских и турнейско-нижневизейских отложениях 
на глубине до 8,5 км. Наибольший интерес представляют 
скопления УВ, связанные с литологическими и страти-
графическими ловушками в верхнекаменноугольных и 
триасовых отложениях, и также возможно промышленное 
наличие УВ скоплений на северном борту ДДВ. 

В наиболее погруженной юго-восточной части иссле-
дуемой территории наблюдается резкое увеличение газо-
вой УВ фазы в пластах-коллекторах; зоны аккумуляции 
УВ в серпуховских, башкирских и верхнекаменноуголь-
ных отложениях связаны со структурными поднятиями, 
образованными за счет активной соляной тектоники, а 
также с литологическими и стратиграфическими ловуш-
ками в бортовых частях разреза.

результаты
Геохимические исследования нефтегазоматеринских 

отложений показали, что в Днепрово-Донецкой впадине 
существуют благоприятные условия для нефтегазообразо-
вания. Это обусловлено наличием в этих породах керогена 
типов II и III, средними концентрациями ОВ до 2,5% и тер-
мобарическими условиями, отвечающими условиям зон 
нефте- и газообразования. С северо-запада на юго-восток 
наблюдается региональное закономерное изменение поло-
жения очагов главных зон нефтегазообразования, поэтому 
на настоящий момент в наиболее благоприятных условиях 
находятся отложения каменноугольного возраста, которые 
сгенерировали основную часть аккумулированных УВ. 

Воссоздание процессов генерации углеводородов в 
пределах ДДВ показало, что верхнедевонские и турней-
ско-нижневизейские НГМТ на современном этапе выра-
ботали свой потенциал и находятся на высоких градациях 
катагенеза на большей части территории. 
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Верхневизейские, серпуховские и среднекаменноу-
гольные НГМТ формируют современный очаг нефтега-
зообразования в северо-западной и центральной части. 
На юго-востоке бассейна верхнедевонские и нижнека-
менноугольные НГМТ, находящиеся на глубине от 9 
до 14 км, выработали свой потенциал еще к середине 
позднекаменноугольного периода, поэтому промыш-
ленно-генерирующие толщи связаны с более молодыми 
отложениями – среднего и верхнего карбона.

Наиболее перспективными территориями являются 
северная и южная бортовые и прибортовые (краевые) 
зоны ДДВ, что обусловлено доступными для бурения 
глубинами залегания перспективных нефтегазоносных 
комплексов и открытием в них промышленных скоплений 
УВ в антиклинальных и неантиклинальных ловушках. 
Нахождение очага нефтеобразования в северо-западной 
части ДДВ позволяет также предполагать при актив-
ных миграционных процессах латеральную миграцию 
УВ флюидов в крайние западные районы бассейна 
(Монастырищенско-Софиевский НГР), недоизученные 
бурением в настоящее время. 

Огромную роль в формировании строения бассейна 
сыграла соляная тектоника, что дает возможность прогно-
зировать залежи УВ в ловушках, связанных с соляными 
диапирами и штоками в центральной части ДДВ. 

Перспективы наращивания углеводородной базы ДДВ 
по результатам построенной модели связываются также 
с литологическими, стратиграфическими и тектонически 
экранированными залежами нефти и газа в глубокозале-
гающих не пробуренных на настоящее время (глубины 
более 5,5 км) каменноугольных и девонских комплексах 
в юго-восточной части ДДВ.

Одно из направлений нефтегазопоисковых работ 
в ДДВ в последнее время связывается со сланцевыми 
формациями верхневизейского комплекса, представлен-
ные черными доманикоидными глинами с содержанием 
ОВ до 18,3% («рудовские» слои), которые сейчас имеют 
практический интерес с точки зрения промышленного 
освоения. Нахождение этой толщи пород на глубинах от 
3-4 в северо-западных до 6-8 км в юго-восточных частях 
позволяет говорить о ее потенциале на сланцевые жидкие 
и преимущественно газообразные УВ.
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Abstract. Providing the oil and gas industry of Ukraine 
with explored reserves is one of the most important tasks of 
applied oil and gas prospecting and exploration. Discovery 
of new hydrocarbon deposits primarily depends on the 
presence of deposits with high reservoir properties, traps and 
seals. However, this is not enough. It is not by chance that 
among the main factors taken into account in assessing the 
geological risk of exploration and prospecting, conditions 
for generation and migration of hydrocarbons are necessarily 
considered. The object, which may be associated with an 
increase in hydrocarbon resources, are the domanikoid 
deposits – bituminous rocks enriched with organic matter 
(black shales). Within the Dnepr-Donetsk basin, the main oil-
and-gas-bearing region of Ukraine, domanikoid deposits are 
poorly studied. The main attention is paid to quantitative and 
qualitative characteristics of source rocksbased on pyrolysis, 
gas chromatography and vitrinite reflectance data as well as the 
history of their catagenetic transformation, which allowed to 
localize the search zones for further geological exploration and 
significantly improve the efficiency of geological exploration 
when selecting and installing new objects for further drilling.

Keywords: Dnepr-Donetsk trough, domanikoid deposits, 
source rocks, pyrolysis, basin modeling
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ИсследованИе  Ископаемых  смол  И  янтарей
Е.Ю. Макарова1, Е.Е. Маслова1, Я. Марек2

1Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия
2Карлов Университет, Прага, Чешская Республика

Ископаемые смолы и янтари являются продуктом литогенеза смолистых веществ высших растений – резинита. 
Эти компоненты растений, как и другие липоидные ингредиенты (суберины, кутины, споринины, природные 
каучуки) характеризуются устойчивостью к микробиальному воздействию, поэтому хорошо сохраняются при 
бактериальной переработке органического вещества на стадиях седименто- и диагенеза, хорошо диагностируются 
при микроскопических исследованиях. Они встречаются в довольно широком возрастном диапазоне осадочных 
пород. Наиболее полно изучены янтари Балтийского региона эоценового возраста. В статье приводятся результаты 
исследования коллекции ископаемых смол и янтарей из различных регионов мира. Образцы изучались микро-
скопически, выполнен изотопный анализ углерода, инфракрасная спектроскопия (ИК-спектроскопия). Наиболее 
информативный анализ высокомолекулярных полимерных соединений – ИК-спектроскопия. Выяснилось, что 
в анализируемых образцах ископаемых смол различного возраста не наблюдается ароматических соединений, 
большинство которых первыми улетучиваются в процессах фоссилизации. Обсуждается возможность влия-
ния на групповой состав янтарей и янтареподобных смол обстановок седиментации, диагенеза и катагенеза. 
Проведено сравнение ИК-спектров ископаемых и современных смол хвойных растений. С помощью метода 
ИК-спектроскопии предпринята попытка выявления ботанической принадлежности ископаемых смол.

ключевые слова: ископаемые смолы, янтари, инфракрасная спектроскопия, седиментогенез, диагенез, 
катагенез
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Янтари и ископаемые смолы образуют скопления, 
нередко промышленного масштаба. Интерес в настоящее 
время представляют месторождения янтарей и янтаре-
подобных смол, пригодных для открытой разработки. 
Используются они в основном для ювелирной, медицин-
ской и химической промышленности. Наличие глубоко 
погребенных скоплений ископаемых смол не является 
предметом современных исследований. Однако, обладая 
повышенным содержанием водорода (среди других компо-
нентов высших растений) они могут внести существенный 
вклад в образование жидких углеводородов при катагенезе 
органического вещества пород. В настоящее время доля 
участия угленосных отложений в формировании нефтега-
зового потенциала недр оценивается весьма различно и, 
как правило, часто не доучитывается. В связи с тем, что 
в группу янтарей и подобных им природных веществ по-
падает большое количество разных по возрасту, региону 
происхождения и свойств ископаемых смол, нами были 
изучены янтари и другие ископаемые смолы.

Янтари, ископаемые (янтареподобные) смолы явля-
ются продуктом литогенеза смолистых веществ высших 
растений и относятся к высокомолекулярным полимер-
ным соединениям группы панлипоидинов. Кроме непо-
средственно резинитов (смоляных тел) к ним относятся 
суберины, кутины, споринины, природные каучуки. Нет 
сомнения в их генетической связи с липтинитовыми ком-
понентами торфов и углей. Все эти компоненты характе-
ризуется устойчивостью к микробиальному воздействию, 
поэтому хорошо сохраняются при бактериальной пере-
работке органического вещества на стадиях седименто- и 
диагенеза, хорошо диагностируются в шлифах и аншли-
фах пород и углей (Рис. 1).

Панлипоидины (липиды, липоиды и родственные 
им вещества) участвуют в обмене веществ организмов, 
определяют запахи веществ, входят в состав красящих 

пигментов, витаминов, осуществляют в растениях важные 
защитные функции. Значительные количества липидов 
и липоидов могут скапливаться в коре, листьях, пыльце, 
спорах, плодах и семенах растений, их также много в 
фито- и зоопланктоне, бактериях (Табл. 1).

Липоидные компоненты углей сохраняют свои опти-
ческие, отличные от других мацералов, свойства лишь 
до средних стадий преобразования (К-ОС), что связано 
с изменением химического состава органического веще-
ства. На более высоких стадиях преобразования по опти-
ческим характеристикам они практически неотличимы 
от витринита.

Интерес к изучению янтарей возник у нас во время 
посещения карьера Билина (Мостецкий буроугольный 
бассейн) на обменной учебной практике с Карловым 
Университетом (Прага). Вблизи кровли основного уголь-
ного пласта располагается так называемый «Пеньковый 
горизонт» (Havelkova et al., 2013), в котором встречаются 
«выжимки» янтареподобных смол непосредственно в зо-
нах минерализации древесины ископаемых пней (Рис. 2). 
Этот органический «минерал» носит название дуксит, 
имеет красновато-коричневый цвет, сходен по свойствам 
с янтарями. Механизм образования предположительно 
связан с выжиманием смолистых веществ из древесины 
в процессе минерализации, развивающейся по органиче-
скому веществу на стадиях диагенеза и раннего катагенеза. 
Находки дуксита не многочисленны.

Янтари и ископаемые смолы встречаются в довольно 
широком возрастном диапазоне. При изучении распростра-
нения янтарей и подобных им смол была составлена карта 
(Рис. 3, табл. 2), на которой отмечены возраст и тип (на-
звание) ископаемых смол. Нами были проанализированы 
образцы мелового, палеогенового и неогенового возрастов. 
В подготовке коллекции для исследований большой вклад 
внес профессор Природоведческого факультета Карлова 
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Университета Ярослав Марек, который предоставил для 
исследований собранные им образцы разного геологиче-
ского возраста и из разных регионов мира.

Наибольшая разница проявляется по степени литифи-
кации смол, что выражается в их растворимости в раз-
личных растворителях (слаболитифицированные смолы 
растворимы в спиртах) и изменении физических свойств 
(прозрачность, хрупкость и др.). Вязкие янтари и янтаре-
подобные смолы лишены спайности и имеют раковистый, 
реже плоский излом. У хрупких ископаемых смол развита 
отдельность. Подобные изменения могут быть вызваны, 
вероятно, и другими факторами.

Различают три главных семейства: 1 – янтарь (сук-
цинит) и янтареподобные ископаемые смолы (румэнит, 
бирмит и т.д.) – тугоплавкие, вязкие; 2 – ретинит (рети-
нит, геданит, чемавинит) – хрупкие ископаемые смолы 
буроугольных пластов; 3 – копалит (копалит, амбрит) – 
четвертичные ископаемые смолы, сравнительно мягкие и 
легкоплавкие (Киевленко, 1983). Кроме перечисленных, 
встречаются и другие янтареподобные смолы, механизм 
формирования которых не позволяет их однозначно вклю-
чить в одно из этих семейств, например чешский дуксит.

Наиболее полно изучены свойства янтарей Балтийского 
региона (сукцинита). Его химический состав соответству-
ет формуле С10Н16О4 с содержанием углерода 79,75% и 
водорода 10,35%, постоянно присутсвуют примеси азота 
(0,1-0,5%) и серы (0,1-0,55%). Важным диагностическим 

признаком янтаря является наличие в его 
составе янтарной кислоты (3-8%).

Исследовались образцы разного 
возраста из пяти регионов (Рис. 3, 4). 
Основным методом исследования яв-
лялась инфракрасная спектроскопия 
(ИКС), как наиболее информативная, 
часто применяемая при изучении ян-
тарей и их идентификации. Кроме того 
проведено изучение образцов на макро- 
и микро-уровне, выполнена изотопия 
углерода. Образцы именно Балтийских 
янтарей были взяты нами как эталонные.

При макро-исследованиях янтарей и 
ископаемых смол хорошо видно, что вы-
деляются две группы: вязкие, часто про-
зрачные (Балтийский регион – рис. 4А, 
Малайзия – рис. 4Б, Сахалин – рис. 4В) 
и хрупкие, мутные (север Якутии – 
рис. 4Д, Центральная Европа – рис. 4Г).

Рис. 1. Фототаблица (левая колонка – проходящий свет, пра-
вая колонка – отраженный свет): А, Б – споринит, Б – спо-
ринит – темный, фюзенит – светлый; В, Г – суберинит; Д, 
Е – резинит (округлый), кутинит (удлиненный) (Atlas…, 1996)

Рис. 2. Мостецкий буроугольный бассейн (Чешская Республи-
ка). а – «Капля» дуксита, размером до 25 см, в минерализован-
ной части древесины ископаемых пней; б – «Пеньковый гори-
зонт» в разрезе угольного карьера Билина

Табл. 1. Главные составные компоненты живого вещества основ-
ных видов организмов, участвующих в образовании горючих ископа-
емых (%, средние значения) (Тиссо, Вельте, 1981)

Табл. 2. Основные районы распространения ископаемых смол (курсивом выделены ре-
гионы исследованных образцов)

Система Отдел Распространение 

Q  Мадагаскар, Беларусь, Центральная Америка, 
Доминиканская Республика, Австралия 

N 
Плиоцен Мадагаскар, Беларусь, Центральная Америка, 

Доминиканская Республика, Австралия 
Миоцен Малайзия, Германия, Бирма, Центральная Америка  

Pg 

Олигоцен Беларусь, Украина, Якутия, Приморье, Прибалтика, 
Доминиканская Республика, Центральная Америка 

Эоцен Сахалин, Якутия, Приморье, Бирма, Украина, 
Балтийский регион 

Палеоцен Сахалин 

K 
Верхний Армения, Приморье, Япония, Якутия, Бирма, Канада, 

США, Сибирь, Центральная Европа 
Нижний Япония, Бирма, Сибирь, Испания 

J  - 
T Верхний Италия 
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Янтари о.Сахалин (месторождение Старо-
дубское) обладают красновато-коричневой 
окраской, прозрачные, вязкие. Они отобраны из 
отложений морских террас. Янтари Малазийского 
региона отобраны в 3 м от кровли угольного 
пласта, имеют слабый зеленоватый оттенок, про-
зрачные, вязкие. Янтарные зерна, отобранные 
непосредственно из пласта бурого угля на севере 
Якутии мелкие, хрупкие, трещиноватые, почти не 
прозрачные. Наиболее измененные светло-жел-
тые непрозрачные янтари Центральной Европы 
(валховит) имеют самый древний возраст из ис-
следованных образцов (Рис. 4).

При рассмотрении особенностей зерен ископа-
емых смол под микроскопом выявлено, что раз-
ница в окраске зерен Балтийского янтаря связана, 
прежде всего, с примесью растительных остатков, 
часто с хорошо сохранившейся клеточной тексту-
рой (Рис. 5А). В светло-желтых зернах под микро-
скопом видны пузырьки (Рис. 5Б), содержащие 
воздух и воду, что в дальнейшем подтвердилось 
ИКС. Более темная окраска Сахалинских янтарей 
не связана с примесью растительных тканей, 
при микроскопических исследованиях выявлены 
трещины заполненные коричневым веществом, 
возможно, битумом (Рис. 5В).

Изотопный анализ углерода
Изотопные отношения 12С:13С, выраженные че-

рез величину δ13С (‰VPDB), зависят от характера 
структурных превращений в ископаемых смолах, 
которые происходят в процессе фоссилизации 
под влиянием окислительно-восстановительных 
процессов и температуры. С возрастом изотопный 
состав углерода янтарей несколько «утяжеляется». 
Исследованные Балтийские янтари обладают 
значениями в среднем -23,715‰, что хорошо 

Рис. 3. Карта распространения ископаемых смол (по материалам Tappert et al., 2013, с дополнениями)

Рис. 4. Макрофотографии образцов янтарей и ископаемых смол, исследо-
ванных в работе: А – Балтийский янтарь (Калининградская обл.) (Pg2 ), 
Б – Малайзия (N1 ), В – о.Сахалин, месторождение Стародубское (Pg2 ), Г – 
Центральная Европа (валховит) (К2 ), Д – образцы янтаря (север Якутии) 
(Pg2 ), Е – бурый уголь с зернами янтаря, север Якутии (Pg2 )

а Б

в Г

д

е

Рис. 5. Фотографии аншлифов (фото Н.В.Прониной) янтарей Балтийско-
го региона (А, Б) и о.Сахалин (В): А – янтарь коричневый. В основной мас-
се включения растительных тканей с клеточной текстурой; Б – янтарь 
светло-желтый. Пузырьки предположительно воздуха и воды; В – янтарь 
Стародубского месторождения. Трещины заполнены, возможно, битумом
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коррелируется с данными для балтийских янтарей других 
исследователей (Tappert et al., 2013), янтари Стародубского 
месторождения (о.Сахалин) имеют значения -26,255‰. 
Кроме ископаемых смол исследовались смолы современ-
ных хвойных растений. Их значения существенно «легче»: 
в диапазоне от -28,365 до -31,105‰.

Инфракрасная спектроскопия (Икс)
Для отобранных образцов были сняты спектры по-

глощения из приготовленных суспензий на основе 
вазелинового масла (смесь нормальных насыщенных 
углеводородов среднего состава С25). Один из недостатков 
спектра суспензии вазелинового масла состоит в том, что 
в областях собственного поглощения масла трудно или 
почти невозможно получить данные о поглощении само-
го образца. Само вазелиновое масло характеризуется по-
глощением, типичным для насыщенных углеводородов с 
длинной цепью (Рис. 6): очень сильная полоса от 3000 до 

2800 см-1, сильная полоса около 1460 см-1, полоса средней 
интенсивности около 1375 см-1 и слабая полоса примерно 
при 722 см-1 (Колесник, 2011). Эти полосы обусловлены 
валентными и деформационными колебаниями С-Н-связей.

Так как вазелиновое масло, применяемое для суспен-
зии, имеет свои полосы поглощения, для проверки было 
предпринято сравнение с образцами, исследованными ме-
тодом прессования с KBr (Рис. 7). Таким образом осущест-
влялась калибровка полученных результатов. Суспензии 
исследовались на ИК-Фурье спектрометре ФСМ 1201 с 
помощью программного обеспечения FSpec в диапазоне 
4000–400 см–1, с разрешением 4 см–1 и числом сканирова-
ний 20. Исследования проводились под руководством кан-
дидата геолого-минералогических наук Вигасиной М.Ф. 
Интерпретация полученных ИК-спектров проводилась с 
использованием справочных материалов и исследований 
других авторов (Мартиросян, 2011; Тарасевич, 2012).

Согласно ИК-спектрам, в составе Балтийских янтарей 
представлены полосы поглощения карбоновых кислот 
и их сложных эфиров, концевой метиленовой группы 
в составе группировки R1R2С=СН2, связи HR1C=CR2H, 
группы О-Н, связанной водородной связью. Присутствие 
широкого плеча при 1250 см-1 в сочетании с острым пиком 
1160 см-1 является характерным для калининградского 
янтаря (сукцинита) и носит название «балтийский зубец».

Результаты ИК-спектроскопии исследованных янтарей 
показаны на рис. 8 и обобщены в таблице 3. В анализи-
руемых образцах ископаемых смол различного возраста 
не наблюдается ароматических соединений, большинство 
которых первыми улетучиваются в процессах фоссилиза-
ции. Об этом свидетельствует отсутствие характерных для 
них резких интенсивных полос поглощения в интервале 
650-1000 см–1, а также в области 1480-1600 см–1.

Рис. 6. Валентные (υ) и деформационные (δ) колебания различ-
ных связей, нанесённые на ИК-спектр вазелинового масла

Рис. 7. Сравнение ИК-спектра вазелинового масла, ИК-
спектра, полученного методом прессования с KBr и ИК-
спектра, полученного методом суспензии

Рис. 8. Изображение ИК-спектров исследованных образцов 
янтарей
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Выявленные особенности ИК-спектров янтарей 
севера Якутии указывают на то, что они наиболее вы-
ветрелые (окисленные). Похожая картина распределения 
спектров отмечается и для Малазийского янтаря. По 
нашему мнению, это может быть связано с первичной 
окисленностью гуминовыми кислотами, которые при-
сутствуют в угленосной толще на стадиях диа- и раннего 
катагенеза. Янтари Сахалинской области занимают 
промежуточное положение по степени окисленности. 
Образуясь непосредственно в угольном пласте, они были 
переотложены в россыпях морских террас и, возможно не 

Рис. 10. Сравнение ИК-спектров Балтийского янтаря и смолы 
араукарии

так длительно подвергались «окислению» пластовыми 
водами. Особенности при оптическом изучении янтарей 
из Центральной Европы (валховит) на ИС-спектрах никак 
дополнительно не выявлены. Они также имеют проме-
жуточное положение по степени «окисленности» между 
Балтийскими и Якутскими янтарями. Здесь, факторами 
изменений могли служить температура и время – валхо-
вит наиболее древний из представленных образцов (К2).

выявление ботанической принадлежности 
ископаемых смол

В настоящее время растительное происхождение 
янтаря не вызывает сомнений. Наиболее вероятными 
янтарепроизводящими семействами являются Pinaceae, 
Taxodiacae, Cupressaceae, Araucariaceae, Dipterocarpaceae 
и Fabacea. Ботанический генезис большинства дотретич-
ных янтарей связывают только с хвойными деревьями. 
Начиная с третичного периода янтарь образовывался дву-
мя родами деревьев: 1) хвойными семействами сосновых, 
таксодиевых и кипарисовых; 2) цветковыми семействами 
гамамелисовых, бобовых, бурзеровых (Фракей, 1990). В 
связи с этим нами были сняты ИК-спектры смол совре-
менных хвойных растений из разных регионов (Рис. 9): 
Средиземноморского, Центральной Европы, Австралии и 

Табл. 3. Различия янтарей по данным ИК-спектроскопии. Интенсивность полос: * – сильная, ○ – средняя, ∆ – слабая, − – отсутствие
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Рис. 9. Изображение ИК-спектров исследованных образцов 
смол современных хвойных растений
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центра Европейской части России (7 образцов современ-
ных смол хвойных деревьев: две сосновые (Pinus pinea), 
две араукариевые (Araucaria) , кипариса (Cupressus), ели 
(Pícea) и лиственницы (Lárix)).

Во всех ИК-спектрах смол хвойных деревьев от-
мечается интенсивная широкая полоса 3550-3400 см-1, 
отмечающая наличие υ колебаний группы О-Н спиртов. 
Наличие и степень выраженности ароматических со-
единений различно. ИК-спектры смол ели (Центральная 
Европа) и средиземноморских сосен очень близки, раз-
личаются интенсивностью поглощения, можно также в 
этих образцах констатировать присутствие ароматических 
соединений. Также проявлены полосы поглощения при 
976 см-1, что схоже со спектрами янтарей. Кроме того, 
хорошо проявлены полосы поглощения, отвечающие за 
наличие С-О связей первичных, вторичных и третич-
ных спиртов (1033, ≈1120, ≈1160 см-1). Интересно, что в 
ИК-спектре смолы лиственницы ароматические соедине-
ния проявлены множеством полос слабой интенсивности 
в интервале 920-650 см-1. В ИК-спектрах смолы араукарий, 
как и в спектрах большинства янтарей, отмечается нали-
чие полосы 888 см–1, связанной с присутствием концевой 
метиленовой группы в составе группировки R1R2С=СН2..

Основываясь на публикациях в зарубежной (Tappert, 
2013) и отечественной литературе, с помощью метода ИК-
спектроскопии была предпринята попытка выявления бо-
танической принадлежности ископаемых смол (Рис. 10). 
Помимо хвойных растений, нами также анализировались 
спектры смол лиственных растений средней полосы 
России и Центральной Европы. Сходства с ИК-спектрами 
ископаемых смол и смолистых выделений исследованных 
лиственных растений не выявлено, поэтому в статье они 
не приводятся.

ИК-спектры смолы араукарий из Средиземноморского 
региона и Австралии отличаются между собой незначи-
тельно, что еще раз подтверждает возможность сравне-
ния спектров смол отдельных видов растений, даже из 
разных регионов. Подобное сходство ИК-спектров от-
мечается и для смол сосен, отобранных в разных частях 
Средиземноморского ареала.

Путём сопоставления полос поглощения в ИК-
спектрах и их интенсивностей, выяснилось, что ИК-
спектр валховита наиболее схож с ИК-спектром смолы ели 
Центральной Европы, а Балтийского янтаря больше всего 
схож с ИК-спектром смолы араукарии о. Родос (Рис. 10).

Поскольку валховит является наиболее древним из 
исследуемых образцов ископаемых смол и наиболее 
измененным, вероятно, корректность прямого сопостав-
ления ИК-спектров валховита и современных растений 
не является надежной. Комплексный подход к изучению 
вопросов седиментогенеза, выявления растительных со-
обществ на разных территориях в различные геологиче-
ские эпохи сможет дать более достоверную информацию 
о происхождении янтарей разных регионов. Кроме того, 
необходимо учитывать процесс катагенетических изме-
нений органического вещества.

Учитывая, что большинством исследователей ос-
новными смолопроизводящими деревьями Балтийского 

региона, сформировавшими крупнейшие в мире ме-
сторождения янтаря, считаются сосны (Pinaceae), нам 
кажется вывод о схожести ИК-спектров Балтийских 
янтарей и араукарий наиболее интересным и требующим 
дальнейших более детальных исследований.

Прежде всего, речь идет об изучении растительных 
сообществ и влиянии изменений климата на сохранность 
или гибель лесов. На сегодняшний момент в Балтийских 
янтарях найдены остатки большого количества насеко-
мых, перья птиц, пресмыкающиеся, семена, листья и ветки 
различных, в том числе и цветковых, растений. Весь этот 
комплекс позволяет делать предварительные выводы о 
палеогеографической обстановке, но не дает однозначного 
ответа на вопрос об основных древесных растениях лес-
ных массивов, которые и являлись поставщиками смолы 
в прибрежноморскую зону седиментации.
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Abstract. Fossil resins and amber are a product of 
lithogenesis of resinous substances of higher plants – resinite. 
These components of plants, like other lipoid ingredients 
(suberins, coutines, sporinins, natural rubbers) are resistant 
to microbial action, so they are well preserved in bacterial 
processing of organic matter in the stages of sedimento- and 
diagenesis, and are well diagnosed in microscopic studies. 
They occur in a rather wide age range of sedimentary rocks. 
The amber of the Baltic region of the Eocene age is most 
fully studied. The article presents the results of a study of the 
collection of fossil resins and amber from various regions 
of the world. Samples were studied microscopically; carbon 
isotope analysis, infrared spectroscopy (IR spectroscopy) 
were performed.

The most informative analysis of high-molecular 
polymeric compounds is IR spectroscopy. It was found that 
in the analyzed samples of fossil resins of different ages, 
aromatic compounds are not observed, most of which are 
first volatilized in fossilization processes. The possibility 
of influencing the group composition of amber and amber-
like resins for sedimentation, diagenesis and catagenesis is 
discussed. The IR spectra of fossil and modern resin conifers 
are compared. Using the IR spectroscopy method, an attempt 
was made to identify the botanical origin of fossil resins.

Keywords: fossil resins, amber, IR spectroscopy, 
sedimentation, diagenesis, catagenesis
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Угольные  месторождения  дальнего 
Востока  россии  и  ресУрсный  потенциал 
содержащихся  В  них  ценных  металлоВ

В.И. Вялов1,2, А.Х. Богомолов1, Е.П. Шишов2, А.А. Чернышев2 
1Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия 

2Всероссийский научно-исследовательский геологический институт имени А.П. Карпинского, Санкт-Петербург, Россия 

В статье приведены результаты исследований промышленной металлоносности и оценки прогнозных ресур-
сов редких и ценных других металлов в угольных месторождениях Дальнего Востока. Выделены геохимические 
ассоциации металлов и особенности их концентрации в углях. Получен суммарный прирост прогнозных ресурсов 
Ge в углях изученных месторождений Приморья – более 2,7 тыс. т. Оценен ресурсный потенциал ценных металлов 
по категориям прогнозных ресурсов Р3 и Р2 по изученным угольным объектам Хабаровского и Камчатского краев, 
Еврейской АО, Магаданской, Сахалинской областей. Для них общее количество прогнозных ресурсов редких 
металлов по категории Р2 составляет: Sc – 11,98 тыс. т, Ga – 10,94 тыс. т, Ge – 7,18 тыс. т, Rb2O – 40 тыс. т, SrO – 
137 тыс. т, Cs2O – 3,6 тыс. т, ZrO2 – 36,3 тыс. т, TR2O3 – 212,8 тыс. т; по категории Р3: Sc – 14,4 тыс. т, Ga – 16,4 тыс. т, 
Ge – 9,8 тыс. т, Rb2O – 46,3 тыс. т, SrO – 125,7 тыс. т, Cs2O – 9,16 тыс. т, ZrO2 – 135,6 тыс. т, TR2O3 – 266,18 тыс. т. 
Количество металлов платиновой группы по категории Р2 составляет 15,1 т, а по категории Р3– 24,4 т. Построена 
металлогеническая карта угольных месторождений Дальнего Востока России. Редкометалльно-угольные место-
рождения восточных регионов России образуют нетрадиционную минерально-сырьевую базу редких металлов. 

ключевые слова: угольные месторождения, редкие, ценные металлы, качество углей, геохимические 
ассоциации металлов, запасы, прогнозные ресурсы, карта металлоносности углей, минерально-сырьевая база 
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Ископаемые угли являются не только энергетиче-
ским, разнообразным технологическим сырьем (вплоть 
до производства синтетического жидкого топлива), но и 
вместилищем многих ценных (редких, редкоземельных, 
благородных, цветных и даже радиоактивных) металлов. 
Некоторые угольные месторождения являются источ-
ником германия, но в целом металлоносный потенциал 
углей остается нераскрытым, их многочисленные микро-
элементы (элементы- примеси) обычно рассматриваются 
лишь в качестве токсичных. 

Во Всероссийском научно-исследовательском гео-
логическом институте и Московском государственном 
университете с 2006 г. проводятся исследования по метал-
лоносности углей. Идея исследований – в углях скрыто 
комплексное, на ряд ценных металлов, промышленное 
оруденение. В данной работе представлены результаты 
изучения металлоносности угольных месторождений 
восточных территорий России.

Благодаря применению современных высокоточных 
аналитических приборов и методов (масс-спектрометрия 
и др.), новаторских методик пробоподготовки для анализа, 
действительно было установлено промышленное редко-
металльное оруденение, вначале в углях Приморья (Вялов 
и др., 2010; 2012). Оказалось, что не только германий, но 
и целый ряд ценных металлов в углях (и соответственно 
в продуктах их сжигания) часто находится на уровне 
промышленных концентраций в из-
вестных типах руд (Вялов и др., 2012) 
и даже иногда их превышает. Наличие 
редкометалльной минерализации, как 
правило, отмечено в тонких угольных 
пластах, прилегающих к сводовым 

поднятиям выветрелого гранитного фундамента. Это важ-
нейшая локально-региональная закономерность и надеж-
ный поисковый критерий на промышленное оруденение 
Ge, Be, Sc, Mo, W в углях. Установлено преимущественное 
нахождение Ge и сопутствующих ему редких элементов в 
органическом веществе (ОВ) углей, а изменение в разных 
типах витринитового ОВ представлено в табл. 1.

Характер распределения германия и др. металлов в 
ОВ углей изучался по данным лазерного микроанализа 
поверхности шлифа углей (Рис. 1).

Степень разложения ОВ Δ-витринита выше, чем 
аттрито-витринита, и вследствие этого в Δ-витрините 
большее количество гуминовых и фульвокислот. Поэтому 
концентрация германия, молибдена, вольфрама, сурьмы 
в Δ-витрините максимальна.

Табл. 1. Результаты микроанализа на поверхности аншлиф-штуфов углей пласта IIн, 
«Спецугли», Павловское месторождение (г/т) (Вялов и др, 2012)

Мацерал угля \ элемент Ge Be Sc Mo Sb W Ag In 
Δ-витринит 6703 120,6 8,44 81,4 1235,5 561 1,59 4,13 
Аттрито-витринит 4087 170,1 9,27 55,5 758 388 3,01 3,13 

Рис. 1. Точки микрозондирования в Δ-витрините (а), и в ат-
трито-витрините (б)
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Авторами также изучались Лианское, Хурмулинское 
(участок Хурмулинский); Мухенское месторождение 
(Хабаровский край), Ерковецкое месторождение (участки 
Западный, Восточный) Амурской области; Ушумунское 
(Еврейская АО), Новиковское месторождение (участок 
Восточный, резервный участок Новиковского раз-
реза) Сахалинской области; Ланковское, Вилигинское 
(Эликчано-Купкинская площадь), Эльгенское (участ-
ки нераспределенного фонда недр) месторождения 
Магаданской области; Корфское (участки нераспреде-
ленного фонда недр), Эчваямское (участок Лосиный) – 
месторождения Камчатского края. 

Привязка и характеристика угленосности, каче-
ства, запасов, прогнозных ресурсов углей изученных 
объектов по (Угольная база ..., 1997), с дополнениями. 

Хурмулинское месторождение расположено в 50 км 
к северо-западу от г. Комсомольска-на-Амуре, возраст 
угленосных отложений Р3-N1, их мощность 270 м, мощ-
ность рабочих пластов 1,0-13,5 м, общее количество 
пластов угля 16, из них 8 рабочих, Wr

t= 40,2-46,8 %, Ad = 
20,0-37,7 % (средняя 23), Sd

t 0,6%, Qi
r= 11,6 МДж/кг. Марка 

Б, группа 1Б-2Б. Разрез Хурмулинский: запасы категории 
В – 14,889, С1 – 18,349, С2 – 2,612 млн т. Забалансовые 
запасы – 24,754 млн т.

Лианское месторождение – в 36 км к СЗ от г. 
Комсомольска-на-Амуре. Р3-N1. Мощность угленосной 
толщи 215 м. Мощность рабочих пластов 1,74-9,65 м. 
Всего 22 пласта, из них рабочих 14. Wr

t= 34,2-45,6 %. 
Ad = 20,0-37,7/25 %. Qi

r= 19,2 МДж/кг. Угли марки Б, 1Б-
2Б. Запасы А+В+С1 – 266,909 млн т, из них: В – 106,924, 
С1 – 159,985 млн т.

Мухенское месторождение – в верховьях р. Мухенки 
и бассейна Амура в 80 км к СВ от г. Хабаровска. Возраст 
Р3-N1. Мощность угленосной толщи 280 м. 1-7 м – мощ-
ности 4-х рабочих пластов. Всего 15 пластов. Показатели 
качества: Wr

t= 33-35 %, Ad = 15- 30, Sd
t – 0,55, Vdaf = 50,9, 

Cdaf = 67,8, Hdaf= 5,3%. Qir= 12,0-14,0 МДж/кг. Угли бурые, 
группы 2Б. Ресурсы P1+Р2 256 млн т до глубины 300 м. 
Р1  – 16 млн т для открытой отработки.

Ерковецкое месторождение – в 50-60 км к СВ 
от г. Благовещенска и в 30-45 км к западу от ст. 
Екатеринославка. Мощность угленосных отложений 
285 м. Возраст Р1-3- N1. Мощность 1-2-х рабочих пластов 
угля 5-9 м, всего 7 пластов. Качество углей Западного 
участка: Wr

t= 35,6-36,4 (по 5-ти пластам), 52 % – 1 
пласт. Ad = 14,2-28,4, Sd

t– 0,28-0,55, Vdaf = 43,9-61,5, 
Cdaf = 66,8-70,5, Hdaf= 4,3-6,0 %. Qir= 8,23-13,4 МДж/кг. 
Угли группы 2Б. Запасы А+В+С1 – 1054,839 млн т, С2 – 
14,052 млн т – для открытой разработки. Забалансовые 
запасы 144,542 млн т (на Западном участке).

Ушумунское месторождение – в 20 км южнее г. 
Биробиджана. Возраст P2-3čr – N1uš. Угленосная толща 
более 450 м. Суммарная мощность рабочих пластов до 
15 м. 6 групп пластов, 5 – рабочей мощности. Качество 
углей: Wr

t= 30-35, Ad = 12-32, Sd
t – 0,4, Vdaf = 57,3, Cdaf = 67,5, 

Hdaf= 5,9-6,5, Qir= 12,2-14,8 МДж/кг, 2Б. А+В+С1 3,095, 
С2 – 49,884 млн т для открытых работ; Р1+Р2 1000 млн т.

Новиковское месторождение – в 10 км от пос. 
Новиково. Возраст N1 vd1. Мощность толщи 340 м. 
Новиковский (уч. Восточный (II) – в междуречье 
Чародейка-Николаевка. Суммарные мощности 2-х 

пластов – до 4,97-5,36-7,29 м и более. Качество углей: 
Wr

t= 24,0, Ad = 16-32, Sd
t – 0,7 %, Qir = 17,0 МДж/кг. Угли 

технологической группы 3Б. Запасы: Восточный участок: 
A+B+C1– 0,49 млн т, Резервный участок Новиковского 
разреза (на уч. Восточный-1): A+B+C1– 4,307 млн т.

Ланковское месторождение. Участок Ланковский 
1 – в 70 км северо-восточнее г. Магадана. Возраст N1-2ml.
Мощность угленосных отложений 180-300 м. Суммарная 
мощность 6 пластов 1-16 м. Содержание летучих веществ 
– 58-61%, серы общей – до 0,3 %. Максимальная влагоем-
кость 42-56%. Высшая теплота сгорания углей 25 МДж/кг, 
рабочего топлива 10-12. Содержание гуминовых кислот 
17-75%. Марка Б. Запасы A+B+C1+С2 965,14 млн т.

Эльгенское месторождение – расположено между рек 
Эльген и Буюнда, впадающих в р. Колыму. Возраст N1el. 
Мощность толщи пород 100-200 м. Мощность угольных 
пластов 0,21-20 м. 30 пластов угля, 11 – рабочей мощ-
ности. Качество углей:Wt = 43%; Ad = 35%, Vdaf = 58%; 
Угли марки Б, 1Б, 1БВ. Балансовые запасы A+B+C1+С2– 
74,999 млн т. Забалансовые запасы 24,591 млн т.

Вилигинское месторождение – в верховьях р. Вилиги. 
Возраст N1. Мощность пород менее 100 м. Мощность 
пласта 3-9 м. Угли среднезольные (15 % в среднем, от 7 
до 40 %), низкозернистые (0,8%, от 0,2 до 1,5 %) с влаж-
ностью рабочего топлива в среднем 40%. Б, 1Б-2Б. Запасы 
по С2 – 50 млн т.

Корфское месторождение – на западном побережье 
залива Корфа, между реками Вывенкой и Авьяваям в 
5-25 км юго-западнее пос. Корф и в 35 км юго-западнее 
пос.Тиличики. ВозрастN1kr. 890 м мощность угленосной 
толщи. Суммарная мощность пластов угля 40 м, 14 м – 
рабочих пластов (1-4). Качество углей: Wаf= 18,5-35,9 % 
(среднее 24,7); Ad = 8,2-45 % (среднее 29,0); Vdaf= 42,1-
62,7 % (среднее 52,4); St

d = 0,11-1,8 % (среднее 0,51); Tsk
daf = 

4,57-9,43 (среднее 8,27); R0 = 0,42-0,51; Qs
daf = 23,55-37,8 

(среднее 27,75); Qs
af = 18,65-21,7 (среднее 19,96) МДж/кг; 

Угли марки Б, группы 3Б, подгруппы 3БВ. Запасы A+B+C1 
– 10,645 млн. т. Забалансовые 74,295 млн т. Ресурсы P1– 
15,0 млн т. P2+P3 – 450,0 млн т.

Эчваямское месторождение. Участок Лосиный – на-
ходится на левобережье р. Эчваям в Олюторском районе 
Камчатского края (районный центр Пахачи). Возраст N1md. 
Угленосная толща 190 м. Пластов угля 15, рабочих – 6, 
суммарная мощность пластов 0,7-10 м. Wmax

af=32,9%; Tsk
daf, 

5,7%; Qs
af=<24, мДж/кг. Марка Б, группа 2Б. Запасы по 

C1 – 1,689 млн т. Ресурсы P1 – 1,541 млн т.
Угольные месторождения и (или) участки находятся 

в нераспределенном фонде недр, подготовлены или до-
ступны для эксплуатации открытым способом.

На основании проведенных анализов (масс-
спектрометрия и др.) более 700 отобранных на объектах 
угольных проб было установлено, что угли этих место-
рождений обладают промышленными концентрациями 
Ge, Ga, Ве, Sc, W, Sb, редкоземельных металлов – обозна-
чаемых как РЗМ или TR (если в окисной форме – TR2O3), 
и даже металлов платиновой группы (обозначаемых МПГ 
или PGM), и др. металлов (Табл. 2, жирным шрифтом вы-
делены промышленные содержания).

Наибольшее значение имеют компоненты, для кото-
рых существуют технологии извлечения из золы углей 
(Ge, Y(TR), Sc, Ga, V, Sb, Au) и те, для которых такие 
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технологии могут быть разработаны в перспективе – Cs, 
Rb, Sr, Zr, Be, W, Pd.

Геохимические ассоциации металлов в углях. На 
основе корреляционного и кластерного анализов содер-
жания металлов в углях ушумунской свиты Ушумунского 
месторождения, выделены их следующие ассоциации 
(критическое значение коэффициента корреляции (N=51 
проба) при уровне значимости 0,05 составляет 0,276:

1) Ad, SiO2, Al2O3, Li, Sc, Ga, Ni, Ag – ассоциация этих 
компонентов, по-видимому, отражает терригенный при-
внос металлов в угли и их связь с глинистым веществом, 
сорбцию на глинах;

2) CaO, MgO, Mo, MnO, Na2O, Be, Y, Sr, TR, Fe2O3, Co, 
P2O5 – эта ассоциация, вероятно, связана с фосфатами, 

Рис. 2. Геохимические ассоциации ценных металлов, в т.ч. с ма-
кроэлементами и зольностью углей Ушумунского месторождения

Табл. 2. Средние содержания некоторых металлов и оксидов в углях Дальнего Востока, г/т

Месторождение 

Содержание металлов в угле и золе, ppm 
Ge 
в 

угле 

TR2O3 
в золе 

Sc 
в 

угле 

Ga 
в 

угле 

МПГ 
в 

угле 

Rb2O 
в 

золе 

Cs2O 
в 

золе 

SrO 
в золе 

Sb 
в 

угле 

ZrO2 
в 

золе 

BeO 
в 

золе 

Cu 
в 

угле 

WO3 
в 

золе 

V2O5 
в золе 

Ерковецкое 
Зап. 2,5 3459,4 5,2 9,6 - 60,9 4,7 1285,5 2,2 536,8 102,9 7,2 10,8 273,2 

Ерковецкое 
Вост. - 1581,9 4,1 3,7 - 28,6 3,8 1845,8 - 298,5 92,0 11,6 2,3 411,5 

Лианское 3,4 722,9 5,2 5,3 0,053 104,3 14,5 2786,6 2,9 210,5 31,6 1,3 75,6 414,0 

Хурмулинское 5,6 1559,6 7,8 18,6 0,034 140,9 15,3 732,4 2,2 212,1 38,1 19,3 11,0 346,1 
Мухенское 0,6 316,6 7,0 10,7 - 140,1 15,4 781,2 - 294,3 14,0 16,0 7,6 445,9 

Ушумунское 5,7 498,9 9,6 16,5 - 123,4 26,4 420,1 3,3 434,4 17,8 14,0 75,6 280,3 
Ланковское 1,1 691,0 5,4 6,5 - 54,3 - 593,5 0,7 321,3 35,8 24,1 8,8 358,0 

Эльгенское 10 422,9 14,2 13,7 0,04 140,0 10,0 573,4 2,4 395,6 14,0 42,0 8,8 467,0 

Вилигинское 12,0 498,5 11,9 4,9 0,036 - 11,7 1549,2 1,0 321,3 13,7 25,5 63 687,2 
Новиковское 

Рез. 2,0 - 2,8 - - 98,3 13,5 1676,9 0,9 221,4 12,0 - 32,8 281,2 

Новиковское 
Вост. 2,1 444,3 5,9 6,5 - 143,4 22,1 - 2,2 284,9 - 10,0 - - 

Корфское 70 533,6 6,5 - 0,015 18,5 - 1110,9 0,4 390,5 10,0 22,8 4,0 504,2 

Эчваямское 12,5 573,0 28,8 11,2 0,023 16 - 193,5 0,3 136,4 17,0 111,1 79,4 1347,9 

Павловское 
(Спецугли) 

3936 
в 

золе 

417 
(ΣTR) 

18 в 
золе 

35 в 
золе - 

64 в 
золе 
(Rb) 

21в 
золе 
(Cs) 

445 
в золе 
(Sr) 

1490 
в 

золе 

160 в 
золе 
(Zr) 

170 
в 

золе 
(Be) 

73 в 
золе 
(Cu) 

1338 
в 

золе 
(W) 

104 
взоле 

(V) 

карбонатами и цеолитами, сингенетической и, возможно, 
эпигенетической минерализацией. Щелочные условия, 
возможное влияние моря на прирусловые-дельтовые 
торфяники;

3) ассоциацию Cs, Sb, Cu, Ge, W объединяет общая фор-
ма нахождения этих элементов в ОВ углей. Отрицательная 
связь с зольностью. Происходило взаимодействие металлов 
с гуминовыми и фульвокислотами торфа;

4) ассоциация Nb, Ta, V, Zr, вероятно, отражает про-
цессы выщелачивания и переотложения этих металлов из 
вулканогенных пород области сноса;

5) не вошедшие в другие ассоциации Rb и K2O имеют 
сильную корреляционную связь (0,9), и отражают при-
сутствие гидрослюд в терригенной золе.
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Графически геохимические ассоциации металлов, в 
т.ч. с макроэлементами, приведены на рис. 2 (показаны 
разным цветом).

Ценные металлы фиксируются и в минеральной 
форме. Так, на рис. 3 представлены электронные снимки 
с данными микроанализа средней по плотности (1,4-
1,6 г/см3) фракции угля Эльгенского месторождения, где 
было установлено платиносодержащее металлическое 
включение. На рис. 4 представлены снимки монацита 
в тяжелой фракции угля (больше 1,6 г/см3) Ланковского 
месторождения.

Оценка прогнозных ресурсов ценных металлов в 
углях. Оценен редкометалльный ресурсный потенциал 
по категориям прогнозных ресурсов Р3 и Р2, по 12 изучен-
ным угольным объектам. Общее количество прогнозных 
ресурсов редких металлов по категории Р2составляет: 
Sc – 11,98 тыс. т, Ga – 10,94 тыс. т, Ge – 7,18 тыс. т, 
Rb2O – 40 тыс. т, SrO – 137 тыс. т, Cs2O – 3,6 тыс. т, ZrO2 
– 36,3 тыс. т, РЗМ –TR2O3 – 212,8 тыс. т. По категории 
Р3:Sc – 14,4 тыс. т, Ga – 16,4 тыс. т, Ge – 9,8 тыс. т, Rb2O 
– 46,3 тыс. т, SrO – 125,7 тыс. т, Cs2O – 9,16 тыс. т, ZrO2 
– 135,6 тыс. т, TR2O3 – 266,18 тыс. т. Количество МПГ со-
ставляет, по категории Р2 15,1 т, а по категории Р3– 24,4 т.

Следует особо отметить, что в концентрациях МПГ 
преобладает Pd (Рис. 5).

На рис. 6, для примера, показано соотно-
шение прогнозных ресурсов РЗМ в углях на 
изученных месторождениях с балансовыми 
запасами углей.

Произведенная геолого-экономическая 
оценка изученных угольных месторождений 
Дальнего Востока, с учетом их редкометалль-
ного потенциала показала возможность их 
рентабельной разработки (Неженский и др., 
2013; 2014). 

Некоторые из них можно рассматривать 
даже в качестве рудных объектов (Рис. 7-8).

Карта металлоносности угольных ме-
сторождений и бассейнов Дальневосточного 
ФО России на минерагенической основе. 
Составлена металлогеническая ГИС-карта 

с базой данных по металлоносности углей Дальнего 
Востока масштаба 1:2500000. Слой этой карты пред-
ставлен на рис. 9, красным выделены характерные для 
месторождений металлы, концентрации которых до-
стигают уровня минимально- промышленных (и выше) 
в известных типах руд.

Таким образом, угольные месторождения Дальнего 
Востока следует рассматривать как комплексные ме-
сторождения нового типа – редкометалльно-угольные, 
не только как сырьевые источники угля или германия. 

Рис. 3. Платиносодержащее включение в пробе угля Эльгенского 
месторождения

Рис. 4. Монацит (с РЗМ) в пробе угля Ланковского месторождения

Рис. 5. Структура МПГ в углях (Корфское, Эльгенское и др. 
месторождения), а – Соотношение содержания металлов 
платиновой группы в углях Эльгенского месторождения, б 
– Соотношение содержания металлов платиновой группы в 
углях Корфского месторождения

Хурмулинское
3,33%

Лианское
7,79%

Ерковецкое
41,04%

Ушумунское 3,46%

Ланковское
38,89%

Эльгенское
3,23%

Вилигинское

Новиковское 
(Восточный)

0,02% Эчваямское
0,11%

Корфское
0,23%

Рис. 6. Соотношение прогнозных ресурсов РЗМ на изученных 
месторождениях с балансовыми запасами углей

Рис. 7. Структура потенциальной сто-
имости запасов угля и прогнозных ре-
сурсов сопутствующих металлов (%) 
Лианского месторождения

Рис. 8. Структура потенциальной сто-
имости запасов угля и прогнозных ре-
сурсов сопутствующих металлов (%) 
Эльгенского месторождения
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Рис. 9. Карта металлоносности угольных месторождений и бассейнов Дальневосточного ФО России на минерагенической основе. 
Профильный тип оруденения минерагенических таксонов: 1 – золото-серебряное эпитермальное оруденение с полиметаллической 
минерализацией; 2 – существенно золотое оруденение: золото-кварцевое, золото-сульфидное, золото-сурьмяное, золото-вольфра-
мовое; 3 – медно-порфировое оруденение с золото-серебряной минерализацией; 4 – оловянное, вольфрамовое, олово-серебро-по-
лиметаллическое оруденение жильного, скарнового, грейзенового типов; 5 – связанное с базит-ультрабазитовыми комплексами: 
хромитовое, платиновое, медно-никелевое оруденение; 6 – золото-серебряное эпитермальное оруденение; 7 – марганцевое, железо-
марганцевое, фосфор-железо-марганцевое осадочное оруденение; 8 – ртутное и сурьмяно-ртутное оруденение; 9 – существенно 
молибденовое (в том числе с Cu и Au) жильного, грейзенового, порфирового типов; 10 – редкометалльное, апатит-редкометалльное 
и редкоземельное оруденение карбонатитового и грейзенового типов. Границы: 11 – угольных бассейнов
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Учет содержащихся в углях ценных металлов позволя-
ет более полно оценить реальную стоимость угольных 
месторождений, их рентабельность и инвестиционную 
привлекательность, и способствует укреплению МСБ 
металлургической и других отраслей промышленности. 
Учет и организация попутного извлечения ряда редких и 
других ценных металлов из углей позволит существенно 
повысить экономическую эффективность разработки 
угольных месторождений. 

Значительные прогнозные ресурсы РЗМ, Sc, V, Ga, Rb, 
Cs, Sr, металлов платиновой группы изученных угольных 
месторождений свидетельствуют о наличии новой не-
традиционной минерально-сырьевой базы редких, бла-
городных и цветных металлов в буроугольных объектах 
Дальневосточного ФО России. 

В целях воспроизводства МСБ редких и других метал-
лов, необходимо продолжить проведение комплексных 
исследований угольных бассейнов и месторождений ДВ 
ФО и остальной России, необходимы государственный 
учет металлоносного ресурсного потенциала углей, а 
также разработка промышленных технологий извлечения 
ряда других, кроме германия, редких металлов из углей 
и их зол.

При бурно развивающихся современных технологиях, 
можно прогнозировать появление доходных производств 
по извлечению редких металлов на базе конкретных ме-
сторождений Дальневосточного ФО.
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Abstract. The results of metal-bearing industrial research 
and evaluation of predicted resources of rare and other valuable 
metals in coal deposits of the Far East are given. Geochemical 
association of metals and peculiarities oftheir concentration 
in the coals are shown.The total increase in the predicted 
resources of Ge in the coals of the studied fields of Primorye 
is estimated at more than 2.7 thousand tons. The resource 
potential of valuable metals was also estimated according to the 
categories of predicted resources P3 and PИ, from the studied 
coal objects of the Khabarovsk and Kamchatka Territories, 
the Jewish Autonomous Region, the Magadan and Sakhalin 
Regions. For them, the total number of predicted resources 
of rare metals in the P2 category is: Sc – 11.98 thousand tons, 

Ga – 10.94 thousand tons, Ge – 7.18 thousand tons, Rb2O 
– 40 thousand tons, SrO – 137 thousand tons, Cs2O – 
3.6 thousand tons, ZrO2 – 36.3 thousand tons, TR2O3 – 212.8 
thousand tons. According to the category P3: Sc – 14.4 thousand 
tons, Ga – 16.4 thousand tons, Ge – 9.8 thousand tons, 
Rb2O – 46,3 thousand tons, SrO – 125,7 thousand tons, Cs2O 
– 9,16 thousand tons, ZrO2 – 135.6 thousand tons, TR2O3 – 
266.18 thousand tons. The amount of platinum group metals 
is 15.1 tons in P2 category, and 24.4 tons in P3 category. A 
metallogenic map of coal deposits in the Far East of Russia 
is constructed. Rare-metal-coal fields in the eastern regions 
of Russia form an unconventional mineral and raw materials 
base for rare metals. 
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