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Перспективы нефтегазоносности Алдано-Майского прогиба

А.Ф. Сафронов , О.Н. Чалая, И.Н. Зуева, А.И. Сивцев*

Институт проблем нефти и газа Сибирского отделения РАН, Якутск, Россия

рассматриваются перспективы нефтегазоносности Алдано-Майского прогиба, расположенного в юго-вос-
точной части сибирской платформы. Приведена краткая литолого-стратиграфическая характеристика рифейско-
кембрийского разреза, рассмотрены особенности состава органического вещества и его битуминозной части. На 
основе анализа истории геологического развития и результатов сейсморазведочных работ (2014 г.) территория 
приплатформенной части Алдано-Майского прогиба (АМП) по западной границе расширена до среднего тече-
ния р. Амга. По геолого-геохимическим данным в разрезе прогиба выделены три потенциальных резервуара 
нефти и газа. Выделены наиболее перспективные участки: среднее течение р. Ингили (правый приток р. Мая), 
где обнажается Ингилийский выход кристаллического фундамента (Хабаровский край), и ряд антиклинальных 
структур в приплатформенной части, на Алдано-Амгинском междуречье республика саха (Якутия). 

По результатам сейсморазведочных работ, выполенных Ао «Якутскгеофизика» в 2014-2016 гг., выделено 6 
локальных малоамплитудных структур субмеридионального простирания: Белькачинская, Билирская, Тарынг-
Эльгинская, Южно-Билирская, Мильская, Тарынгская, из которых наиболее перспективным объектом, на наш 
взгляд, может быть Белькачинская локальная структура, расположенная на западной окраине АМП. В ее запад-
ной периклинали установлен выход нефти на дневную поверхность. сделан вывод о том, что в долгосрочной 
перспективе целесообразна постановка вопроса о продолжении исследований продуктивности верхней части 
малгинской свиты среднего рифея как потенциального объекта добычи сланцевых нефти и газа. 
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Введение
Алдано-Майский прогиб (АМП) расположен на тер-

ритории республики саха (Якутия) и Хабаровского края. 
На севере АМП граничит с Предверхоянским прогибом, 
на западе и юго-западе он наложен на восточный склон 
Алданской антеклизы, а на востоке ограничен Нелькано-
Кыллахской надвиговой зоной Южно-Верхоянского 
складчатого пояса. 

В результате выполненных к настоящему времени 
исследований территория Алдано-Майского прогиба 
покрыта геологической съемкой, аэромагнитными и гра-
виметрическими исследованиями масштабов 1:1000000 м 
1:200000. Электроразведочные работы выполнены в огра-
ниченном объеме. сейсморазведка проводилась с 1976 
по 1979 гг. в модификации методом отраженных волн 
(МоВ) по однократной системе наблюдений, в период 
1980-1984 гг. – методом общей глубинной точки (МоГТ) 
шести-двенадцатикратного профилирования. В течение 
2005-2012 гг. оАо «Якутскгеофизика» занималась регио-
нальными сейсморазведочными исследованиями методом 
общей глубинной точки (МоГТ-2Д) на Алдано-Майском, 
Восточно-Алданском, Хандыгском и Юдомо-Майском 
(Хабаровский край) объектах общим объемом 2910,3 
пог. км по методике МоГТ шестидесятикратного профи-
лирования. В 2012-2014 гг. сейсморазведкой в пределах 
Амгино-Алданского объекта была охвачена незначитель-
ная часть рассматриваемой территории (200 пог. км). 

общий суммарный объем сейсмических профилей в 
пределах АМП составил 5509,3 пог. км, а достигнутая 
плотность – 0.09 км/км2 (в старых границах АМП). 

разрез АМП изучен по данным глубокого буре-
ния в скважинах: усть-Майская-366, Мокуйская-1, 
Лахандинская-1, Хочомская-1 и Джебарики-Хаинская. 

отложения по подошве малгинской свиты в совре-
менном структурном плане АМП, согласно полученным 
геолого-геофизическим данным и результатам глубокого 
бурения, залегают моноклинально и резко погружаются 
в зоне Нелькано-Кыллахских надвигов (рис. 1).

осадочный чехол АМП сложен терригенно-карбонат-
ными образованиями рифей-венд-кембрийского возраста 
мощностью до 7-8 км. Нижнерифейские отложения пред-
ставлены красноцветными косослоистыми кварцевыми 
песчаниками, гравелитами и конгломератами, которые 
перекрываются доломитами. среднерифейские отложе-
ния в пределах АМП залегают с угловым несогласием на 
отложениях нижнего рифея. средне- и верхнерифейские 
мелководные, морские и лагунно-морские отложения 
сложены доломитами, известняками, мергелями, пес-
чаниками, алевролитами и сланцами (Нафиков, 2013). 
На разных стратиграфических уровнях кембрийских и 
вендских отложений залегают незначительные по мощ-
ности терригенные породы (песчаники, алевролиты и 
аргиллиты) укугутской свиты нижней юры. 

По нашим представлениям, в верхнем докембрии и 
раннем палеозое АМП являлся частью верхнепротеро-
зойско-нижнепалеозойской пассивной континентальной 
окраины востока сибирского кратона. В среднем палеозое 
(средний-верхний девон) эта континентальная окраина 
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подверглась рифтогенезу (сафронов, 2017). В поздней 
юре – раннем мелу в процессе закрытия оймяконского 
океанического бассейна (залива) на рифейско-нижнепа-
леозойскую моноклиналь были надвинуты тектонические 
пластины Южно-Верхоянского складчатого пояса.

с позиций нафтидонасыщенности разреза АМП не 
имеет аналогов среди других зон сочленений платформен-
ной структуры со складчатым поясом по всему периметру 
сибирской платформы (Байкало-Патомский складчатый 
пояс, Таймырская зона, Западно-Верхоянский складчатый 
пояс). Здесь широко развиты различные нафтидопрояв-
ления – от сингенетичной битуминозности до капельно-
жидкой нефти, вязких и твердых природных битумов.

Это обусловлено большим количеством факторов, 
главным из которых, на наш взгляд, является высо-
кая биопродуктивность рифейских бассейнов морской 
седиментации, в которых происходило накопление в 
терригенно-карбонатных отложениях органического 
вещества (оВ) сапропелевого типа. В качестве неблаго-
приятного фактора можно отметить отсутствие надежных 
регионально выдержанных флюидоупоров (соленосных 
и глинистых пластов), хотя на отдельных участках отме-
чается оптимальное сочетание залегания субпокрышек 
и коллекторов. субпокрышками в пределах АМП могут 

быть глинистые разности карбонатных отложений, алев-
рито-аргиллитовые толщи и т.д. Нужно заметить, что в 
пределах Непско-Ботуобинской нефтегазоносной области 
ботуобинский горизонт, содержащий основные запасы 
нефти и газа, экранируется пачкой (от 17 до 20 м) до-
ломитов с прослоями ангидритов, ангидрито-доломитов. 

Вместе с тем территория АМП все еще остается слабо-
изученной и на всех изданных картах перспектив нефте-
газоносности относится к категории малоперспективных. 

В разрезе АМП, вслед за В.Л. ставцевым и др., мы вы-
деляем с некоторыми уточнениями три интервала с благо-
приятным соотношением материнских пород, коллекторов 
и экранирующих толщ (ставцев и др., 1976; Шишкин и 
др., 2010; Берзин и др., 2011; Нафиков, 2013): малгинско-
ципандинский, лахандинский и вендский.

Прежде всего, это верхняя часть разреза малгинской 
свиты – черные битуминозные известняки толщиной 
15-30 м. обогащённые органическим веществом биту-
минозные (доманикоидные) породы малгинской свиты 
многими исследователями рассматриваются как нефте-
материнские (Баженова и др., 2011; Баженова, Маргулис, 
2014; Чалая и др., 2015). В разрезе свиты у скалы Малгина 
(р. Мая) мощность доманикоидной пачки составляет 
14 м. снизу вверх в ее составе выделяются массивные 

Рис.1. Структурно-тектоническая схе-
ма Алдано-Майского прогиба по подо-
шве малгинской свиты (по данным ОАО 
«Якутскгеофизика» с уточнениями и до-
полнениями). Границы: 1 – надпорядковых 
структур, 2 – Алдано-Майского прогиба, 
3 – структур I порядка, 4 – Нелькано-Кыл-
лахской зоны; 5 – локальных структур, 
6 – выклинивания малгинской свиты; 7 – 
выходы пород фундамента на дневную по-
верхность; 8 – тектонические нарушения; 
9 – изогипсы подошвы малгинской свиты 
в км; 10 – зоны выходов горючих сланцев 
на дневную поверхность; 11 – скальные 
обнажения горючих сланцев малгинской 
свиты; скважины: 12 – опорные, 13 – па-
раметрические, 14 – колонковые, 15 – ги-
дрогеологические; 16 – естественный 
выход нефти; 17 – перспективные струк-
туры по подошве вендских отложений: 
1 – Белькачинская, 2 – Билирская, 3 – Та-
рынг-Эльгинская, 4 – Южно-Билирская, 
5 – Мильская, 6 – Тарынгская; 18 – сейсмо-
профиль 120709, 19 – административная 
граница Республики Саха (Якутия). 
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микрозернистые светло-серые битуминозные известняки, 
изредка с кавернами, заполненными вязким темно-корич-
невым битумом. Выше по разрезу идет переслаивание 
массивных, серых, микрозернистых известняков с тон-
коплитчатыми, от темно-серых до черных, глинистыми 
известняками. Нужно заметить, что на северо-востоке 
АМП, ближе к складчатой зоне, мощность малгинской 
свиты увеличивается до 400 м, соответственно верхняя 
битуминозная часть – до 140 м.

с малгинской свитой связывают Майский очаг неф-
тегазогенерации, который наиболее обогащен оВ. В рифее 
сибирской платформы он был самым продуктивным, но 
сохранность генерированных углеводородов (уВ) низкая. 
По оценке Т.К. Баженовой с соавторами, суммарные мас-
штабы эмиграции жидких уВ составляют 204,6 млрд т, 
газообразных – 73,5 трлн нм3 (Баженова и др., 2011). 

Лахандинская серия позднего рифея представлена 
2 свитами: нерюенской и игниканской. серия сложена 
пестрым комплексом терригенных и карбонатных пород. 
На южном эродированном борту АМП в верхней трети 
нерюенской свиты установлены многочисленные линзы 
закированных песчаников протяженностью в несколько 
километров, что свидетельствует о широком развитии 
процессов латеральной миграции. 

Вендские отложения, очевидно, не вошли полностью в 
главную зону нефтеобразования (ГЗН). Возможно, только 
самые нижние горизонты в процессе накопления нижне-
юрских отложений генерировали жидкие уВ. Вместе с 
тем, в керне Нижнеамгинской скважины, извлеченном из 
толбинской (аналог буягинской) свиты венда, в интерва-
лах 946-966 м и 980-991 м была отмечена жидкая нефть 
с пузырьками газа. Нужно отметить, что с вендскими 
отложениями связаны гигантские и крупные месторожде-
ния нефти и газа Непско-Ботуобинской нефтегазоносной 
области Лено-Тунгусской нефтегазоносной провинции. 

Методы исследований
Комплекс аналитических исследований по геохимии 

оВ включал определение содержания органического 
углерода в породе (сорг), горячую экстракцию битумоида 
(ХБ) из пород хлороформом, определение группового ком-
понентного состава методом колоночной хроматографии, 
структурно-группового состава ХБ и их фракций мето-
дом ИК-Фурье спектроскопии на спектрометре «Protege 
460» фирмы «Nicolet» в диапазоне волновых чисел 
500-4000 см-1. а также хромато-масс-спектрометрические 
исследования насыщенных уВ на системе ГХ/Мс, вклю-
чающей газовый хроматограф Agilent 6890, имеющий 
интерфейс с высокоэффективным масс-селективным 
детектором Agilent 5973N. В целом, проанализировано 
19 образцов из отложений рифея, представляющих раз-
резы малгинской, ципандинской и лахандинской свит по 
р. Мая на участке от пос. Нелькан вниз до пос. Аим, и 25 
образцов по разрезам от устья омня по р. Аим (левый 
приток р. Мая) вниз до устья р. Юдома по р. Мая. 

Экспериментальная часть
По данным собственных аналитических исследований 

и результатам, полученным другими исследователями, 
в сапропелевых мергелях и известняках малгинской 
свиты содержание сорг составляет от 0,7 до 6-9%, в 

прослоях горючих сланцев оно сопоставимо с таковым 
в доманикоидных горизонтах 13-15% (Баженова и др., 
2011; Баженова, Маргулис, 2014; Чалая и др., 2015). 
установлено, что породы малгинской свиты опускались 
на глубину до 3000 м. уровень катагенетического преобра-
зования оВ рифейских пород на южной периферии АМП 
отвечает термодинамическим условиям главной зоны 
нефтеобразования – МК2. По нашим данным выход ХБ 
на породу составляет от следов до 0,136-0,278% и более 
высоких значений 0,440-0,530%, что более чем на поря-
док превышает содержание ХБ в породах вышележащих 
ципандинской свиты и лахандинской серии отложений. 
В углеводородном составе ХБ малгинской свиты, как и 
всех изученных битумоидов по разрезу отложений позд-
него-среднего рифея, преобладают метаново-нафтеновые 
уВ – 63-88%. По результатам ГХ/Мс состав насыщенных 
уВ характеризуется доминированием н-алканов (69-80%), 
низким соотношением изопреноидов к н-алканам (0,1-
0,2), близким к единице соотношением нч/ч по всему ряду 
н-алканов и преобладанием низкомолекулярных гомоло-
гов в составе н-алканов с максимумом в области (н-с16-19). 
Эти особенности состава насыщенных уВ характерны для 
аквагенного оВ, формировавшегося в восстановительной 
обстановке осадконакопления и диагенеза. обращает вни-
мание факт присутствия в аргиллите малгинской свиты 
12-и 13-метилалканов, которые обнаружены в небольших 
концентрациях (1,8%) и представлены первыми членами 
гомологического ряда.

По данным ИК-Фурье спектроскопии в химической 
структуре ХБ в широком диапазоне варьирует соотноше-
ние между содержанием алифатических структур, аро-
матических циклов и количеством кислородсодержащих 
групп и связей. установленные по разрезу малгинской 
свиты большие вариации в распределении выхода ХБ, 
содержания масел, смол и асфальтенов в групповом 
компонентном составе ХБ указывают на присутствие 
широкой гаммы битуминозных разностей – от сингене-
тичных и параавтохтонных, эпигенетичных и остаточных 
битумоидов. Данное обстоятельство можно рассматривать 
как свидетельство происходивших процессов генерации 
и эмиграции генерированных нефтематеринскими поро-
дами уВ как внутри самой малгинской свиты, так и за её 
пределы (Чалая и др., 2015).

В средней части разреза ципандинской свиты отме-
чаются редкие прослои (0,8-1,2 м) битуминозных раз-
ностей с высоким содержанием сорг (2,7-5,3%). Выход 
ХБ в породах – от следов до средних значений 0,025%. В 
групповом составе ХБ доминируют асфальтово-смоли-
стые компоненты. содержание масел составляет 39,8%, 
что значительно выше среднего значения по малгинской 
свите (25,8%). В структурно-групповом составе ХБ али-
фатические соединения преобладают над ароматическими 
циклами. В углеводородном составе ХБ доминируют 
алканы нормального строения, в которых относительно 
низко- и высокомолекулярные гомологи содержатся прак-
тически в равных количествах. Н-алканы преобладают 
над изопреноидами. 

резервуаром для малгинских и ципандинских нефтей 
могли послужить кавернозные доломиты верхней части 
ципандинской свиты, перекрытые аргиллитами кумахин-
ской свиты верхнего рифея. Верхняя часть ципандинской 
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свиты отличается высокой кавернозностью. В бассейне 
р. Ингили в кавернозном горизонте ципандинской свиты 
на 1 квадратный дециметр поверхности некоторых об-
разцов было отмечено до 10 крупных (не менее 0,5 см в 
поперечнике) каверн и множество более мелких каверн и 
трещин, выполненных твердым нафтидом.

В отложениях лахандинской серии свит позднего ри-
фея содержание сорг в породе изменяется в интервале от 
1,0 до 4,8%. В целом, содержание сорг ниже по сравнению 
с образцами из нижележащих малгинской и ципандинской 
свит. Породы существенно различаются по выходу ХБ от 
0,007 до 0,265%. Групповой компонентный состав ХБ с 
низким содержанием асфальтенов (2,7-2,9%) и высоким 
содержанием масел (до 55,3%) с преобладанием в их со-
ставе метаново-нафтеновых уВ (до 81,2%) скорее всего 
указывает на эпигенетичный характер битумов (β до 
17,4%), которые относятся к классу мальт. Приводимый 
состав ХБ, на наш взгляд, обусловлен более высокой 
степенью катагенетической преобразованности оВ пород 
лахандинской серии по сравнению с малгинской свитой. 
По мнению некоторых исследователей, повышенный, не 
совпадающий со своим региональным уровнем катагенез 
оВ определяется локальными тепловыми воздействиями 
трапповых даек (Лобзакова и др., 1987). резервуаром для 
лахандинских нефтей могли служить кварцевые песчани-
ки кандыкской свиты, перекрытые алевролито-аргиллито-
выми разностями этой свиты. Так, в ходе полевых работ в 
бассейне р. Мая отмечались переслаивания насыщенных 
полужидкими нафтидами алевролитов и кварцевых пес-
чаников кандыкской свиты.

Вендские карбонатные отложения содержат не-
большое количество оВ – 0,23-0,41%, достигая в от-
дельных образцах более высоких значений – до 0,90%. 
В групповом составе ХБ содержание масел варьирует 
от 46% в синбитумоидах до 69% в эпигенетических 
разностях (β = 58-108%). Количество смол изменяется 
от 25 до 51%, асфальтенов – от 1,9 до 15,4%. В углево-
дородном составе преобладают метаново-нафтеновые 
уВ. Насыщенные уВ характеризуются преобладанием 
алканов нормального строения, составляющих 72,85% 
от суммы идентифицированных уВ, а в их составе – от-
носительно низкомолекулярных гомологов с максимумом 
на нс16-нс17. содержание изопреноидов – 11%, соотно-
шение пристан/ фитан составляет 1,24 в аргиллите и 0,90 
в известняке. ХБ вендских отложений характеризуется 
присутствием 12- и 13-метилалканов, на долю которых 
приходится около 7%. резервуаром для вендских нефтей 
могут служить терригенные отложения сарданинской 
свиты, перекрытые существенно глинистыми разностями 
пестроцветной свиты нижнего кембрия.

результаты и обсуждение
История геологического развития АМП изучена отно-

сительно слабо. Вместе с тем, пологое моноклинальное за-
легание отложений от среднего рифея до среднего кембрия 
включительно позволяет сделать предположение о том, что 
в позднем докембрии – раннем палеозое эта территория 
представляла собой пассивную континентальную окраину, 
практически лишенную высокоамплитудных пликативных 
или приразломных структур, которые можно было бы рас-
сматривать в качестве потенциальных ловушек. 

В этой связи, определенный интерес представляет 
собой крупный Ингилийский выступ кристаллического 
фундамента, начавший обособляться, по-видимому, с 
раннего рифея (рис. 2). Здесь на склонах Ингилийского 
выступа кристаллического фундамента перспективы не-
фтегазоносности связываются с зонами выклинивания 
венд-рифейских отложений. Так, в колонковой скважине, 
пробуренной на северо-восточном склоне выступа с целью 
оценки на металлоносность, зафиксировано нефтепро-
явление на глубине 40 м из вендских отложений (устное 
сообщение с.Ю. севостьянова, главного геолога Ао 
«Якутскгеофизика», 2015 г.), которое можно рассматри-
вать, как прямой признак наличия залежей нефти в более 
глубокозалегающих горизонтах.

На современном уровне изученности строения и 
истории геологического развития данной территории 
трудно однозначно говорить о механизме обособления 
этого тектонического элемента. скорее всего, это или 
результат более медленного погружения этого выступа 
кристаллического фундамента на фоне общего погру-
жения структуры пассивной континентальной окраины 
или конседиментационного воздымания этого блока. Но 
в том или ином случае, поверхность этого выступа не 
была ареной сколько-нибудь масштабной седиментации. 
В течение всего последующего временного периода на 
восточном склоне этого выступа выклинивались слои 
рифейских отложений, образуя своеобразную структуру 
прилегания, которая могла играть роль ловушки для ми-
грировавших с востока уВ. К концу позднерифейского 
времени Ингилийский выступ кристаллического фунда-
мента представлял собой крупный высокоамплитудный 
блок (более 1000 м) площадью более 2 тыс. кв. км (рис. 2). 
По нашим представлениям, большая часть территории 
АМП представляла собой в позднем докембрии – раннем 
палеозое «зону транзита» углеводородов, генерированных 
в пределах этой пассивной континентальной окраины. 
Поэтому значительные объемы уВ, мигрировавших из зон 
генерации, были «размазаны» как в пластах-коллекторах, 
представленных преимущественно кавернозно-порово-
трещинными карбонатными породами. Исходя из анализа 
геологического развития АМП, являвшегося в позднем 
докембрии – раннем палеозое частью обширной вос-
точной пассивной континентальной окраины, характера 
строения и состава рифей-вендского разреза, широкого 
развития на территории нафтидопроявлений разного 
характера и масштаба, можно однозначно утверждать о 

Рис. 2. Субширотный сейсмогеологический профиль 120709 
через центральную часть Ингилийского блока кристалличе-
ского фундамента (по данным ОАО «Якутскгеофизика»). 1 – 
подошва малгинской свиты среднего рифея, 2 – тектониче-
ские нарушения, 3 – предполагаемые залежи нефти, 4 – место 
бурения колонковой скважины. 
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широком развитии процессов латеральной и вертикальной 
миграции уВ на рассматриваемой территории. уВ, гене-
рированные в рифейских отложениях, могли мигрировать 
в западном направлении по региональному воздыманию 
пластов, которое сохранялось в течение длительного от-
резка времени. 

Полученные в последние годы (2014-2016 гг.) резуль-
таты сейсморазведочных работ показали продолжение 
приплатформенного крыла АМП до среднего течения 
р. Амга, что позволяет расширить его территорию (рис. 1). 
Данное обстоятельство объясняет природу наличия нефте-
насыщенных пластов в среднем течении р. Амга за счет 
латеральной миграции из АМП и делает район среднего 
течения р. Амги главной зоной аккумуляции уВ, образо-
ванных в Майском очаге генерации. 

Вещественным подтверждением латеральной ми-
грации уВ из зон генерации можно рассматривать 
установление нефтенасыщенности вендских доломитов 
в Нижнеамгинской скважине и капельножидкой нефти 
танхайской свиты среднего кембрия в ряде гидрогеоло-
гических скважин, пробуренных в 70-80 гг. прошлого 
столетия по правобережью р. Амга (рис. 1) на глубинах 
282 м и 83 м (Каширцев и др., 2004). В 2012 г. южнее 
района этих скважин сотрудниками Института проблем 
нефти и газа сибирского отделения рАН в пойме р. Амга 
был обнаружен естественный выход нефти (сафронов и 
др., 2014). 

В качестве вещественных следов латеральной и вер-
тикальной миграции уВ можно привести многочислен-
ные нафтидопроявления, например, в бассейне р. Мая, 
в 50 км выше устья р. Юдома на протяжении не менее 
100 км. В Лахандинской скважине, пробуренной на р. 
Бол. Лаханде – правом притоке р. Мая, в 6 км от устья, из 
отложений малгинской свиты среднего рифея с интервала 
510,83-513,17 м был поднят керн с включениями капель-
ножидкой нефти светло-желтого цвета. К сожалению, 
результаты анализа нефти не сохранились. Здесь же, в 
верховьях р. Лаханда, среди известняков лахандинской се-
рии выявлен 2-метровый пласт среднезернистых черных 
кварцевых песчаников, содержащих 10,2-13,1 % битума 
типа асфальтита. При горении битум вскипает, превраща-
ясь в легкоподвижную жидкость (Дымович и др., 2012).

По результатам сейсморазведочных работ Ао 
«Якутскгеофизика» (2014-2016 гг.) выделены структурные 
ловушки в приплатформенной части АМП (рис.1). Здесь на 
современном уровне изученности установлены 6 локаль-
ных малоамплитудных антиклинальных структур субме-
ридионального простирания: Белькачинская, Билирская, 
Тарынг-Эльгинская, Южно-Билирская, Мильская, 
Тарынгская. Наиболее перспективным объектом из них, 
на наш взгляд, представляется Белькачинская локальная 
структура, расположенная на западной окраине АМП. 
На северной периклинали данной структуры установлен 
выход нефти на дневную поверхность (сафронов и др., 
2014). По нашим представлениям, Белькачинская структу-
ра в течение и венда, и всего палеозоя занимала наиболее 
высокое гипсометрическое положение.

Наиболее перспективным участком Хабаровской части 
АМП является зона выклинивания верхнерифейских отло-
жений, приуроченная к восточному склону Ингилийского 
выступа кристаллического фундамента (рис. 2). 

В 2014 году закончена бурением усть-Майская 
параметрическая скважина №366 в пределах АМП в 
непосредственной близости от Кыллахского поднятия. 
скважина вскрыла осадочные отложения верхнего рифея, 
венда, нижнего-среднего кембрия, нижней-средней юры и 
квартера. Вскрытый геологический разрез рифейской ча-
сти существенно отличается от проектного. установлено 
присутствие пород усть-кирбинской свиты (251 м) и 
увеличение мощности кандыкской свиты с 670 м про-
ектных до 1100 м фактических, что показало увеличение 
глубин залегания кровли игниканской и нерюенской свит 
на 750 м и 740 м, соответственно. В верхней части раз-
реза также отмечается увеличение разреза на 269 м (юра 
+450 м, кембрий -330 м, венд +149 м). Таким образом, 
из-за некорректно принятых скоростных характеристик 
разреза прискладчатого крыла АМП, обусловленных 
слабой изученностью района, скважина №366 не достигла 
проектного горизонта – малгинской свиты. 

По результатам бурения усть-Майской параметриче-
ской скважины №366 не было открыто месторождение 
нефти и газа. Вместе с тем результаты обработки полу-
ченных материалов подтверждают высокие перспективы 
нефтегазоносности АМП (соболев и др., 2017): подтверж-
дение наличия куонамского нефтематеринского комплекса 
нижнего-среднего кембрия (иниканская свита), присут-
ствие многочисленных нафтидопроявлений на уровне 
сарданинской свиты венда и кандыкской свиты верхнего 
рифея, а также выявление в разрезе верхней части ла-
хандинской серии вероятных нефтематеринских пород. 

В связи со стремительным развитием технологий до-
бычи сланцевых нефти и газа кроме вышеприведенных 
перспектив нефтегазоносности определенный интерес 
может представлять верхняя часть разреза малгинской 
свиты. Как было установлено, в рифее сибирской плат-
формы Майский очаг нефтегазогенерации был самым про-
дуктивным (Баженова и др., 2011; Баженова, Маргулис, 
2014). По целому ряду геологических и геохимических 
показателей верхняя часть разреза малгинской свиты мно-
гими исследователями относится к типичной доманикоид-
ной формации. К этой же группе относятся баженовская 
свита Западной сибири, прогнозные запасы сланцевой 
нефти которой оцениваются в 22 млрд т, куонамская 
формация восточной части сибирской платформы, ку-
керситы Эстонии и Ленинградской области и, собственно, 
доманикоидная формация, развитая на востоке русской 
платформы в Предуральском прогибе. 

Заключение
Наличие благоприятных высокопродуктивных нефте-

материнских доманикоидных отложений рифея, широкое 
развитие различных нафтидопроявлений – от сингенетич-
ной битуминозности до капельножидкой нефти, вязких 
и твердых природных битумов, а также наличие только 
субпокрышек указывают на перспективы открытия в 
пределах АМП преимущественно скоплений жидких уВ. 

Наличие жидкой нефти и обильных признаков мигра-
ционных процессов на уровне верхнерифейских и венд-
ских отложений в эродированных южных частях прогиба 
позволяет высоко оценить перспективы нефтегазоносно-
сти закрытой западной периферии АМП. Последние полу-
ченные сейсморазведочные данные позволяют расширить 
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западную периферию приплатформенной части АМП до 
среднего течения р Амга, где установлены многочислен-
ные вещественные доказательства наличия жидких уВ.

Первоочередной интерес при дальнейших нефтега-
зопоисковых работах представляют закартированные 
локальные малоамплитудные антиклинальные структуры 
субмеридионального простирания на западной приплат-
форменной части АМП, где в непосредственной близости 
от одной из них обнаружен поверхностный выход нефти 
в кембрийских отложениях. Здесь ожидаются скопления 
нефти с повышенной плотностью в структурно-литоло-
гических ловушках. 
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Abstract. The prospects of oil and gas potential of the 
Aldan-Maya depression, located in the south-eastern part 
of the Siberian platform, are considered. The lithological-

stratigraphic characteristic of the Riphean-Cambrian section 
has been given, and the compositional features of the organic 
matter and its bituminous part have been considered. Based on 
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the analysis of geological development history and the seismic 
exploration results (2014), the platform part territory of the 
Aldan-Maya depression along the western border expanded 
to the middle flow of the Amga River. Three main oil and gas 
potential reservoirs were separated in the cross section of the 
depression on base geological and geochemical data. The most 
prospective areas are the middle flow of the Ingili River (the 
right inflow of the Maya River), where crystal basement is on 
the surface (Khabarovsk region), and row anticline structures 
at adjacent platform part near the Aldan-Amga interfluve of 
the Republic of Sakha (Yakutia).

According to the seismic exploration data of 
“Yakutskgeofizika” OJSC (2014-2016), six local low-
amplitude structures of submeridional strike were identified: 
Belkachy, Bilir, Taryng-Elga, South-Bilir, Mil, Taryng. In our 
opinion the Belkachy local structure located on the western 
margin of the Aldan-Maya depression could be the most 
prospective object. In its western pericline, an oil seepage is 
detected on the surface. In conclusion we suggest at a long-
term perspective to prolong research on oil and gas potential 
of the upper part of the Malgin suite of the Middle Riphean 
as a prospective area of shale oil and gas.

Key words: Aldan anteclise, Aldan-Maya depression, 
Malgin suite, domanicoid deposits, prospective oil and gas 
bearing complexes, shale oil
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