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Председатель Программного комитета конференции  
«Трофимуковские чтения  2007», академик  

Конторович А. Э. 

А.А.ТРОФИМУК –  
ВЕЛИКИЙ УЧЕНЫЙ, ОРГАНИЗАТОР НАУКИ И ГРАЖДАНИН 

16 августа 2006 г. исполнилось девяносто пять лет со дня рождения академика А.А.Трофимука. О науч-
ном творчестве Андрея Алексеевича, о его вкладе в отечественную и мировую науку о нефти и газе, в от-
крытие таких уникальных нефьегазоносных провинций, как Волго-Уральская, Западно-Сибирская, Хатанг-
ско-Вилюйская, Лено-Тунгусская, сказано, написано и, несомненно, будет написано еще немало работ. Ряд 
работ этой стороне его творчества посвятил и я. Всегда признается также, что А.А.Трофимук сыграл значи-
тельную роль, как один из руководителей геологических организаций в годы Великой отечественной войны, 
как один из организаторов Сибирского отделения АН СССР, как крупный организатор науки. Однако, эта 
сторона деятельности, творчества Андрея Алексеевича в публикациях о нем обсуждается как бы попутно. 
Между тем все научное творчество А.А.Трофимука потрясающей силы свидетельство того, как любил он 
свою Родину, нашу Сибирь, людей Сибири, как боролся за развитие сибирской науки и образования, за раз-
витие экономики Сибири и, в первую очередь, ее минерально-сырьевого комплекса, какой теоретически и 
методологически продуманной и взвешенной была эта сторона его деятельности. В этих заметках, навеян-
ных мне чтением трудов Андрея Алексеевича, я буду опираться на его работы и научную публицистику, 
написанные в годы работы в Сибири. Научное наследие сибирского периода творчества ученого характери-
зует сорок лет борьбы ученого за ускоренное социально-экономическое развитие Сибири, за открытие здесь 
месторождений нефти и газа и формирование крупнейших центров нефтяной и газовой промышленности, за 
формирование в Сибири  крупнейшего центра советской и мировой науки, каким являлось и  является Си-
бирское отделение АН СССР (ныне – Сибирское отделение РАН). Однако, начну я эти заметки с анализа 
воспоминаний Андрея Алексеевича о работе геологов в годы Великой Отечественной войны.   

 
Геологи в годы Великой Отечественной войны 
А.А.Трофимук вдохновенно рассказывал о работе ученых, в том числе геологов в годы Великой Отече-

ственной войны. Приведу только некоторые его высказывания, которые образуют в совокупности хронику 
многих важных событий:  

«Война …предъявила геологии как науке, всей геологоразведочной службе в целом исключительно вы-
сокие требования. Геологоразведочные работы в нашей стране не только не прекратились, а напротив, темп 
их увеличился в несколько раз, хотя их направление и содержание, а также условия выполнения, конечно, 
значительно изменились по сравнению с мирным временем» (Военные маршруты, 1985). 

«Одна мысль занимала нас – сделать все возможное для помощи фронту, для быстрейшего разгрома вра-
га» (Военные маршруты, 1985). 

«Мало кто сегодня, за исключением работавших в годы войны геологов, может представить себе, в чем 
конкретно заключалась наша работа, какие задач и ставились и как они решались. 

Сейчас, когда прошло много лет, я вспоминаю, в каких условиях жили  и работали нефтяники. Какую 
силу духа и мужества проявили они в тех неимоверно трудных условиях… Война! Далеко Урало-Повожье 
от фронта, но и оно было опалено дыханием войны» (Военные маршруты, 1985).  

«Глубокой осенью 1941 г., когда Красная Армия готовилась к контрнаступлению под Москвой, началась 
форсированными темпами разведка нефтяных богатств Башкирского Приуралья. В июле 1943 г., в самый 
разгар битвы, из скважины, заложенной у никому не известной башкирской деревни Кинзебулатово, ударил 
мощный фонтан нефти. Из одной только скважины №5 ежедневно направлялось на перерабатывающие за-
воды несколько эшелонов нефти. Открытие высокопродуктивного нефтяного месторождения в столь ответ-
ственный момент трудно переоценить» (Военные маршруты, 1985). От себя замечу, что это выдающееся 
открытие было сделано по прогнозам и по инициативе молодого главного геолога «Башнефти» 
А.А.Трофимука. И было ему в это время всего тридцать два года… 

«Разработка и внедрение новых методов добычи нефти, изыскание и выявление ресурсов обсадных труб 
для пуска новых скважин, выявление новых горизонтов на старых площадях, интенсивные поиски и развед-
ка новых нефтяных месторождений, увенчавшийся открытием вблизи Ишимбая мощного Кинзебулатовско-
го месторождения – вот не полный перечень основных работ, проведенных коллективом геологов Башнеф-
текомбината  совместно с буровиками и эксплуатационниками» (Все силы..», 1944). 

Андрей Алексеевич вспоминал о поисках нефти в Урало-Поволжье: «Еще до войны было известно, что 
наиболее перспективными для поисков большой нефти являются так называемые девонские слои. Но и  то-
гда, а во время войны, особенно, технические трудности достижения глубин залегания этих слоев вставали 
на пути к цели. Тем не менее, геологи, геофизики, буровики поставили перед собой задачу – преодолеть эти 
трудности. Это был поистине великий подвиг нефтяников – разведчиков, увенчавшийся мощными фонтана-
ми девонской нефти почти одновременно на Волге и в Туймазах. Открытие девонской нефти не только 
обеспечило нужды фронта нефтью, но и создало условия для бурного роста ее добычи в послевоенное вре-
мя» (Нефть – фронту, 1975). 
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14 января 1944 г. за успешное выполнение заданий правительства в области геологических изысканий и 
увеличение ресурсов стратегического сырья 385 геологов были награждены орденами и медалями Советско-
го Союза. 25 января 1944 г. за выдающиеся успехи в деле увеличения добычи нефти, выработки нефтепро-
дуктов, разведки новых нефтяных месторождений и бурения нефтяных скважин шесть человек были удо-
стоены звания Героя Социалистического труда, среди них два геолога – главный геолог треста «Азизбаков-
нефть» Баба-Заде Баба Курбан Кулиоглы и главный геолог Башнефтекомбината Трофимук Андрей Алексее-
вич. Это были первые геологи в СССР – Герои Социалистического труда.  

«1944 год ознаменовался открытием горизонтов девонской нефти на Туймазинской структуре (Западная 
Башкирия). Обнаружение девонской нефти в Туймазах можно отнести к разряду самых знаменательных от-
крытий за все годы создания новой нефтяной базы в Урало-Поволжье. К концу Великой Отечественной 
войны оно превратилось в самое крупное нефтяное месторождение нашей страны» (Военные маршруты, 
1985).  

«Всего за годы войны открыто 38 нефтяных и газовых месторождений» (Военные маршруты, 1985).  
И вновь замечу: и это открытие было сделано по инициативе и под руководством Андрея Алексеевича. 
Он вспоминал еще об одном своем выдающемся научном достижении. «За несколько дней до Победы – 1 

мая 1945 г. – я, будучи в то время главным геологом объединения «Башнефть», на очередном ночном де-
журстве в специальной докладной записке обосновал применения для девонских нефтяных пластов в Туй-
мазах закачки в законтурную часть нефтяных пластов напорной воды для вытеснения нефти. Осуществле-
ние этого метода увенчалось не только резким повышением дебитов скважин, но и увеличением отбора неф-
ти из пластов в два раза» (Нефть – фронту, 1975). 

В 1946 г. за выдающиеся успехи в научной и производственной деятельности за 1943 -1944 гг. 56 геоло-
гов было удостоено Сталинских (Государственных) премий СССР. Среди них вновь был и А.А.Трофимук.  

Так трудились в годы войны геологи, так трудились все, кто оставался в тылу, так трудился молодой гео-
лог А.А.Трофимук! 

 
Сорок лет в Сибирском отделении АН СССР 
Выдающийся соратник М.А.Лаврентьева, Г.И.Марчука, В.А.Коптюга Андрей Алексеевич сыграл огром-

ную роль в организации Сибирского отделения АН СССР, в организации академической геологической нау-
ки в Сибири. Эту сторону его деятельности характеризуют многие его статьи и доклады. Первая такая статья 
датирована 1957 г. 

В статьях пятидесятых – семидесятых годов XX века Андрей Алексеевич постоянно обсуждал задачи, 
которые ставились при создании Сибирского отделения АН СССР, какие результаты получены за первые 
двадцать лет его существования. Он постоянно напоминал, что при создании СО АН СССР Правительство 
определило его основную задачу: «всемерное развитие теоретических и экспериментальных исследова-
ний, направленных на решение важнейших научных проблем, способствующих наиболее успешному 
развитию производительных сил Сибири и Дальнего Востока».  

В статье, написанной М.А.Лаврентьевым и А.А.Трофимуком для журнала «Вести Агентства печати но-
вости» в 1969 г.,   авторы так описывают эти первоначальные задачи: «Для широкого и эффективного ис-
пользования производительных сил Сибири и Дальнего Востока необходимо было повысить уровень разви-
тия передовых наук, таких как математика, физика, химия, биология. …Нужно было в короткий срок … соз-
дать на востоке страны  мощный центр, где бы основные науки имели условия для всестороннего развития». 

В этой же статье авторы пишут, что на основе анализа нашего и зарубежного опыта развития науки были 
сформулированы следующие принципы, которых руководствовались основатели Сибирского отделения при 
создании такого научного центра:  

1. собрать крупных ученых всех основных направлений и сконцентрировать их усилия на решении при-
оритетных проблем науки и экономики Сибири и Дальнего Востока; 

2. обеспечить подготовку научных кадров для нужд Сибири и Дальнего Востока, «привлечь как можно 
больше молодежи, проведя соответствующий ее отбор по научным и деловым качествам»; 

3. обеспечить тесное взаимодействие научных учреждений разного профиля при решении крупных про-
блем, находящихся на стыке наук;  

4. обеспечить связь науки с практикой, «…оправдать затраты государства на организацию научного 
центра, как можно быстрее поставить науку на службу производству». 

Известно, что у Сибирского отделения в центральных научных центрах с самого начала было немало оп-
понентов. Нередко под сомнение ставились сами принципы первой фазы формирования нового научного 
центра на востоке страны. В 1965 г. Андрей Алексеевич с присущей ему экспрессией и убедительностью 
следующим образом отвечал неявным оппонентам: 

«Мне могут возразить: велика, мол, заслуга – сманить ученых из центра! От перестановки мест слагае-
мых сумма не меняется. Нет, меняется! Простая арифметика тут не подходит. Последовав примеру 
М.А.Лаврентьева и других крупных ученых, в Сибирь приехали крупные математики, физики, химики, био-
логи – специалисты как раз тех отраслей знаний, которые предстояло развивать здесь в первую очередь. 
Кроме того, крупные ученые приехали не одни и не с пустыми руками. Они привезли с собой новые идеи, 
большие группы своих учеников. 
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Хороший сад, как известно, можно вырастить из маленьких саженцев. Но это процесс длительный. Дело 
пойдет быстрее и лучше, если пересадить кроме саженцев, уже плодоносящие деревья. Первый урожай бу-
дет получен тогда уже на следующий год, а затем станет все увеличиваться. Подобный принцип был осуще-
ствлен и при создании Сибирского отделения» (Форпост науки, 1965). 

Поиск путей совершенствования организации науки в Сибири еще одно важное направление, которому 
А.А.Трофимук постоянно уделял огромное внимание. «Наша задача состоит в том, чтобы находить опти-
мальные формы организации научного поиска, те формы, которые бы не стесняли развитие науки, а наобо-
рот, стимулировали его, «кроились» бы сегодня с запасом, как бы «на вырост» (Наука в Сибири – для Сиби-
ри, 1977). 

Волновали Андрея Алексеевича и других основателей Сибирского отделения и проблема успешной реа-
лизации последнего из перечисленных выше принципов, поиск форм взаимосвязи науки и производства. В 
той же статье он пишет: «…Развивая дальний теоретический поиск, наука постоянно способствует решению 
и вполне конкретных задач. …Приведу лишь одну цифру: от внедренных в производство работ народным 
хозяйством получена экономия, в три раза превосходящая затраты на создание и содержание институтов 
Сибирского отделения. 

Как видно, союз науки и производства приносит неплохие плоды. И все же мы считаем это лишь нача-
лом. Наука в наши дни может давать самый высокий «процент на капитал». Перед коллективами институтов 
выдвинута задача – достичь, минимум, десятикратной окупаемости затрат на научное творчество».  

В год двадцатилетия Сибирского отделения А.А.Трофимук писал: «Какую бы область науки Вы не взя-
ли, вы везде увидите серьезный вклад ученых в развитие промышленности Сибири» (Наука в Сибири – для 
Сибири, 1977). Далее в этой же статье он писал: «…Высокий уровень производства, которое сегодня страна 
создает в Сибири, объясняется и тем, что последние достижения науки находят здесь действенное и быстрое 
воплощение. И прекрасные перспективы экономического развития Сибири во многом обеспечиваются рабо-
тами ученых».   

И еще одна цитата: «Сегодня Сибирское отделение – форпост советской науки на передовом рубеже 
борьбы нашего народа за ускоренное развитие производительных сил Сибири и Дальнего Востока. Одно-
временно это крупный интеллектуальный центр» (Форпост на востоке, 1965). 

Замечу, что в дискуссии, которая сейчас идет в связи с предполагаемым реформированием академиче-
ской науки, с моей точки зрения, некоторые акценты делаются неверно. Некоторые полагают, что Академия 
наук должна заниматься только фундаментальными проблемами науки. При этом институты, в которых 
сильна инновационная компонента, пытаются отнести к институтам «второго» сорта, принизить их рейтинг. 
Убежден, что это ошибочное мнение. Перечитывая статьи и доклады М.А.Лаврентьева, А.А.Трофимука, 
Г.И.Марчука, В.А.Коптюга вновь и вновь убеждаюсь в этом! Только действительно выдающиеся ученые, 
основатели новых направлений фундаментальной науки, новых научных школ могут внести революцион-
ный вклад и в инновационную деятельность! 

Развитие Сибирского отделения, его стремление с первых дней существования максимально эффективно 
влиять на развитие экономики Сибири - богатейшего края России с неизбежностью привело Президиум Си-
бирского отделения к созданию в 1978 г. долгосрочной программы комплексного освоения природных ре-
сурсов Сибирь.  В одной из статей, этого времени А.А.Трофимук отмечал, что программа наметила «прин-
ципиально новый этап в развитии и освоении производительных сил Сибири, Севера и Дальнего Востока» 
(Комплекс программ – комплекс наук, 1979).  

Об идее создания такой программы Андрей Алексеевич подробно говорил в докладе «Комплексная про-
грамма освоения природных ресурсов Сибири» на Общем собрании СО РАН СССР 24 февраля 1978 г. (Ком-
плексная программа…, 1978 а, б).   Во  вводной части этого доклада он отметил: «Основная стратегическая 
линия в вопросах руководства фундаментальными и прикладными исследованиями СО АН СССР в настоя-
щее время состоит в постепенном переходе к программно-целевому принципу планирования, организации и 
управления, представляющему более эффективный путь прямого воздействия фундаментальной науки на 
производство, сокращение сроков передачи результатов исследований в народное хозяйство, повышение 
эффективности затрат государства на науку». 

«Сибирское отделение АН СССР на основе имеющихся заделов формирует масштабную долгосрочную 
программу «Комплексное освоение природных ресурсов Сибири», цель которой заключается в обосновании 
способов комплексного и эффективного использования природных богатств Западной и Восточной Сибири, 
Якутии, Забайкалья.  

Эта программа охватывает узловые проблемы комплексного использования минерально-сырьевых, зе-
мельных и водных ресурсов восточного региона страны. В ее составе – долгосрочные программы социаль-
но-экономического развития сибирских территориально-производственных комплексов, экономические 
проблемы межотраслевых комплексов народно-хозяйственного и регионального значения. Значительное 
внимание уделяется в ней вопросам охраны окружающей среды, решению экологических проблем в про-
мышленно развитых районах и районах нового промышленного освоения»   

Здесь же он предложил короткое название этой программы – «Сибирь». 
Из текста доклада видно, что уже на раннем этапе формирования программы «Сибирь»  она была разде-

лена на следующие крупные блоки целевых программ: 
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1. Ресурсно-сырьевые программы (минеральные и биологические). 
2. Программы размещения и развития территориально-производственных комплексов. 
3. Биоэкологические многоресурсные программы особой сложности и масштаба. 
Были предусмотрены три уровня руководства программой: на первом уровне намечалась стратегия, при-

нимались ключевые решения, ориентированные на государственные интересы, на втором уровне были со-
средоточены основные вопросы организации и управления процессом разработки и реализации программы, 
на третьем осуществлялось непосредственное руководство процессом преобразования результатов фунда-
ментальных исследований в конечные и промежуточные результаты целевой программы. 

В процессе разработки и реализации программы А.А.Трофимук постоянно анализировал состояние 
сырьевых баз всего комплекса важнейших полезных ископаемых и намечал программы работ по их расши-
рению.  Достаточно только перечислить перечень конкретных целевых программ, которые он рассматривал 
в те годы: нефть и газ, уголь, рудная база черной металлургии, цветные и  редкие металлы, агрономическое 
сырье. Значительное внимание он уделял также водным ресурсам, в том числе их роли в энергетике. Внима-
ние ученого было обращено и на проблемы комплексной переработки ресурсов, экономичности производст-
ва, экологической защиты окружающей среды в зонах интенсивной горно-геологической деятельности.  

Убежден, что все, кто внимательно прочитает труды академика А.А.Трофимука восьмидесятых годов 
прошлого века, увидят, почувствуют, что многие, большинство  задач, которые успешно решало Сибирское 
отделение 30 – 20 лет тому назад, актуальны и сегодня. В новых экономических условиях СО РАН участву-
ет в разработке «Стратегии экономического развития Сибири», «Энергетической стратегии России» и дру-
гих долгосрочных программ, активно развивает инновационную деятельность.  

 
О развитии геологической науки в Сибири 
Статьи и выступления А.А.Трофимука дают представление об его задумках при создании Института гео-

логии и геофизики СО АН СССР как крупнейшего центра академической науки на востоке России, показы-
вают его оценки состояния минерально-сырьевой базы Сибири в начале деятельности ИГГ АН СССР.. 

В 1957 г. – в год создания Сибирского отделения и ИГГ СО АН СССР А.А.Трофимук обращал внимание 
на недостаточную геологическую изученность Сибири и «огромные задачи в области изучения этой обшир-
нейшей территории, в открытии новых месторождений полезных ископаемых». В  этой связи задачи Инсти-
тута геологии и геофизики он видел следующим образом: «развернуть  научные исследования в направле-
нии разработки современной теории происхождения полезных ископаемых, современных методов их поис-
ков и разведки, в области геологического обоснования строительства крупнейших гидростанций и других 
важных строек на территории Сибири и Дальнего Востока» (Создание научного центра, 1957). В той же ста-
тье он писал: «В этом  институте, равно как и в других геологических учреждениях Сибири, должно быть 
осуществлено творческое содружество геологов, палеонтологов, геохимиков и геофизиков. Только путем 
такого единения сил возможно развитие науки о закономерностях распространения полезных ископаемых и 
усовершенствования методов их поисков». 

В работах А.А.Трофимука даны объективные оценки состояния тогда, 40 – 50 лет назад  минерально-
сырьевой базы Сибири. Особое внимание в те годы внимание Андрея Алексеевича привлекало состояния 
минерально-сырьевой базы железных руд, цветных металлов, углей, алмазов и, конечно нефти и газа.  

В 1977 г., в год двадцатилетия СО АН СССР он с гордостью рассказывал о первых открытиях нефти и 
газа в Западной Сибири, предрекал этой провинции великое будущее основной нефтегазовой базы страны. С 
гордостью Андрей Алексеевич писал: «Наука доказала, что мы имеем дело с районом, по богатству недр не 
сравнимым ни с одним районом страны. Последовавшие затем открытия блестяще подтвердили прогнозы 
ученых  и началась реализация той большой программы, результаты которой сегодня известны всему миру» 
Наука в Сибири – для Сибири, 1977). 

Уже тогда, в семидесятые годы А.А.Трофимук настойчиво призывал усилить поиски нефти и газа в Вос-
точной Сибири, начать формировать еще одну крупную базу нефте- и газодобычи.  

«Как бы не были велики наши успехи, мы не можем только бесконечно восторгаться ими. Задача науки – 
смотреть вперед и видеть перспективу, что особенно важно в отношении нефтяной и газовой промышленно-
сти, развивающейся стремительными темпами. Даже при всех масштабах таких бассейнов, как Западно-
Сибирский, ученые должны предвидеть пик его производительности, тот рубеж, за которым уже трудно бу-
дет ожидать прироста добычи. Значит, долг науки, - писал он, - своевременно подумать о новой базе, обос-
новать перспективы развития нефтяных и газовых промыслов в Сибири». «Совокупными усилиями всех 
геологических и геофизических наук доказана перспективность еще одного района – Восточной Сибири.  … 
Эта большая территория, превосходящая по площади Западную Сибирь, по нашим представлениям не менее 
богата углеводородами, чем Приобье» (Наука в Сибири – для Сибири, 1977). 

Но Андрей Алексеевич смотрел и дальше, он звал искать нефть и газ в арктических морях России, раз-
мышлял о новых источниках энергии.  

«Наша страна,  – говорил он, – наделена огромными шельфовыми пространствами, особенно в районах 
северных морей. По нашим предположениям, они не менее богаты углеводородами, чем крупные бассейны 
на суше. Чтобы добраться до этих богатств, нам нужно решить много новых и сложных вопросов.  …Нужны 
новая техника, новые приемы, новые методы. …Рано или поздно страна будет энергично решать эти задачи. 
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Советским ученым принадлежит важнейшее открытие: газообразные углеводороды могут находиться в 
природе в твердой фазе, это так называемые гидраты. По нашим расчетам, запасы гидратов в океаническом 
пространстве на порядки превосходят то, что известно на суше. И все эти открытия, все эти новые возмож-
ности – дело науки, это ее идеи, ее предложения, ее результаты»   (Наука в Сибири – для Сибири, 1977). 

В двух статьях, опубликованных в 1961 г., сорок пять лет тому назад, сразу после завершения полета в 
космос Г.С.Титова (Земля и космос, Богатство подземных кладовых) Андрей Алексеевич, намного опережая 
время, формирует системную целостную программу фундаментального изучения космоса и глубоких недр 
Земли. «Дух захватывает, - писал он, - когда сознаешь, что в глубины Вселенной уже дважды проникли лю-
ди, граждане Советского Союза!» Он указывает на «огромное значение исследований космоса не только для 
раскрытия тайн межпланетного пространства, но и Земли». А.А.Трофимук пишет о необходимости вести 
исследования по трем направлениям – космос, глубины океана, глубинные зоны Земли. Приведу только не-
сколько его высказываний, которые по существу явились программой развития науки на десятилетия: 

«Недалеко время, когда геологи и геофизики смогут непосредственно изучать строение других планет 
солнечной системы, сравнивать сходство и отличие их от Земли. На наших глазах возникает новая наука – 
планетология». 

«Сейчас наука стоит на исходных рубежах ля начала штурма глубинных недр Земли. Какие величествен-
ные перспективы открываются перед учеными! Они смогут с большой достоверностью установить энерге-
тику глубинных недр, выявить причины, порождающие геологические явления, выяснить условия возник-
новения пород и полезных  ископаемых, и в то же время решить одну из задач космического характера – 
познать «биографию»  планет земного типа». 

«Бурный расцвет современной техники позволяет уже сейчас поставить  и успешно решить задачу пре-
одоления первого бурового рубежа, вторгнуться в Землю на глубину более десяти километров». 

«Жизнь диктует необходимость незамедлительно приступить к обоснованию проекта первой сверхглу-
бокой скважины. В разрешении этой важнейшей проблемы должны принять участие не только геологи, но и 
механики, физики, металлурги, специалисты других наук. 

Наряду с расширением сферы и изучения космоса настало время приступить к штурму глубин Земли. 
Прямое проникновение в недра нашей планеты позволит науке осуществить новый скачок в познании Все-
ленной».  

Прошло четверть века. В 1986 г. в интервью корреспонденту «Комсомольской правды» Андрей Алексее-
вич подвел некоторые итоги  области сверхглубокого бурения и поставил новую задачу: «Мы стали миро-
выми рекордсменами, пробурив в Кольскую скважину глубже двенадцати тысяч метров.   Но почему бы не 
заложить сверхглубокую скважину, скажем в район Уренгоя. В принципе здесь можно открыть новый неф-
тяной этаж, пробурив всего восемь тысяч метров. Там, на Кольском полуострове преследуются только на-
учные задачи. Здесь – и наука, и верный шанс дотянуться до сверхпродуктивных пластов». В конце восьми-
десятых годов ХХ века и эта задача, которую формулировал А.А.Трофимук, была решена (Вырастайте дерз-
кими, 1986).      

Читая эти статьи и интервью, невольно возвращаешься в то удивительное время великих открытий и ге-
роических свершений, лучше чувствуешь пульс времени пятидесятых – восьмидесятых годов XX века и 
понимаешь, что сказки «творцов перестройки» и их последователей о «застое» в нашей экономике семиде-
сятых – восьмидесятых годов прошлого века – это великая неправда.  

 
О роли университетского образования 
В связи с организацией и развитием СО АН СССР внимание А.А.Трофимука привлекала и проблема 

подготовки кадров, проблема обучения молодежи в Новосибирском государственном университете. «В гео-
логии, как и везде, нужно создавать исследователя нового типа, который бы не только знал дисциплины 
своего профиля, определяющие его научное лицо, но и чтобы он был в курсе «науки вообще»  - в этом 
должно состоять принципиальное преимущество университетского образования. Он должен быть в курсе 
современных достижений химии, биологии, физики, той же математики. Дальнейшее познание Земли воз-
можно только на базе достижений всех наук. 

Мне кажется, что университетское образование, как оно поставлено в НГУ, создает наилучшие условия 
для формирования специалистов такого типа».  

«В будущем, через развитие информатики, каждый специалист пойдет еще дальше. Он сможет еще бы-
стрее, с меньшими личными затратами мобилизовать на решение своих проблем достижения других наук: 
сегодня мы к этому только стремимся, а в конце века это вполне может стать реальностью. Суммируя ска-
занное, можно заметить, что на облик специалиста – геолога окажет влияние: 

- межнаучная интеграция, 
- технический прогресс внутри каждой науки;  
- то, что в каждой науке информация будет выдаваться вовне во все более сжатом и  доступном виде» 

(Нельзя не быть оптимистом, 1985).  
А.А.Трофимук учил молодежь, учил геологов быть дерзкими, быть оптимистами. «Все дело в вашем от-

ношении к реальности, - говорил он обращаясь к ним. Я по природе оптимист. Да и занимаясь поиском неф-
тегазовых месторождений, нельзя не быть оптимистом! В этой отрасли геологии пессимисту делать нечего. 
Первая же неудача может вывести его из строя. Положим, такой пессимист, заложив дорогостоящую сква-
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жину, обнаружил несостоятельность своих расчетов и схватился за голову: «Да зачем я вообще связался с 
этими поисками?!» А оптимист и из «пустой» скважины извлечет такую информацию, которая со временем 
приведет его к настоящему открытию» (Нельзя не быть оптимистом!, 1985).  

 
В борьбе за сохранение чистоты озера Байкал 
Борьба за сохранение озера Байкал – особая страница в деятельности А.А.Трофимука как ученого и гра-

жданина. Читая «байкальский цикл» статей А.А.Трофимука, видишь, что его работы этого направления, его 
позиция гражданина и ученого обращены в сегодня, учат нас жить по-трофимуковски. Известно, что 
А.А.Трофимук как один из руководителей СО АН СССР в течение многих лет вел эту борьбу. О том, что это 
была настоящая и  бескомпромиссная борьба  свидетельствуют уже названия статей по этой проблеме: «Це-
на ведомственного упрямства», «Сохранить чистоту вод озера Байкал». Еще более убедительны в этом от-
ношении также документы как письмо члену Политбюро ЦК КПСС Н.П.Кириленко и оставшиеся в виде 
рукописи  воспоминания Андрея Алексеевича, обнаруженные в этом году при разборке его документов. В 
бескомпромиссной и мужественной борьбе за Байкал А.А.Трофимук, к великому сожалению, не всегда по-
лучал поддержку в Президиумах АН СССР и Сибирского отделения. Знакомясь с работами А.А.Трофимука, 
легко убедится, что борьба за сохранение Байкала и  даже аргументы в защиту озера 40 – 30 лет назад и в 
самое недавнее время, когда в силу «ведомственного упрямства» ОАО «Транснефть» настаивала на строи-
тельстве нефтепровода в зоне 8-10 бальной сейсмичности всего в семистах метрах от  озера, очень похожи. 
Новое – давно забытое старое. 

«Что такое Байкал? Что такое прославленная прозрачность Байкала?», - спрашивал А.А.Трофимук в ста-
тье в «Литературной газете», опубликованной в апреле 1965 г., более сорока лет тому назад. Он сам отвечал 
на эти вопросы: «Это – 23 тысячи кубометров уникальной по чистоте пресной воды! Или – 19% всех запасов 
воды в пресных озерах мира. Для сравнения еще одна цифра: среднее количество пресной воды во всех ре-
ках и протоках мира составляет лишь 5% Байкала» (Цена ведомственного упрямства, 1965). Далее он писал: 
«…Проблема обеспечения человечества пресной водой уже сейчас стоит достаточно остро.  …По данным 
печати, в США запроектировано строительство крупных опреснительных установок. …При этом стоимость 
одного кубометра опресненной воды предполагается равной десяти центам. Попробуем теперь, исходя из 
этого, оценить всю массу  пресной воды Байкала. Сколько получается? 2300 миллиардов долларов!». На-
помню, что тогда речь шла о строительстве Байкальского целлюлозного комбината. В связи с этим 
А.А.Трофимук пишет, что строительство комбината проектировалось «легкомысленно, если  не сказать без-
ответственно», авторов проекта он называет «горе-проектировщики». 

В том же году в статье, написанной совместно с академиком И.П.Герасимовым, А.А.Трофимук писал: 
«Не подлежит сомнению, что для озера Байкал и прилегающей к нему территории необходимо принять со-
вершенно особый путь развития производительных сил. Во-первых, он должен обеспечить полное сохране-
ние уникальных природных особенностей этого озера. …Во-вторых, надо создать условия для использова-
ния гигантского естественного бассейна ультрапресной воды». «В интересах современного и будущего ис-
пользования вод Байкала необходимо не только категорически не допускать загрязнение его промышлен-
ными и бытовыми сточными водами – о чем не может быть двух мнений, – но также  и обеспечить полное 
естественное воспроизводство изымаемой из Байкала воды. Бассейн Байкала должен стать огромным при-
родным комбинатом по воспроизводству особо чистой воды, аккумулируемой озером». 

«Следует признать за определенной частью бассейна Байкала право государственной территории с осо-
бым режимом пользования водой, землей и лесом, с повышенными водоохранными и санитарными требо-
ваниями». «…Речь идет … об особом режиме хозяйственного использования, при котором освоение всех 
естественных ресурсов должно производиться с учетом приоритета интересов получения наиболее ценного 
(в данной территории) вида общегосударственных ресурсов, а именно воды высокого качества». 

«Следует создать Байкальский национальный природный парк - комбинат для использования природных 
богатств бассейна озера». 

И в заключение «Наука не может быть противником использования природных богатств Байкала, но 
наука решительно возражает против произвола над национальной гордостью народа, ее жемчужиной – Бай-
калом. И наука ищет пути спасения Байкала от наносимого ему ущерба. Наши предложения предельно про-
сты и экономически выгодны». 

Все это было написано сорок лет тому назад, а звучит как сегодня!   
Прошло двадцать три года, и А.А.Трофимук был вынужден вновь вернуться к проблеме Байкала. Ком-

ментируя ряд решений Правительства СССР, в статье в «Науке в Сибири» в марте 1988 г.  он писал: «Мож-
но надеяться, что указанные постановления и разработанные нормативные документы, в которые нам уда-
лось заложить некоторый новый подход к проблеме, сыграют поворотную роль в судьбе Байкала. Сейчас в 
нашей стране прорабатывается вопрос о подписании международной конвенции об охране всемирного 
культурного и природного наследия. … И Байкал может стать одним из первых таких участков на террито-
рии СССР». Сегодня мы знаем, что это произошло!  

И в заключение еще одно высказывание А.А.Трофимука по этой проблеме: «Я хотел бы еще раз сказать 
о высокой ответственности ученых при работе над такими проблемами» (Программа «Сибирь»: итоги и пер-
спективы, 1988).  
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В эти дни, когда исполняется пятьдестя лет со времени основания Сибирского отделения Академии наук, 
полезно оглянутся назад. Обращение к страницам истории отделения, к биографиям его отцов – основате-
лей, одним из которых был академик А.А.Трофимук, рождает гордость за великое прошлое и уверенность в 
завтрашнем дне. Вновь повторю слова Андрея Алексеевича, который всей своей жизнью и деятельностью 
показал, что такое «высокая ответственность ученых» перед своей страной, перед своим народом! 
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Изучение состава каустобиолитов: углей, горючих сланцев, нефтей, природных битумов и рассеянного 
органического вещества, - за последние 20-30 лет привело к созданию новой научной дисциплины - органи-
ческой геохимии, или науки о строении и химической эволюции органических соединений в земной коре. 
Как отмечал проф. А.А. Петров, "по сути дела эта отрасль науки является логическим продолжением хоро-
шо известной химии природных биологических соединений... (Она) использовала всю современную мето-
дологию своей предшественницы, т.е. молекулярный уровень исследований с определением не только 
структуры, но и пространственной конфигурации изучаемых молекул, а также все современные достижения 
аналитической и органической химии" [1, с.3]. В настоящее время можно говорить об одном из новых на-
правлений в органической геохимии - "молекулярной палеонтологии", т.е. науки об эволюции органическо-
го мира Земли на молекулярном уровне. Основоположником этого направления является известный био- и 
геохимик М.Кальвин, который в своей работе "Химическая эволюция" изложил научное, практическое и 
философское значение исследований молекулярных структур ископаемого органического вещества и его 
производных. Что касается нефтей и других горючих ископаемых, то М. Кальвин считал, что их состав дол-
жен быть изучен очень точно, вплоть до мельчайших деталей [2]. 

Успехи органической геохимии за последние годы во многом обязаны внедрению новых аналитических 
и физико-химических методов исследования, позволяющих разделять и идентифицировать индивидуальные 
соединения в сложнейших смесях органических веществ. Особенно популярным для подобного рода иссле-
дований является метод сочетания газовой хроматографии с масс-спектрометрией. Вообще, хромато-масс-
спектрометры можно рассматривать как универсальные приборы, позволившие работать с весьма сложными 
смесями, содержащими всего 10-10-10-14 г определяемого компонента (рис.1). 

 

 
Рис.1 Хромато-масс-спектрометрическая система. 1 – редуктор, 2 – испаритель пробы, 3 – капиллярная колонка, 4 – ис-

точник ионов, 5 – анализатор масс (квадруполь), 6 – электронный усилитель. 

По существу, все они представляют собой хроматограф с универсальным детектором, обладающим об-
ширными возможностями идентификации и структурного анализа определяемых веществ при произвольно 
изменяемом и практически неограниченном выборе селективности детектирования. Весьма важным явля-
лось совместное использование информации, извлекаемой из масс-спектров веществ и время удерживания 
их пиков на хроматограммах. 

В основе масс-спектрометрического метода исследования органических веществ лежит их ионизация тем 
или иным способом (электронный удар, химическая или полевая ионизации) и регистрация образующихся 
при этом заряженных частиц, соответствующих по массе молекулам анализируемого соединения, их фраг-
ментам или же еще более сложным частицам, образующимся в результате ион-молекулярных реакций. 
Электронный удар широко используется при ионизации, потому что он обычно обеспечивает всю необхо-
димую спектральную информацию для идентифицирования органического соединения. При ионизации 
электронным ударом каждая молекула, элюирующаяся из газового хроматографа, бомбардируется электро-
нами с образованием молекулярных ионов (М.*). Этот молекулярный ион может подвергаться дальнейшей 
фрагментации или перегруппировке с образованием других ионов, нейтральных молекул или радикальных 
ионов. Фрагментарные ионы - это электрически заряженные продукты диссоциации материнского иона. 
Ионы, образованные в масс-спектрометре магнитного или квадрупольного типа, анализируются соответ-
ственно отношением их массы к заряду (m/z). Во всех случаях положительные ионы определяются с ис-
пользованием электронного усилителя. Результатом является «диаграмма» характерной фрагментации 
или масс-спектр молекулы. 
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Масса молекулярного иона имеет большое значение при идентификации каждого проанализированно-
го компонента. Наиболее использующаяся 70 эВ - ионизационная энергия часто уменьшает молекуляр-
ный ион до очень низких уровней (в особенности это касается высокомолекулярных алканов). В этом 
случае значительная роль отводится времени их удерживания на хроматограмме. Как правило, интенсив-
ные молекулярные ионы характерны для ароматических углеводородов. 

Большинство моделей хромато-масс-спектрометров позволяет записывать хроматограммы по полно-
му ионному току (суммарный сигнал всех ионов, образующихся в источнике, без их разделения). В этом 
случае масс-спектрометр выполняет функцию обычного неселективного хроматографического детектора. 
Программное обеспечение позволяет выполнять различные операции над масс-спектрами (вычитание 
спектров, применяющееся для устранения фона, разделение спектров перекрывающихся компонентов; 
построение масс-спектров в нормализованном виде, а также сравнивать их с масс-спектрами аутентич-
ных соединений, хранящимися в базе данных). В результате хромато-масс-спектрометрического анализа 
обычно записывается хроматограмма анализируемой смеси по полному ионному току (рис. 2). Компью-
терная обработка данных позволяет получать на каждый элюирующийся пик индивидуальный масс-
спектр, а также масс-спектрограммы (масс-фрагментограммы) по отдельным, наиболее интенсивным ио-
нам, соответствующим характерному распаду молекул при электронной бомбардировке. 

 

 
Рис. 2 Хроматограммы по общему ионному току (TIC) нефракционированной талаканской нефти (А), бензиновой (Б) и 

дизельной (В) фракций с Витимской НПУ. С3…..С29 -н-алканы, 2М и 3М -2 и 3-метилалканы, i-C9….i-C20 -
изопреноиды. Циклоалканы и ароматические УВ показаны структурами. Капиллярная колонка 90м с РЕ-5, 40-2800С, 

40С/мин 

Особая роль хромато-масс-спектрометрии отводится при геохимических исследованиях нефтей, при-
родных битумов и ископаемого органического вещества для изучения так называемых молекул-
биомаркеров или хемофоссилий «chemical fossils» [2]. Состав и строение этих соединений особенно ин-
тенсивно изучается в последние два десятилетия в связи со все большим внедрением органогеохимиче-
ских методов в поисковую и даже разведочную нефтяную геологию. 

Источниками нефтяных хемофоссилий являются главным образом липидные составляющие биоорга-
нических молекул. Основными природными органическими веществами, играющими важную роль в об-
разовании углеводородов нефтей, являются водоросли, бактерии, фито- и зоопланктон, а также высшие 
растения [1, 3]. Липидная часть органического мира по своему составу достаточно однородна и пред-
ставлена набором близких по типу строения молекул. Но вместе с тем, в зависимости от типа организмов 
и условий их обитания, имеются различные сочетания тех или иных биомолекул позволяющие диагно-
стировать участие в образовании данной нефти морских или континентальных исходных веществ. Липи-
ды органического мира представлены главными соединениями, состоящими из молекул имеющих в ос-
нове неразветвленную цепь или слаборазветвленных и изопреноидных звеньев. Возможны также соеди-
нения, составленные из частей, принадлежащих к различным классам, например воска, молекулы кото-
рых являются сложными эфирами высших жирных кислот и полициклических изопреноидных спиртов - 
стеролов. Нефтяные углеводороды могут рассматриваться как производные этих двух классов органиче-
ских соединений. К числу важнейших неразветвленных молекул принадлежат жирные кислоты состава 
С12-С26 (иногда и выше). Встречаются как насыщенные, так и непредельные кислоты и оксикислоты. Для 
жирных кислот (обычно находящихся в виде триглицеридов) характерно главным образом четное число 
атомов углерода в молекуле, так как они синтезируются в живой природе из С2-ацетатных единиц. 

Природные воска отличаются от жиров тем, что вместо глицерина содержат стеролы или высшие 
жирные спирты, также с четным числом атомов углерода. Жирные кислоты, входящие в состав восков, 
имеют четное число атомов углерода и те же пределы молекулярной массы. Близки к ним по строению и 
слаборазветвленные кислоты, например изо- и антеизокислоты (или их эфиры), имеющие метильные за-
местители на противоположном от карбоксила конце алифатической цепи. 

Своеобразным исходным материалом континентального органического вещества являются суберин и ку-
тин. Эти соединения состоят из полимеризованных и перекрестно связанных жирных кислот и спиртов. В 
составе суберина важную роль играют дикарбоновые кислоты и оксикислоты состава С12-С26. В основе ку-
тина лежат оксикислоты. Важным свойством этих соединений является устойчивость их к микробиальному 
воздействию. 

Среди молекул имеющих в основе изопреновые звенья, выделяются: монотерпены (С10), сесквитерпены 
(С15); дитерпены (С20) и тритерпены (С30). Циклические дитерпены чаще всего входят в состав высших рас-
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тений. Среди тритерпенов (тетра- и пентациклические соединения) большая роль принадлежит стеролам 
С27-С30 и различным тритерпенолам, в частности гопаноидам. 

В липидной фракции бактерий широко распространены изо- и антеизокислоты состава С14-С18 и жирные 
кислоты С10-С20, разнообразные стеролы С27- С29. Для прокариотов характерны гопаноидные структуры 
(бактериогопантетрол и др.). Морские водоросли и фитопланктон содержат жирные кислоты С12-С20. Среди 
них преобладают пальмитиновая С16 и стеариновая С18 кислоты. Липидная фракция водорослей может со-
держать также до 5% нормальных алканов. Присутствуют изо- и антеизоалканы, а также изопреноидные 
алканы и алкены, пристан и ботриококсен. Среди стеролов обычно преобладает эргостерол С27, однако в 
некоторых случаях в более высоких концентрациях присутствуют стеролы состава С29 [4]. Количество ли-
пидов в водорослях может достигать 10-20%, в то время как в бактериях (в бактериальных мембранах) - 30-
50% [3]. 

В липидах высших растений найдены нормальные алканы С10-С40 со значительным преобладанием не-
четных углеводородов в диапазоне н-С23 - н-С35 (особенно высоки концентрации углеводородов н-С27, н-С29 
и н-С31). 

В восках широко распространены алифатические спирты с четным числом атомов углерода состава C24 - 
С36. Распространены также насыщенные жирные кислоты с четным числом атомов углерода состава С12-C26. 
Для смол характерно наличие трициклических дитерпенов: абиетиновая кислота и ее производные -ретен и 
фихтелит. Тритерпеноиды представлены главным образом пентациклическими терпенами с шестичленным 
кольцом Е (предшественники олеонана). 

Обычно к биомаркерам в нефтях и их дериватах (нафтидах) относят нормальные алканы, алканы изо-
строения, изопреноиды, полициклические насыщенные углеводороды (стераны, ди- и тритерпаны). В по-
следние годы достаточно интенсивно изучаются ароматические углеводороды, сохранившие структурные 
особенности исходных биомолекул. 

В качестве примера из всего многообразия биологических маркеров мы рассмотрим геохимическую 
судьбу тритерпеноидных соединений гопанового ряда, которые интересны уже тем, что распространены 
практически по всему разрезу осадочных отложений. Это послужило поводом для того, чтобы профессор 
Страссбурского университета Ги Уриссон предложил (не в шутку) докторскую степень тому аспиранту, ко-
торый сможет найти осадочные отложения, не содержащие гопаноидов, и объяснить, почему они отсутст-
вуют [5]. Если гопаноиды были открыты в составе нефтей еще в 60-е годы, то только в начале 70-х годов 
стало ясно, что они являются исключительно важными биологическими метками, широко распространен-
ными в органическом веществе осадочных отложений, в том числе в углях и горючих сланцах. Начались 
поиски предшественников этих молекул в современных видах организмов. Первоначально они были выде-
лены из некоторых древесных и травянистых растений, главным образом - папоротниковых. Это в опреде-
ленной мере могло объяснить присутствие гопаноидов в ископаемых углях, но никоим образом не могло 
пролить свет на факты широкого распространения этих биомаркеров в различных типах осадочных отложе-
ний, в частности, морского происхождения. Большую роль в решении этих вопросов сыграли работы К. 
Берда и У. Рейда из Куинз-Колледжа (Лондон), а также X. Ферстера и К. Бимманна из Массачусетского тех-
нологического института. Последние, изучавшие определенный вид бактерий Acetobacter xylinum, выделили 
из них гопаноид С35 - бактериогопантетрол (рис.3). 

 

 
Рис. 3 Структура бактериогопантетрола и схема его трансформации в био- и геогопаны при эволюции осадочного бас-

сейна. 

Решающее значение для развития современных представлений о распространении гопаноидов их стерео-
химии сыграли работы французских химиков под руководством профессора Г. Уриссона сначала в универ-
ситете Луи Пастера (Страссбург), а затем во французском национальном центре научных исследований и 
Страссбургском университете. В частности, было показано, что предшественники гопанов являются неиз-
менными атрибутами практически всех прокариотов - многочисленных видов бактерий и сине-зеленых во-
дорослей. Была высказана мысль, что гопаноиды, синтезируемые прокариотами, играют роль молекул "сши-
вающих" фосфолипидную мембрану клеток, т.е. ту же роль, которую выполняет холестерол в эукариотиче-
ских клетках. Биогопаноиды в процессе диа-, катагенетической эволюции осадков теряют гидроксильные 
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группы (в случае спиртов) или декарбоксилируются (в случае кислот) и в древних осадках, углях, горючих 
сланцах и нефтях присутствуют в виде гомологов гопана состава С27-С35. 

После этих первых работ появилось множество публикаций по определению гомологов гопана в рассе-
янном органическом веществе (РОВ), углях, горючих сланцах, нефтях, природных битумах и т.п. Наиболее 
полно эти сведения отражены в монографии Петерса и Молдована [6]. Судя по отечественным публикациям, 
наиболее интересные исследования по геохимии гопанов были проведены в ИГИРГИ (Москва) проф. Ал.А. 
Петровым с сотрудниками [7,8]. 

Гопан (С30Н52), как типичный представитель всего гомологического ряда, имеет двадцать один атом уг-
лерода, находящийся в циклах, шесть метильных заместителей и алкильных радикалов у 21-го атома угле-
рода. В "биологическом гопане" (конфигурация 17β(Н), 21β(Н)) сочленение всех циклов -транс. В "геогопа-
нах" (конфигурация 17β(Н), 21β(Н)) термодинамически неустойчивое транс-сочленение циклов D/E меняет-
ся на -цис. Помимо этого, в нефтях и "зрелом" ископаемом органическом веществе встречаются в незначи-
тельных концентрациях углеводороды ряда моретана, обладающие 17β(Н), 21α(Н) -конфигурацией. Гопаны 
с "биологической" структурой, преобладают лишь в "незрелом" органическом веществе современных осад-
ков, присутствуют в незначительно преобразованных бурых углях и сланцах. В катагенетически "зрелом" 
органическом веществе, нефтях и природных битумах содержатся лишь их следы, а основная масса пред-
ставлена "геогопанами" 17α(Н), 21β(Н) - конфигурации (см. рис.3) 

В тоарских сланцах Парижского бассейна 17β(Н), 21β(Н) - гопаны практически исчезают на глубинах 
1200 м, хотя на глубине 700 м их концентрация достигает 50% от суммы всех гопанов [10]. 

Другим не менее интересным направлением использования биометок может служить пример реконст-
рукции условий формирования нефтематеринских отложений, выполненный при изучении состава Южно-
Тигянской нефти [9]. Это месторождение открыто в начале 50-х годов геологами ГГУ "Главсевморпуть". Но 
до сих пор из скв.102 при открытии запорной арматуры происходит излияние нефти. Сама нефтяная залежь 
находится в пермских терригенных отложениях на глубине 1583-1670 м. 

Изучение распределения три- и пентациклических углеводородов хромато-масс-спектрометрическим ме-
тодом показало, что отличительной особенностью нефтей востока Сибирской платформы является относи-
тельно высокая концентрация адиантана – норгопана С29 (пик 30), превышающая концентрацию собственно 
регулярного гопана С30 (рис.4, пик 34). Но самым существенным отличием южно-тигянской нефти является 
весьма высокая концентрация гаммацерана (пик 39). Появление этой биометки во всех нефтяных месторож-
дениях мира, а также преобладание адиантана над гопаном, свидетельствуют о формировании материнских 
пород в условиях резко засолоненного лагунного бассейна. В рассматриваемом регионе соленосные толщи 
связаны с девонскими отложениями [11]. К северу и северо-западу от Тигяно-Анабарского вала они форми-
руют целый ряд диапировых структур, в некоторых из них известны нефтепроявления и небольшие залежи 
нефти (Нордвик и др.). По всей видимости, пермские нефтяные залежи Тигяно-Анабарского вала обязаны 
своим происхождением девонским нефтепроизводящим отложениям или имеют смешанный (девонско-
пермский) источник. 

 
Рис.4 Масс-фрагментограмма (m/z 191) нефти Южнор-Тигянского месторождения. 

В настоящем сообщении затронуты лишь немногие аспекты применения органо-геохимических методов 
исследования по отношению к горючим ископаемым. Вместе с тем они могут решать целый комплекс задач, 
среди которых можно отметить: 

1 - определение состава и основных типов ископаемого органического вещества предполагаемых мате-
ринских отложений; 

2 - реконструкцию условий их накопления и раннего преобразования (диагенеза); 
3 - определение «степени зрелости» (катагенетической преобразованности) органического вещества и 

продуктов генерации; 
4- генетические сопоставления в ряду: органическое вещество материнских отложений микронефть (би-

тумоиды) - макронефть; 
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5 - определение степени бактериальной деградации нефтей и природных битумов в близповерхностной 
зоне (гипергенеза); 

6 - экспертизу происхождения разливов нефти при загрязнении окружающей среды. 
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Первые специальные химические исследования нефтей Байкала были проведены сотрудниками Институ-
та нефти АН СССР, опубликовавших в работе [Пуцилло , Миронов 1958 ] сведения о компонентном и эле-
ментном составе нефти и  ряде химических параметров. 

В 1955 году В.К.Шиманский со льда напротив устья рек Б. и М. Зеленовская,.и д. Ключи-Стволовая со-
брал две пробы нефти (рис.1). Интересно, что в этих пробах Б.В. Тимофеев обнаружил остатки спор, харак-
теризующий так называемый трехчленный байкальский комплекс рифея. 

 
Рис. 1 Карта-схема нефтепроявлений оз. Байкал. 

На современном аналитическом уровне байкальские нефти были изучены коллективом НПО «СИБГЕО» 
[Конторович и др.,1989]. При этом впервые было установлено наличие в байкальской нефти в высоких кон-
центрациях насыщенных реликтовых циклановых углеводородов, наследующих в значительной степени 
углеродный скелет и стереохимию от липидов живого вещества, т.е. имеющих заведомо биогенную приро-
ду. Одновременно было показано, что байкальская нефть подверглась биодеградации. 

Результаты исследования ароматико-нафтеновых нефтей, собранных в устье р. Стволовая и нефтей с 
устья рек Б. и М.. Зеленовская  - подтвердили ,что в их составе преобладают углеводороды – 70,5%, смолы 
составляют – 22-23%, асфальтены – 7-8% [Конторович и др., 2005]. На хроматограммах нефтей наблюдается 
характерный «нафтеновый горб» и, что очень важно, - это отсутствие нормальных алканов, ациклических 
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изопреноидов и монометилалканов, что указывает на воздействие процессов биодеградации [Петров, 1984, 
Jobson etc 1979]. В составе стеранов нефтей в максимальных концентрациях – 42-52% на сумму стеранов  
С27-С29 находятся этил-холестаны. Среди терпанов гопаны существенно (79-81%) преобладают над трицик-
лическими хейлантанами. Роль трицикланов  сравнительно невелика - 9-12%. Концентрации трицикланов 
С20, С23-С26 примерно равные. Величина трицикланового индекса равна 0,66. Обращает на себя внимание 
обогащенность тяжелым углеродом изотопного состава: σ13С = -27,16 –  - 26,60‰. Значения биомаркерных 
показателей катагенеза соответствует градации МК2 и глубине погружения нефтепроизводящих отложений 
не менее чем на 3км. 

Летом 2005 и 2006 гг. в ходе экспедиционных работ на НИС «Г.Ю. Верещагин» исследовалось нефте-
проявление у мыса Горевой Утес. Установлено, что в данном районе с глубин 860-900 м вместе с газом 
всплывают капли нефти. Нефть малосернистая (0,1%), в ней идентифицированы нормальные алканы С9-С29 с 
максимальным содержанием гомологов С15–С20, нормальные алкилциклогексаны С8-С32, с максимальными 
концентрациями С13-С15. Величина соотношения пристан/фитан. равна 6,7 [Хлыстов и др. 2007]. 

В 2006 году опубликованы данные детальных исследований терпанов в пробах нефтей из трех вышеука-
занных пунктах [Каширцев и др., 2006]. Здесь мы остановимся лишь на пробах нефти, отобранных с по-
верхности воды в районе мыса Горевой Утес и экстрактах нефти из донных осадков в районе этого проявле-
ния (глубина 860-900 м). 

Масс-хроматограммы по общему ионному току показали весьма существенные различия в степени бак-
териальной деградации поверхностной и донной проб. Если первая может считаться не задетой бактериаль-
ным окислением, то в донной нормальные алканы отсутствуют полностью и на фоне «нафтеновых горбов» 
наблюдаются достаточно высокие концентрации сесквитерпанов, изопренанов и гопанов. Мы уже отмечали, 
что байкальские нефти являются уникальными по целому комплексу молекул-биомаркеров [Каширцев и 
др.,2006]. Даже на хроматограммах TIC в обеих пробах  идентифицируются бициклические сексвитерпаны и 
гомологический ряд гопанов (Рис2.). 

 
Рис.2 Масс-хроматограммы по полному ионному току (TIC) фракций насыщенных углеводородов нефтепроявлений в 
районе мыса Горевой Утес (вверху проба с поверхности воды, внизу – экстракт из донных  осадков). Цифрами обозна-

чены количества атомов углерода в нормальных алканах, Pr – пристан, Ph – фитан, h30 – гопан. 

Сканирование по фрагментному иону m/z 123 (на фоне m/z 191) фракции насыщенных углеводородов 
«неизмененной» нефти, позволяет идентифицировать целый набор сесквитерпанов ряда дримана и гомод-
римана, а также трициклические структуры норпимарана, пимарана (Рис.3). 

 

 
Рис.3 Масс-фрагментограммы (m/z 123 и m/z 191) распределения молекул – биометок терпанового ряда (сесквитерпа-
нов, ди- и тритерпанов) во фракции насыщенных углеводородов нефти, отобранной с поверхности воды оз. Байкал в 

районе Горевого Утеса. Цифрами обозначены пики структур, изображенных ниже фрагментограмм. Т20- Т24 – трицик-
лические углеводороды гомологического ряда хейлантанов, h27 – h34 – гопанов. 
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Большинство исследователей считают, что соединения с подобными структурами тесно связаны с терпе-
нами высшей растительности, а два последних – с терпенами хвойных деревьев [Alexander etc., 1988. Ben-
doraitis, 1971]. 

Трициклические углеводороды гомологического ряда хейлантанов (сканирование по m/z 191) представ-
лены незначительными концентрациями главным образом углеводородов С19 и С20, что в целом характерно 
для нефтей «континентального» происхождения [Waseda, Nishita, 1998]. 

Среди тетрациклических биометок незначительная часть принадлежит стеранам и более значительная – 
секогопанам, углеводородам, обязанным своим происхождением липидам прокариотов. Подобные углево-
дороды достаточно редко встречаются в нефтях и ископаемом органическом веществе. Они отличаются от 
широко распространенных регулярных гопанов лишь разрывом кольца С в положении С-8 – С-14 и, по всей 
вероятности, связаны со специфическими бактериальными культурами. 

Гопаны представлены полным рядом регулярных структур от С27 до С35  (рис4.). Последние два гомого-
пана (S и R) присутствуют в виде следов, что также свидетельствует о формировании исходного для нефтей 
органического вещества в пресноводных условиях с окислительной обстановкой в диагенезе [Peters., Mol-
dowan, 1993.,Waseda, ,Nishita, 1998]. 

Сканирование по фрагментному иону m/z 191 и «массовому» иону m/z 412 показало, что в составе три-
терпанов, наряду с собственно гопаном и моретаном, может быть идентифицировано еще четыре пятиколь-
чатых структуры с числом атомов углерода С30. Одна из них по времени удерживания может быть одно-
значно определена как олеанан, другая, элюирующаяся непосредственно за адиантаном, с фрагментом m/z 
369 – как диагопан. Наличие олеанана в байкальских нефтях однозначно свидетельствует об участии в ее 
образовании остатков высших ангиоспермовых растений и, как правило, свидетельствует об озерном или 
дельтовом происхождении нефтематеринских свит мелового и более позднего возраста [Peters., Moldowan, 
1993; Riva еtс., 1988,]. 

 

 
Рис.4-фрагментограммы (m/z 191,  m/z 412)  распределения  гопановых углеводородов и олеанана в поверхностной про-

бе  нефти (Горевой Утес). 

Все авторы, идентифицировавшие диагопан в нефтях из различных бассейнов, отмечают, что этот био-
маркер связан с исходным органическим веществом терригенных, часто угленосных отложений и отвечает 
окислительным условиями их преобразования в диагенезе[Peters, Moldowan, 1993; Philp, Gilbert, 1986]. 

Два других гопана обозначены нами как неизвестные Y-C30 и Z-С30. Первый из них элюируется между 
гопанами С27 (Ts и Tm), второй - непосредственно перед адиантаном. К сожалению, одних масс-
спектрометрических данных недостаточно для точной расшифровки структур обнаруженных гопаноидов. 

Достаточно интенсивные пики β-каротана были установлены в биодеградированных нефтях проявлений 
напротив устьев рек Зеленовская и Стволовая. В поверхностных и донных нефтепроявлениях мыса Горевой 
Утес концентрации β-каротана незначительны и идентифицируются лишь на масс-фрагментограммах m/z 
125. Каратиноиды, включающие высоко ненасыщенные органические компоненты, встречаются во многих 
организмах и растениях, а их насыщенные аналоги нередко отмечаются в нефтях и природных битумах. На-
помним, высокие концетрации β-каротана были установлены в озерных сланцах формации Грин-Ривер [An-
ders, Robinson, 1971]. 

В поверхностном слое при холодном «кипении» в районе нефтепроявления образуется пена. В этой пене 
по сравнению с исходной нефтью  на 8% уменьшается общее количество углеводородов (при неизменной 
величине отношения  насыщенные УВ/ароматические УВ). 

Совокупность приведенных нами данных позволяет утверждать, что источником байкальской нефти яв-
ляется органическое вещество, захоронявшееся в пресноводных водоемах. В нем, наряду с остатками живо-
го вещества озерных организмов, значительную роль играло органическое вещество, источником которого 
были заносимые в водоем остатки высшей наземной растительности. Возраст нефтематеринских отложений 
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не может быть древнее времени появления на суше ангиспермовых растений, т.е. мелового периода. Все 
вышеперечисленное существенно отличает байкальские нефти от верхнепротерозойских и кембрийских 
нефтей Сибирской платформы, в том числе молодые озерные нефти отличаются меньшей концентрацией 
этил-холестанов, низкой концентрацией трицикланов, и сравнительно тяжелым изотопным составом угле-
рода в отличие от древних нефтей, где δ 13С лежит в интервале от -32 до – 35 ‰. 
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tomsk@igng.tsc.ru 

Рассматривается проблема эволюционного развития системы вода – порода, сопровождающаяся сменой 
одного вторично-минерального комплекса и геохимического типа воды другим. Показано, что рассматри-
ваемая система обладает рядом фундаментальных свойств, которые обеспечивают возможность ее непре-
рывного геологически длительного развития. Установлено, что главным фактором смены одного гидроген-
но-минерального комплекса, понятие о котором рассматривается в работе, другим служит изменение соот-
ношения содержаний химических элементов в растворе, вызванное различием состава вновь формируемых 
вторичных минералов относительно растворяемых. Это различие не зависит от внешних факторов и контро-
лируется только внутренними механизмами взаимодействия воды с горными породами. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
Давно известно, что при растворении эндогенных алюмосиликатов одного состава всегда образуются 

вторичные минералы иного состава. Примером служат разные коры выветривания (латеритные, каолинито-
вые, монтмориллонитовые, гидрослюдистые и т.д.), развитые, например, на основных породах, постседи-
ментационные преобразования осадочных пород, проявляющиеся в гидрослюдизации, хлоритизации, альби-
тизации, окремнении и т.д. независимо от состава исходных пород, многочисленные гидротермально преоб-
разованные горные породы и т.д. Совершенно очевидно, что любые горные породы, если они контактируют 
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с водой, всегда преобразуются и формируют вторичные минеральные продукты самого различного состава. 
Естественно возникает вопрос: от чего зависит состав вторичных минеральных новообразований? 

Долгое время ответ на этот вопрос связывали с изменением внешних параметров среды: температуры и 
давления, реже  физико-химических условий, внедрением нового (иного) типа вод, смены газового состава, 
pH, Eh  и т.д. При этом никогда и никто не обращал внимание на то, что в системе вода – порода имеются 
гидрогеохимические механизмы, контролирующие последовательность вторичного минералообразования, 
которые  не зависят от внешних факторов. Цель данной работы и заключается в раскрытии этих внутренних 
факторов, определяющих эволюционную направленность развития системы вода – порода. При этом под 
эволюцией мы вслед за И.Р. Пригожиным понимаем процесс прогрессивного развития системы, ее услож-
нения, формирования новых более сложных и разнообразных структур. 

Для понимания механизмов внутренней эволюции важнейшую роль играет то обстоятельство, что сис-
тема вода-порода носит всегда равновесно-неравновесный характер. Остановимся на этом несколько под-
робнее. 

 
РАВНОВЕСНО-НЕРАВНОВЕСНОЕ СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ  
ВОДА – ПОРОДА 
Проанализировав результаты собственных исследований и многочисленные публикации, мы еще в 

1978г. пришли к заключению, что в условиях зоны гипергенеза система вода-порода  носит равновесно-
неравновесный характер, т.е. вода всегда равновесна к одним минералам, но одновременно неравновесна к 
другим [1]. Позже проведя исследование характера равновесия соленых вод и рассолов с горными породами 
осадочных бассейнов, включая и воды седиментационного генезиса с возрастом сотни миллионов лет и 
обобщив имеющиеся литературные данные, мы подтвердили сделанный ранее вывод, расширив его форму-
лировку: «в естественных условиях система вода-порода является равновесно-неравновесной во всех без 
исключения участках земной коры: водный раствор всегда неравновесен с отдельными минералами магма-
тического или метаморфического генезиса, но одновременно равновесен с определенной гаммой вторичных 
минеральных фаз. Это обстоятельство определяет способность воды непрерывно растворять одни минералы 
и формировать все новые и новые вторичные продукты. Каких-либо термодинамических или кинетических 
ограничений такого развития рассматриваемой системы не имеется. Следовательно, мы имеем дело с внут-
ренне противоречивой системой, способной к самопроизвольному, непрерывному, геологически длительному 
развитию с образованием принципиально новых минеральных фаз и геохимических типов воды» [2, с.46]. 

В последующем этот вывод подтвержден во многих работах зарубежных исследователей, хотя обоб-
щающие выводы сделаны только нами [3]. 

Вывод о равновесно-неравновесном состоянии системы вода-порода носит принципиальный характер, 
т.к. показывает, что, например, крепкие рассолы Сибирской платформы с минерализацией 300-600 г/л, воз-
раст которых несколько сот миллионов лет и которые практически неподвижны, тем не менее не достигли 
равновесия с анортитом, диопсидом, нефелином, гроссуляром, пренитом, альбитом, флогопитом, форстери-
том, кордиером, воллостонитом и т.д. В то же время они равновесны с глинистыми минералами, кальцитом, 
гипсом, галитом, кварцем, мусковитом, парагонитом, анальцимом, иногда альбитом, энстатитом, ломонти-
том, бишофитом, тетрагидритом и т.д. [4]. 

Оказалось, что с некоторыми эндогенными минералами равновесие любых природных вод принципи-
ально невозможно, т.к. образующиеся в этой системе вторичные минералы выступают геохимическим барь-
ером на пути установления такого равновесия. Имеются и другие механизмы, препятствующие установле-
нию такого равновесия [1, 3] 

Из обобщения огромного количества различных данных нами был сделан вывод, что система жидкая 
вода – порода в пределах земной коры развивается в условиях, далеких от равновесия [5], которые опреде-
ляют принципиальные возможности развития этой системы как прогрессивно самоорганизующейся дисси-
пативной структуры в понимании И.Р. Пригожина [6]. 

Непрерывное взаимодействие воды с породой приводит к формированию минеральных фаз принципи-
ально иного состава. Ведущим механизмом такого процесса выступает гидролиз алюмосиликатов [7]. Со-
став вновь образующейся фазы резко отличается от растворяющейся горной породы и определяется пара-
метрами геохимической среды. В зоне гипергенеза это обычно глины, в зоне гидротермального метасомато-
за – цеолиты, хлориты, серпентин, в зоне катагенеза – каолинит, хлорит, гидрослюда, альбит и т.д. Следова-
тельно, одна твердая фаза, растворяясь по механизму гидролиза, дает начало новой твердой фазе. Последняя 
формируется либо на месте разрушаемого минерала, повторяя его структуру (псевдоморфное замещение), 
либо на некотором, иногда значительном расстоянии от него. 

Крайне важно, что всегда формируется та вторичная минеральная фаза, которая равновесна с водным 
раствором. Поэтому между составом воды и формирующимися вторичными минералами существует глубо-
кая генетическая связь. При этом каждый вторичный минерал ассоциирует со строго определенным геохи-
мическим типом воды, понятие о котором введено нами [8]. В свою очередь, геохимический тип воды фор-
мирует единое целое с геохимической средой. 

Следовательно, результатом эволюционного развития системы вода-порода является формирование 
вторичного минерального комплекса, соответствующего геохимического типа воды и характера геохими-
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ческой среды. Все вместе эти продукты образуют генетически единый комплекс, который мы предложили 
называть гидрогенно - минеральным. 

Итак, гидрогенно-минеральный комплекс – это генетически связанная ассоциация минеральных, органи-
ческих и растворенных в воде химических соединений, равновесных с породившей их средой, которые сфор-
мированы в результате эволюционного развития системы вода-порода в условиях строго определенного 
водообмена с последующим включением и биологических процессов [9].  

 
СИСТЕМА ВОДА-ПОРОДА КАК СТАЦИОНАРНАЯ 
Напомним, что стационарными называются такие неравновесные системы, которые сохраняют посто-

янство состояния во времени за счет обмена с окружающей средой. Применительно к рассматриваемой 
системе порода является постоянным и безграничным источником химических элементов, которые в твер-
дой фазе являются инертными и только с помощью воды вовлекаются в активное взаимодействие. При этом 
вода непрерывно поступает в горную породу из внешнего источника – атмосферных осадков, захороняемых 
морских вод, глубинных флюидов и т.д. Следовательно горные породы образуют практически неподвижную 
статическую часть системы, а вода динамическую. 

Химически взаимодействуя в процессе фильтрации с горными породами, вода меняет свой состав и фор-
мирует тот или иной геохимический тип, который ассоциирует со строго определенным минеральным ком-
плексом. Поэтому, вода относительно горной породы выступает элементом из окружающей среды только до 
тех пор, пока не начнет формировать гидрогенно-минеральный комплекс. 

Собственно система вода-порода как стационарная возникает с начала взаимодействия этих 2х системо-
образующих элементов. Но поскольку формирование гидрогенно-минерального комплекса начинается прак-
тически с момента взаимодействия, то эти два процесса по времени примерно совпадают. Из сказанного, 
очевидно, что вода, будучи внешним компонентом относительно горной породы, становится внутренней 
частью системы с начала взаимодействия и производства вторичного продукта. 

Итак, неординарность стационарной системы вода – порода состоит в том, что один ее элемент (порода) 
является неподвижным, стабильным, монолитным, т.е. обладает свойствами консервативных систем. В то 
же время горная порода обладает свойствами пропускать через себя воду, которая, взаимодействуя с твер-
дой фазой, создает систему, обладающую свойствами диссипативных структур, которые в своем развитии 
обязательно приводят к необратимым процессам [10]. 

Вторая неординарная особенность рассматриваемой стационарной системы состоит в том, что один из ее 
элементов (вода) выступает одновременно и внешним и внутренним компонентом этой системы. Вода, с 
одной стороны, будучи элементом круговорота, обеспечивает связи  системы с внешней средой, а с другой – 
будучи элементом системы, обеспечивает ее развитие и производство вторичного продукта. 

Крайне важным свойством любой стационарной системы является ее стабильность. В данном случае она 
обеспечивается тем, что имеющееся количество воды всегда больше, чем может вмесить горная порода. 
Иначе говоря, порода всегда насыщена водой, а избыток последней в систему не попадает. Следовательно, 
вода есть всегда и препятствий для длительного ее взаимодействия с породой с физико-химических позиций 
нет. Вопрос только о времени взаимодействия, которое определяется в основном интенсивностью водооб-
мена. Последний поэтому выступает важнейшим внешним фактором эволюции рассматриваемой системы 
[9]. 

Рассматриваемые факторы обеспечивают стабильность действия системы вода-порода даже в условиях 
зоны гипергенеза [8]. Поэтому в зависимости от водообмена или времени взаимодействия химический со-
став воды остается постоянным и непрерывно производит вторичный минеральный комплекс строго опре-
деленного состава в течение геологически длительного времени. Только изменение времени взаимодействия 
приводит к формированию иного по составу гидрогенно-минерального комплекса. 

Удивительное доказательство стабильности состава подземных вод в геологическом аспекте времени 
можно найти в работах В.И.Вернадского. Оказывается «эмпирическое положение о постоянстве химиче-
ского состава природных вод в определенных пределах колебаний их состава (выделено нами - С.Ш.) вошло 
в научное сознание в конце ХIХ - в начале XX в.», но оно никогда  не было «высказываемо в определенной 
и ясной общей форме и не было подвергнуто критическому рассмотрению и анализу», хотя «в действитель-
ности оно лежит в основе нашего знания и в основе всей текущей научной работы. Из него, однако, не сде-
ланы еще необходимые выводы» [11, с.256]. 

К сожалению, это положение не вошло в науку и в наше время, хотя прошло почти 75 лет с тех пор, как 
были написаны эти строки. Вот как далее этот замечательный исследователь формулирует это эмпирическое 
положение: «химический состав каждой индивидуальной природной воды может быть выражен для каж-
дого химического элемента в предельных минимальных и максимальных числах, которые не смещаются в 
короткий срок исторического времени. Выведенная в связи с этим средняя величина химического состава 
есть величина постоянная в пределах исторического времени (выделено автором – В.В.). 

Следовательно, с момента появления воды на Земле возникла стационарная неравновесно - равновесная 
система вода - порода, которая обладает внутренне противоречивым характером, определяющим ее способ-
ность к самопроизвольному, непрерывному, геологически длительному развитию с образованием принци-
пиально новых минеральных фаз и геохимических типов воды.  
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МЕХАНИЗМЫ СМЕНЫ ОДНОГО ВТОРИЧНОГО МИНЕРАЛА ДРУГИМ 
Выявленные особенности эволюционного развития системы вода-порода позволяют разобраться и в ме-

ханизмах смены одного минерального комплекса или минерала другим. В общем виде последовательность 
вторичного минералообразования контролируется константой растворения: первыми выпадают из раствора 
те соединения, константа которых минимальна. К числу таких относятся, например, гидроокислы Al и Fe, 
которые и образуются раньше карбонатов, сульфатов и т.д. 

Вместе с тем нельзя не обратить внимание на то, что глины имеют еще более низкие значения произве-
дения растворимости, чем гидроокислы, но из этого нельзя делать вывод, что глинистые минералы форми-
руются раньше гидроокислов. Суть дела здесь в том, что глины - многокомпонентные системы, а с ростом 
числа соединений константа равновесия реакции растворения резко уменьшается, поскольку активности 
растворенных соединений практически всегда <1. 

Проведенный нами анализ показал, что последовательность вторичного минералообразования носит 
сложный характер, т.к. зависит от числа компонентов в образующемся минерале, кларкового их содержания, 
концентрации в растворе и т.д. Тем не менее, ориентированная последовательность применительно к усло-
виям зоны гипергенеза нами все же установлена (рис.1). 

Как видно из этого рисунка, первыми формируются гидроокислы Fe, Al и Mn, которые по мере увеличе-
ния веса растворяемой водой эндогенной породы сменяются глинами, карбонатами, фторидами, сульфатами 
и т.д. Но что определяет смену одного минерала другим? Рассмотрим этот вопрос на примере гиббсита и 
каолинита. 

При растворении любой магматической породы Al и Si переходят в водный раствор примерно в тех же 
соотношениях, которые имеют место в растворяющемся минерале. Но поскольку константа растворения 
гиббсита очень мала (10-37,7 при 25 оС), то этот минерал (или его аналог) образуется первым и тем самым 
связывает почти весь поступающий в раствор Al, содержания которого в воде поэтому низки [8]. В отличие 
от Al, содержания которого в растворе не увеличиваются, Si имеет такую возможность, т.к. он не связывает-
ся формирующимися гидроокислами. Хотя и медленный, но непрерывный рост содержаний Si в воде в ко-
нечном итоге приводят к насыщению раствора каолинитом по реакции 

 
2Al3+ + 6OH- 2H4SiO4=Al2Si2O5(OH)4 + 5H2O,      (1) 

константа которой 
K=1/[Al3+]2[OH-]6[H4SiO4]2       (2) 

равна 1079,4. Поэтому с этого момента начинает формироваться каолинит. Но что происходит с гиббси-
том? Продолжается ли его образование? 

 
Рис.1. Последовательность вторичного минералообразования как функция насыщения воды по мере увеличения веса 

растворяемой породы [9] 

Чтобы ответить на эти вопросы, необходимо учесть, что растворяемые водой изверженные породы в 
среднем содержат Si в 3,7 раза больше, чем Al. Каолинит же в атомном, да и весовом, отношении содержит 
Al и Si в одинаковом соотношении. Следовательно, при образовании каолинита дефицитным элементом 
выступает не Si, а Al, т.е. масштабы образования каолинита определяются масштабами поступающего в рас-
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твор Al, а не Si, поскольку количество последнего избыточно. Каолинит поэтому при своем образовании 
связывает весь поступающий в раствор Al, поскольку раствор его соединениями насыщен ранее, но не весь, 
а только часть Si, нужную для построения кристаллической решетки каолинита. Но если это так, то для об-
разования гиббсита Al уже не хватает и, следовательно, он не может формироваться.  

Итак, ультрапресные атмосферные осадки, выпадающие на магматическую породу, скажем среднего со-
става, растворяют все минералы, из которых она состоит. И хотя кинетика растворения разных минералов не 
одинакова, на первых этапах взаимодействия в раствор переходят все химические элементы примерно в тех 
же соотношениях, какие имеют место в горной породе. В любом случае Si в раствор переходит в значитель-
но больших количествах, чем Al, но, как показано выше, подземные воды в соответствии с константами 
равновесия в начале насыщаются гиббситом, а затем каолинитом (рис. 2). При рН 5 насыщение водного рас-
твора гиббситом в соответствии с реакцией (3) и константой (4) 

Al3+ + 3OH- =  Al(OH)3,     (3) 
K=1/[ Al3+].[OH-]3 = 1033,2     (4) 

 
происходит уже при активности [Al3+],равной 10-6,2. Такое значение активности достигается достаточно бы-
стро по времени взаимодействия, равном Т1 (рис. 2). С этого момента начинается садка гиббсита. Но по-
скольку взаимодействие воды с эндогенными породами продолжается, то в отличие от алюминия кремний 
продолжает концентрироваться в растворе, что в конечном итоге приводит к равновесию с каолинитом по 
реакции (8.1). Такое равновесие при рН 5.0 наступает при активности H4SiO4, равной 10-4,7. 

 
Рис. 2. Схематическое изображение зависимостей образования гиббсита и каолинита  

от времени взаимодействия подземных вод с эндогенными алюмосиликатами 

Следовательно, каолинит формируется позже гиббсита, т.е. в результате более длительного взаимодейст-
вия воды с эндогенными минералами, которое обозначим Т2 (рис. 2). Но образование каолинита, как показа-
но выше, не связывает весь переходящий в раствор кремний, который поэтому продолжает концентриро-
ваться в воде. Но если это так, то в соответствии с константой реакции (2) при одном и том же значении рН 
активность Al3+ не только не может расти, но должна падать, что нарушает равновесие с гиббситом, который 
в этих условиях не может формироваться и уступает место коалиниту. 

Из сказанного понятно, что гиббсит и каолинит – конкурирующие минералы: они «борются» за право 
владеть Al, поступающим в раствор из эндогенной породы. На первом этапе это удается гиббситу, на вто-
ром каолиниту, который подавляет саму возможность образования гиббсита. Вот почему бокситы не фор-
мируются на других стадиях взаимодействия воды с породой, кроме первой. 

Таким образом, с первых моментов взаимодействия воды, не содержащей химических элементов, с эндо-
генными алюмосиликатами при Тх < Т1 никакие вторичные минералы не образуются. При Т1 > Тх < Т2 фор-
мируется гиббсит, при Тх>Т2 – каолинит, затем все другие минералы в соответствии с рис. 1. Важно, что в 
неживой системе вода-порода имеются механизмы, контролирующие и направляющие эволюционный ход 
такого взаимодействия. Более того важно подчеркнуть, что процесс взаимодействия в системе вода – поро-
да всегда развивается только в одном направлении: вдоль линии от точки А к точке Н (рис. 3). Поясним это 
положение: если вода, содержащая какое-то количество элементов, соответсвует равновесию, например, в 
точке Е, то, попав в породу, она начнет взаимодействовать с нею таким образом, что будет формировать, а 
не растворять кальцит и, накапливая элементы, будет стремиться вперед в направлении точки F и ни в коем 
случае не точки D. 

На примере гиббсита и каолинита мы убедились в том, что отличное от растворяемой породы соотно-
шение химических элементов во вновь формируемых минералах является важным механизмом глубокой 
дифференциации (перераспределения) химических элементов в водном растворе, что служит основной 
причиной смены парагенетической ассоциации формирующихся вторичных минералов в эволюционном раз-
витии системы вода-порода. При этом здесь возможно, безусловно, действие разных механизмов, которые 
в краткой статье мы не можем описать. 
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Рис. 3. Последовательность образования вторичных минералов в ходе эволюции системы вода-порода. 

А-I –точки начала выпадения новой вторичной фазы: 1- соотношение твердых и растворенных минералов;  
2- зоны возможного поступления воды к контакту с горной породой;  

3- места возможного прекращения взаимодействия воды с горной породой. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
1. Система вода-порода по своему состоянию является равновесно-неравновесной, т.е. внутренне проти-

воречивой, способной к самопроизвольному геологически длительному взаимодействию с образованием 
разнообразных гидрогенно-минеральных комплексов. 

2. Вода-порода представляет своеобразную стационарную систему, в которой вода выступает одновре-
менно и внешним, и внутренним компонентом этой системы. Вода, с одной стороны, будучи элементом кру-
говорота, обеспечивает связи системы с внешней средой, а с другой – будучи элементом системы, обеспечи-
вает развитие последней с образованием разных гидрогенно-минеральных комплексов. 

3. Стабильность развития стационарной системы вода-порода обеспечивается тем, что количество воды, 
участвующей в круговороте, всегда больше, чем это требуется для фукнкционирования рассматриваемой 
системы, а также стабильностью параметров движения воды в горной породе. 

4. Состав вторичных комплексов определяется только временем взаимодействия воды с горными поро-
дами, которое в ряде случаев может измеряться водообменом. При разном водообмене система производит 
разный вторичный продукт, независимо от других параметров. 

5. Главным фактором смены одного вторичного минерала (комплекса) другим выступает изменение со-
отношения химических элементов в растворе, протекающее в процессе эволюции системы вода-порода, 
обусловленное отличием этого соотношения во  вновь формируемых вторичных минералах относительно 
растворяемой породы. 

Работа выполнена при поддержке НШ-9542.2006.5 и грантов РФФИ. 
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УДК 553.982 
Шамбазов М.Д., Миргородский В.Н., Чернышева Н.А.  

ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К РАЗРАБОТКЕ КОМПЛЕКСНЫХ ПРОГРАММ ПО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПОПУТНОГО НЕФТЯНОГО ГАЗА ДЛЯ НЕФТЕДОБЫВАЮЩИХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ 
ОАО «НижневартовскНИПИнефть», shambazovMD@nvnipi.ru, postmaster@nvnipi.ru 

Рациональное использование попутного нефтяного газа (ПНГ) является одной из актуальных проблем 
российской нефтедобывающей отрасли. По официальным данным, в России в последние годы сжигается на 
факеле порядка 30% добываемого попутного газа, что составляет около 14,5 млрд. м3 в год. По неофициаль-
ным данным, на промыслах сжигают более 20 млрд. м3 попутного газа в год. Организация сбора газа с ме-
сторождений, особенно с малых и средних, по сформировавшейся схеме является весьма капиталоемким 
мероприятием, со значительными эксплуатационными затратами, которые не окупаются из-за сложившихся 
цен на ПНГ в России. 

В октябре 2005 года в Москве на заседании нефтяной секции Центральной комиссии по разработке ме-
сторождений полезных ископаемых, посвященном вопросу повышения уровня использования ПНГ, было 
отмечено, что формировавшаяся в России система использования ПНГ в нынешнем виде не устраивает ни 
поставщиков, ни потребителей ПНГ. При этом в России и мировом сообществе имеются необходимые тех-
нологии, техника и материальные ресурсы для экономически эффективного использования ПНГ.  

Решением ЦКР Роснедра (Протокол № 3458 от 20.10.2005 г.) нефтяным компаниям рекомендовано: 
- разработать детальные программы инвестиций в процессы и технологии использования ПНГ с целью 

реального сокращения потерь до 2012 года и в связи с обязательствами России согласно Киотскому прото-
колу; 

- на всех стадиях проектирования разработки месторождений предусматривать в составе проектных до-
кументов разделы по использованию ПНГ с проведением их обязательной экспертизы. 

В течение 2005-2007 годов ОАО «НижневартовскНИПИнефть» были разработаны программы мероприя-
тий по обеспечению рационального использования ПНГ на месторождениях крупных нефтегазодобываю-
щих компаний. 

В ходе разработки программ были применены следующие подходы (рисунок 1): 
1. Разделение всех месторождений НГК на группы по географическим и технологическим признакам. 
2. Ресурсные и технико-экономические подходы: 
- создание ресурсной базы данных по месторождениям в динамике по годам; 
- оценка и рекомендации применяемых технологий и оборудования для переработки ПНГ;  
- технико-экономическое обоснование вариантов использования ПНГ с учетом применяемых техноло-

гий; 
- применение комплексного использования ПНГ на месторождении. 
В работах принципиально были рассмотрены два варианта использования ПНГ на месторождениях: 
- традиционный, предусматривающий транспорт и реализацию ПНГ до газоперерабатывающего ком-

плекса; 
- строительство собственных установок по переработке ПНГ и реализация продуктов переработки. 
При переработке ПНГ предусматривалось получение нескольких продуктов, в том числе: 
- сухого очищенного газа (СОГ); 
- смеси пропан-бутана технического (СПБТ); 
- газового конденсата. 
Использование продуктов переработки ПНГ: 
1) Сухого газа – для выработки электроэнергии на ГПЭС, для выработки тепла для обогрева администра-

тивно-бытовых зданий, линий воздухоподогрева автомобилей, для подогрева нефти.  
2) СПБТ – в качестве альтернативного топлива для автомобилей, газомоторных двигателей, в населенные 

пункты для бытовых и производственных нужд, для поставки в танк-контейнерах до потребителя. 
3) Переработка газового конденсата в дизельное топливо и бензин, которые используются в качестве то-

плива для автомобилей и выработки электроэнергии. 
В ходе подготовки программ было определено, что варианты транспорта ПНГ до ГПЗ ОАО «Сибур» в 

независимости от расстояния месторождения до ГПЗ, убыточны. Главным образом, за счет низкой цены по-
купки ПНГ (в среднем до 250 р/1000 м3) и стоимости строительства газопровода, которая колеблется от 3,2 
до 15 млн. руб./км.  

Эффективными оказались все варианты переработки ПНГ, со сроком окупаемости от 2 до 7 лет.  
В результате был рекомендован вариант централизованного сбора газа с нескольких месторождений для 

дальнейшей переработки. Такая централизация в большинстве случаев приводит даже к улучшению показа-
телей эффективности проекта.  
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При разработке программ использования попутного нефтяного газа были выявлены следующие пробле-
мы: 

1. Отсутствие у большинства компаний: 
- стратегических планов по преобразованию в ближайшей перспективе в интегральные энергетические 

компании; 
- собственных или сервисных управлений по переработке ПНГ и эксплуатации в больших количествах 

ГПЭС, АГТЭС, пунктов отгрузки продуктов переработки ПНГ. 
2. Отсутствие у российских машиностроительных заводов опыта по серийному выпуску малых и средних 

установок по переработке ПНГ. 
3. Отсутствие на территории ХМАО-Югры потребного количества и системы их подготовки специали-

стов и рабочих по обслуживанию малой энергетики и установок по газопереработке. 
4. Трудности, возникающие между нефтяной компанией (владельцем газа) и независимым инвестором, 

связанные с ценой и местом реализации газа, а также оплатой за созданную инфраструктуру для транспорта 
продуктов переработки газа. 

5. Возможность потери газоперерабатывающими заводами ОАО «Сибур» сырьевых ресурсов при сохра-
нении существующей ценовой политики. 

6. Межведомственные отношения при сооружении ГПЗ, ГПЭС, пунктов отгрузки продуктов переработки 
ПНГ. 

Для создания условий реализации программ использования попутного нефтяного газа необходима госу-
дарственная поддержка, которая, как минимум, должна включать комплекс мер в таких областях, как недро-
пользование, ценообразование, тарифная политика, привлечение инвестиций. 

В 2007 году на основании ранее выполненных работ по составлению «Программ использования ПНГ» 
для нефтяных компаний была разработана «Методические рекомендации для определения технико-
экономической целесообразности использования попутного нефтяного газа месторождения». 

УДК 552.5:551.762.31 
Бурлева О.В. 

МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ КЕЛЛОВЕЙ-ОКСФОРДСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ ЗАПАДНОЙ 
ПОЛОВИНЫ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А. А. Трофимука СО РАН,  oburleva@mail.ru  

Келловей-оксфордский этап является переломным в истории развития Западно-Сибирского бассейна. 
Генезис формировавшихся в это время васюганской свиты и ее аналогов до сих пор является дискуссион-
ным и вызывает повышенный интерес исследователей. Седиментологический анализ келловей-оксфордских 
отложений основывался на исследовании вертикальных и латеральных взаимоотношений литофациальных 
ассоциаций, ихнофаций, генетической интерпретации гранулометрических данных алеврито-песчаных по-
род, с использованием палеонтологических, геохимических и минералогических индикаторов.  

Автором была предложена следующая модель формирования келловей-оксфордских отложений запад-
ной половины Томской области. На начальном этапе формирования во время обширной келловейской 
трансгрессии на изученной территории отлагались фоновые глинистые илы (нижневасюганская подсвита) 
(рис. 1).  

Бассейн имел нормальную соленость, что подтверждается геохимическими (содержание бора в аргилли-
тах составляет 90-110 г/т) и палеонтологическими данными (остатки двустворок, не переносящих опресне-
ния, фораминифер, реже костные остатки рыб и др.). 

В конце келловейского-начале оксфордского веков с этапом регрессии связано накопление алеврито-
песчаного материала на сводах и алеврито-глинистого во впадинах. Каймысовский свод в келловейское 
время представлял собой группу преимущественно подводных поднятий, часть из которых находилась в 
относительно мелководной зоне. Содержание бора в глинистых породах составляет 75-100 г/т, что харак-
терно для нормально-морских и солоноватоводных отложений. Ф.Г. Гурари и др., рассматривая северную 
часть Каймысовского свода, формирование большей части песчаных тел подугольной пачки связывают с 
донными течениями и зонами их разгрузки, барами и подводными валами [1]. Для Усть-Тымской впадины 
большую роль в процессе осадконакопления сыграл Парабельский мегавал, вдоль которого поступал терри-
генный материал, сносимый реками с юго-восточного обрамления Западно-Сибирской геосинеклизы (рис.2).  

Морской бассейн максимально регрессировал во второй половине нижнего-среднем оксфорде (меж-
угольная пачка, наунакская свита). В центральных и особенно юго-восточных частях геосинеклизы многие 
приподнятые участки морского дна полностью либо частично вышли из-под уровня моря. На Каймысовском 
своде наиболее крупные поднятия юго-западной части образовали «островные суши» с преимущественно 
заливно-лагунными условиями, небольшая часть на севере оставалась под водой. По данным [2] накопление 
крупных песчаных тел на Парабельском мегавале связано с отложениями палеорусел.  

При трансгрессии моря в верхнем оксфорде основное формирование песчаных тел происходит за счет 
размыва подстилающих осадков и их переотложения (надугольная пачка, верхняя часть наунакской). На 
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большей части изученной территории в это время господствовали прибрежно-морские обстановки, с увели-
чением роли мелководно-морских в западном и северо-западном направлениях. Лишь на Парабельском ме-
гавале выявлены отложения, сформировавшиеся в обстановках прибрежно-континентального, дельтового и 
аллювиального комплексов. Автором отмечены уровни размывов межугольной пачки на территории Кай-
мысовского и Нижневартовского сводов. Н.А. Брылина, Е.А. Гайдебурова, В.А. Конторович, В.А. Топешко, 
Г.Г. Шемин, Б.Н. Шурыгин и др. также отмечали в разрезах оксфорда уровни размывов осадков на Каймы-
совском, Сургутском, Нижневартовском сводах и Северо-Сургутской моноклинали. 

 

 
Рис. 1. Модель формирования келловей-оксфордских отложений западной половины Томской области 

Ряд исследователей [3] отмечали, что в центральной части Каймысовского свода продолжали существо-
вать континентальные обстановки. Однако, наши исследования, работы Ф.Г. Гурари и О.С. Черновой [1-2] 
показали, что отложения надугольной пачки на территории Каймысовского свода обладают признаками 
прибрежно-морского и мелководно-морского генезиса (в них обнаружена многочисленная морская фауна, 
глауконит, пирит).  

Таким образом, в результате комплексного детального седиментологического анализа келловей-
оксфордских отложений было установлено, что образование васюганской свиты происходило преимущест-
венно в обстановках прибрежно- и мелководно-морского комплексов. Формирование изученных разрезов 
наунакской свиты, в отличие от общепринятого мнения о ее существенно континентальном генезисе, в ос-
новном связано с дельтовым, в меньшей степени аллювиальным, в верхней части разреза – прибрежно-
морским комплексами обстановок. 
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Рис. 2. Палеогеографическая схема на время накопления подугольной пачки васюганской свиты на территории Усть-

Тымской впадины и Парабельского мегавала (на основе структурной карты по IIа (Конторович В.А., 2005)) 
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В большинстве «старых» нефтегазодобывающих районов, к каким относится и Волгоградское Правобе-
режье, фонд разведанных объектов практически исчерпан. Наиболее перспективным направлением для его 
наращивания в настоящее время является поиск неантиклинальных (стратиграфических и литологических) 
ловушек нефти и газа, добыча нефти из которых в ряде нефтегазодобывающих районов мира составляет до 
80% от общего объема и по прогнозам будет увеличиваться. 

Изучение ряда известных объектов этого типа показывает, что подавляющая их часть приурочена к тер-
ригенным образованиям, сложенным, главным образом, песчаными породами, представленными аллюви-
альными и дельтовыми отложениями с характерной рукавообразной, шнурковой или линзовидной геомет-
рией ловушек нефти и газа. Формирование данных ловушек, имеющих конседиментационный характер раз-
вития не зависит от тектонических движений, поэтому нефть и газ в них могут аккумулироваться намного 
раньше, чем будут сформированы в этом же интервале первые локальные поднятия. 

Раннепалеозойская история юго-восточной окраины Русской платформы характеризуется частой сменой 
направления тектонических движений, с которыми связаны регрессии и трансгрессии морей, что явилось 
причиной фациальной пестроты отложений этого возраста в целом  

Наиболее длительные перерывы по результатам бурения устанавливаются в предворобьёвское и в пред-
пашийское время [1].  

Воробьевское время на рассматриваемой территории начинается наиболее продолжительным в среднем 
девоне перерывом в осадконакоплении. Накопление отложений воробьевского возраста происходило в ус-
ловиях от прибрежно-морских на западе района до мелководно-морских на востоке. Береговая линия мор-
ского бассейна проходила в районе Хоперской моноклинали, пересекая её с юго-запада на северо-восток.  

В ранневоробьевское время в районе Терсинской структурной террасы была сформирована обширная 
дельтово-авандельтовая система. Разгрузка палеопотока происходила в районе Петрушинско-Абрамовского 
участка Арчединско-Дорожкинской депрессии, в центре исследуемого района, о чем свидетельствуют мак-
симальные толщи (до 80 м) ранневоробьевских песчаников.  

В районе Линевской мульды (северо-восточная часть района исследования) в нижневоробьевское время 
также предполагается существование не большой дельтово-авандельтовой системы юго-западного прости-
рания, которая, пересекая обширную зону пляжа, разгружалась в районе Верхне-Добринской, Нижне-
Добринской и Меловатской площадей, о чем также свидетельствуют повышенные толщины песчаников (до 
106 м). 

По сравнению с предшествующими веками в пашийское время, существовали наиболее мелководные ус-
ловия и рядом авторов предполагается предпашийский перерыв в осадконакоплении. В результате чего бы-
ли сформированы обширные аллювиально-дельтовые системы. В целом направление стока палеопотоков 
пашийского времени совпадает с направлением стока палеоречных систем ранневоробьевского возраста. 

На северо-западе Терсинской структурной террасы намечено существование двух дельтово-
авандельтовых потоков - Ивановского и Терсинского. Их разгрузка происходила в районе Петрушинско-
Абрамовского участка Арчединско-Дорожкинской депрессии в условиях осадконакопления, аналогичных 
ранневоробьевским. Изучение палеогеографических и палеогеоморфологических особенностей развития 
территории, основанное на исследованиях предыдущих авторов, позволило отметить унаследованность раз-
вития и заложения палеобассейнов, а также четкую корреляционную зависимость заложения палеоречной 
сети от структуры поверхности докембрийского фундамента [2,3]. 

Установлено, что основным рельефообразующим фактором, в средне-позднедевонское (ранневоробьев-
ское и пашийское), время, явились морфометрические особенности поверхности фундамента. Они послужи-
ли основой для заложения разветвленной сети палеодельтово-авандельтовых систем и формирования в меж-
блоковом пространстве фундамента мощных толщ терригенных дельтово-авандельтовых отложений. 

В альпийскую тектоническую эпоху осадочный чехол был дислоцирован и разбит сетью разломов на 
блоки. В результате активизации разломно-блоковой тектоники были созданы предпосылки для формирова-
ния ловушек комбинированного типа (структурно-литологических). В настоящее время выявлен целый ряд 
ловушек подобного генезиса в отложениях терригенного девона в пределах Кудиновско-Романовского при-
поднятого блока фундамента и Линевской впадине. 

Доказано, что наибольшие толщины терригенных отложений дельтово-авандельтового генезиса в ука-
занное время четко коррелируются с межблоковыми элементами фундамента. 

На основании особенностей палеогеографического развития территории Волгоградского Правобережья в 
ранневоробьевское и пашийское время, а также по результатам детального изучения гипсометрических осо-
бенностей подстилающего фундамента выделены перспективные участки в зонах развития авандельт [4]. 
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Рис. 1. Схема сопоставления поверхности кристаллического фундамента и нижневоробьевско-пашийской аллювиально-

дельтовой систем с нанесенными перспективными участками для поисков УВ 

Всего выделено семь таких участков для нижне-воробьевско-пашийского комплекса отложений общей 
площадь 3788,3 км2. Плотность ресурсов категории D1 этой территории составляет порядка 28 тыс. т/км2.. 
Исходя из этого, ресурсы перспективных участков составляют более 10 млн.т./усл.т. (рисунок - 1). 
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ОСОБЕННОСТИ ЛИТОЛОГО-ФАЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ФОРМИРОВАНИЯ КОЛЛЕК-
ТОРА ПАЛЕОЗОЙСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ НА ЧКАЛОВСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ (ПО 

НОВЫМ ДАННЫМ, ПОЛУЧЕННЫМ ПРИ БУРЕНИИ СКВАЖИНЫ 501Р) 
ОАО «ТомскНИПИнефть ВНК», gashilova_olga@mail.ru 

В 2006 году на Чкаловском нефтегазоконденсатном месторождении была пробурена разведочная сква-
жина 501Р, при испытании которой из карбонатных отложений пласта М1 был получен промышленный при-
ток нефти и газа и на основании этого был осуществлен прирост запасов нефти по категориям С1 и С2 

Чкаловское месторождение находится в южной части Александровского района Томской области. В гео-
логическом строении принимают участие отложения палеозойского складчатого фундамента, перекрытые 
несогласно залегающими породами осадочного чехла. По кровле доюрских образований Чкаловское подня-
тие разбито на ряд блоков тектоническими нарушениями с амплитудой до 20 м. По отражающему горизонту 
IIa (подошва баженовской свиты) месторождение приурочено к одноимённому поднятию, осложняющему 
северную часть Межозёрного вала – структуры II порядка. Межозёрный вал, в свою очередь, расположен в 
зоне сочленения трёх крупных тектонических элементов I порядка: Александровского свода, Средневасю-
ганского мегавала и Усть-Тымской мегавпадины. Нефтегазоносность месторождения связана с двумя ком-
плексами пород: верхнеюрским (терригенным) и палеозойским (карбонатным). Промышленно нефтеносным 
является пласт Ю11, приуроченный к верхней части горизонта Ю1 васюганской свиты и газоконденсато-
нефтяным – пласт М1, выделяемый в зоне контакта мезозойских и палеозойских отложений. 

После последнего пересчета запасов Чкаловского месторождения (2004г.) для подтверждения прогноза 
расширения площади нефтегазоносности пласта М1, в восточном направлении от основных продуктивных 
блоков была пробурена разведочная скважина 501. При испытании в эксплутационной колонне в интервале 
2968 – 2972 м (а.о. -2884,7 -2888,7 м) получен приток нефти дебитом 106 м3/сут на 8 мм штуцере и 30 тыс. 
м3/сут газа на шайбе 8 мм. ВНК принят (водонефтяной контакт) на отметке а.о. – 2891 м. На основании по-
лученных положительных результатов осуществлен прирост запасов нефти по пласту М1. Помимо новой 
залежи, обнаруженной в результате бурения 501Р, в пласте М1 ранее выявлено две нефтяных с газовой шап-
кой (районы скв.1Р и 105), две нефтяных (район скв.18Р и 26Р) и одна газоконденсатная залежь (район 2Р). 
Для уточнения модели и определения дальнейших перспектив рассматриваемого месторождения проведем 
сравнение литологического состава пород, вскрытых 501Р и пород основных уже разбуренных залежей. 
Литолого-петрографическая характеристика пород фундамента Чкаловского месторождения: 

Залежь района скв.1Р – массивная, тектонически ограниченная. По литолого-петрографическому описа-
нию разрез скважин, вскрывших данную залежь, представлен сланцеватыми андезитовыми порфиритами, 
туфами андезитовых порфиритов и известняками брекчеевидными кавернозными (рис 1). 

Первые два типа пород сильно изменены. Изменения выражаются в карбонатизации, незначительной се-
ритизации и хлоритизации, а также в развитии сланцеватости и трещин. То есть вскрытая туфогенно-
осадочная толща пород представляет из себя в верхней части кору выветривания, в средней – слабодиагене-
тизированные разности литокластических туфов андезитовых порфиритов, в нижней – сланцеватые андези-
товые порфириты. В известняках присутствуют поры и каверны растворения и выщелачивания. Стенки 
трещин и каверны пигментированы бурым нефтяным веществом. Тип коллектора трещинно-кавернозно-
поровый с унаследованной и вновь образованной пористостью. 

Залежь района скв.105 – строение данной залежи аналогично вышеописанной. К сожалению какая либо 
информация по литолого-петрографическому составу пород отсутствует, поскольку данная скважина вскры-
та 3 эксплуатационными скважинами, по которым отбор керна не предполагается.  

Залежь района скв.18Р – массивная, тектонически ограниченная. По керну доюрские отложения пред-
ставлены аргиллитом черным, каменным углем, песчаником светло-серым и известняками, в разной степени 
брекчированными и содержащими многочисленные вторичные пустоты. 
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Рис. 1. Геологическая карта Чкаловского месторождения 

Залежь района скв.26Р – массивная, тектонически ограниченная. Из-за интенсивной трещиноватости по-
род отбор керна был затруднен и крайне неравномерен. Было изготовлено 25 шлифов, характеризующих 
зону контакта палеозойских и мезозойских отложений. Согласно их описанию изучаемый разрез можно раз-
делить на 5 типов. 1 Тип представлен органогенно-обломочными, брекчированными известняками, которые 
претерпели интенсивный катаклаз, разбиты многочисленными разно ориентированными трещинами. Оста-
точные пленки нефти наблюдаются в прожилках и трещинах, ориентированных субвертикально наслоению. 
Породы неравномерно и слабо мраморизованы, в прожилках и порах присутствуют ромбоэдрические кри-
сталлы доломита. Известняки относятся к коллекторам трещинного и каверново-трещинного типа. Далее 
вверх по разрезу расположены графито-кремнистые сланцы (тип 2), прорванные прожилками кварц-
гидрослюдистого состава, ориентированными под разными углами к сланцеватости. Коллектор трещинного 
типа. Перекрывают данные отложения измененные туфолавы метаандезита (тип 3) с флюидальной тексту-
рой и андезитовым составом обломков и связующей массы. Коллектор трещинного типа. Пустотно-поровое 
пространство в толще связано с секущими прожилками, интенсивность которых вверх по разрезу увеличи-
вается. Прожилки носят тектонический характер, сопровождаются смещением и дроблением, в них отмеча-
ются следы нефтяной миграции. 4 Тип представлен катаклазированными мраморизованными известняками 
(пелитоморфными, органогенными), обладающими трещиновато-прожилковой и брекчиевидной текстурой. 
Прожилки сложены кальцитом, содержат пленки нефти. Коллектор порово-трещинного типа. Последний 
выделенный 5 тип слагают породы, по текстурно-структурным особенностям близкие к андезито-базальтам. 
Как и в предыдущих случаях, толща изменена, рассечена прожилками, катаклазирована, милонитизирована. 
В ней интенсивно проявлены процессы окремнения, сидеритизации, кальцитизации, доломитизации, хлори-
тизации. Коллектор порово-трещинного типа.  

Залежь района скв.2Р – массивная, тектонически ограничеснная. По описанию шлифов выделяются до-
ломитизированные известняки, известняки мраморизованные, доломиты, пропластки мраморов. В мрамори-
зованных породах выделяются коллектора трещинного типа, а в доломитах и доломитизированных извест-
няках трещинно-каверново-поровый тип коллектора с вновь образованной пористостью. Известняки в ос-
новной массе средне- и мелкозернистые, иногда с остатками остракод, кальцитизированные и окварцован-
ные со слабой пористостью, доломитизированные, мраморизованные. Текстура микростилолитовая, тре-
щинная, массивная прожилковая. Трещины тектонические, извилистые, ветвящиеся. Породы сложены в ос-
новном кальцитом, кварцем, доломитом, глинистым и органическим веществом. 

Залежь района скв. 501Р – массивная, тектонически ограниченная. Согласно описанию шлифов, палео-
зойские отложения представлены в верхней части окремненным известняком, по породе развиты многочис-
ленные открытые каверны причудливой формы от 12 мм х 2 мм, приуроченные к слоеподобным участкам 
пигментации, обусловленным выщелоченными пустотками между зернами кварца. Подстилают данные от-
ложения доломиты светло-бурые, массивные, пятнисто узорчатые за счет интенсивной трещиноватости, 
средне-крупнозернистые, участками перекристаллизованные, слабо кавернозные. Разбиты многочисленны-
ми разнонаправленными, причудливо-извилистыми трещинами, «залеченными» кальцитом. Наблюдаются 
открытые трещинки, извилистые, кулисообразные, стилолитоподобные. Ширина микротрещинок от долей 
микрон до 10 микрон, протяженность различная (2,5, 3 см, т.е. в пределах шлифа). Каверны преимуществен-
но очень мелкие (доли микрон) развиты по всей породе, более крупные до 200-300 микрон единичны и по-
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вторяют форму межзернового пространства. Ниже по разрезу известняк доломитизированный, перекристал-
лизованный, буровато-серый, брекчированный, сильно трещиноватый. Основная масса доломит-
кальцитовая средне-крупнозернистая. Развиты процессы перекристаллизации (крупные кристаллы кальцита, 
двойникование). Текстура слабо слоистая, пятнистая, за счет развития вторичных процессов доломитизации 
по водорослевым известнякам. Тип коллектора-трещинно-поровый и кавернозно-трещинно-поровый. 

Из приведенного выше описания литологического состава вскрытых на Чкаловском месторождении до-
юрских пород следует, что скважина 501Р подтверждает наличие единого карбонатного массива, который 
был сформирован в единых фациальных условиях и в последствии разрывными нарушениями, выявленны-
ми сейсморазведочными и буровыми работами, разделен на отдельные тектонические блоки. Этот карбо-
натный массив слагают главным образом известняки органогенного происхождения, которые в каждом их 
этих блоков в той или иной мере подверглись вторичным преобразованиям, о чем свидетельствуют мате-
риалы литолого-петрографического анализа. Зачастую вторичные процессы настолько сильно преобразова-
ли породы, что диагностировать их первичный состав очень сложно. Например, в блоке, вскрытом скважи-
ной 2Р, первичные известняки наиболее интенсивно, по сравнению с остальными блоками, подверглись 
процессу мраморизации а также доломитизации вплоть до образования самих мраморов. Последние наблю-
даются также в разрезах скважин 8Р и 9Р, которые образовались в результате полной перекристаллизации 
известняка. В блоке, вскрытом новой скважиной 501Р, также как и в ранее разбуренных блоках скважин 8Р 
и 18Р, были вскрыты первичные известняки, подверженные интенсивной доломитизации до образования 
самих доломитов. Об этом свидетельствует присутствие в шлифах доломита различного реликтового мате-
риала: остатков пелитоморфного известняка, округлых образований органогенного генезиса, особенности 
форм пустотного пространства и рисунка трещин, присущих первоначальной породе-известняку. 

Таким образом, высокая степень преобразованности карбонатных пород и сложная дизъюнктивная тек-
тоника сформировали на Чкаловском месторождении сложный тип коллектора – кавернозно-трещинно-
поровый. Определить закономерности распределения коллектора как по площади так и по разрезу пока не 
представляется возможным.  

Подводя итоги по результатам бурения скважины 501Р нельзя оставить без внимания следующий мо-
мент. Получение притока нефти при испытании 501Р позволяет нам сделать вывод о возможной нефтепер-
спективности еще одного блока, расположенного к северо-востоку от 501Р и вскрытого всего лишь одной 
скважиной – 2Р. Дело в том что, вскрытая скважиной 501Р палеозойская залежь вызвала неоднозначные 
мнения о характере насыщающего ее флюида. Состав полученного флюида в промысловых условиях был 
определен как газоконденсат. Однако позднее в лабораторных условиях было установлено, что отобранная 
смесь есть не что иное, как нефть переходного состояния  

Таблица 1 
Классификация залежей по свойствам пластовых смесей (по Г.Ф.Требину,Н.В.Чарыгину,Т.М.Обуховой)1974г 

Класс Залежь Плотность при пластовых 
 условиях, г/см3 

Молекулярная    
масса 

I Газовая <0,225 – 0,25 <20 
II Газоконденсатная 0,225 – 0,45 20 – 40 
III Нефтяная переходного состояния 0,425 – 0,65 35 – 80 
IV Нефтяная 0,625 – 0,9 75 – 275 
V Тяжелой нефти и твердых углеводородов >0,875 >225 
 Чкаловская, 501 0,551 63 

 
Подобная ситуация могла сложиться и при бурении скважины 2Р. При перфорации интервалов 3020-

3030 и 2976-2964 м были получены смеси углеводородов, определенные как газоконденсат, и залежь по со-
ставу отнесена к газоконденсатной. Однако согласно анализу устьевых проб этих интервалов в составе ото-
бранной жидкости присутствуют следы смол и асфальтенов а также парафины, что является нехарактерным 
для состава газоконденсата. К тому же залежь, вскрытую 2Р, нельзя считать чисто газоконденсатной хотя бы 
потому, что наличие нефти подтверждают сами результаты испытаний: в интервале 2976-2964 м в ходе ис-
следований на штуцере 10 мм была получена пластовая вода с пленкой парафинистой нефти. Рассмотрен-
ные материалы испытания можно считать некачественными, поскольку перфорация осуществлялась с по-
мощью перфоратора – ПКО-73, эффективного в основном для испытания меловых отложений, пробивная 
способность которого составляет всего 15 см. Естественно, что для палеозойских отложений, где диаметр 
скважин, как правило больше номинального, этого весьма недостаточно для получения реальной картины, 
приближенной к пластовым условиям.  

В настоящее время геологоразведочные работы в данном блоке уже несколько десятков лет приостанов-
лены. Запасы этого блока относятся к газоконденсатной залежи и подсчитаны по категории С2. Учитывая 
выше изложенное, автор статьи рекомендует продолжить поисково-разведочное бурение именно в этом 
блоке, поскольку новые данные позволят решить вопрос о характере насыщающего флюида, уточнить мо-
дель данного участка месторождения и увеличить запасы нефти по категории С2 практически в два раза. Бу-
рение следует проводить по особой методике, специально разработанной для глубоко погруженных гори-
зонтов. 
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На сегодняшний день петрография остается одним из основных методов исследования и определения 
горных пород. Она позволяет довольно точно определить не только состав и свойства породы, но и помогает 
получить информацию о фильтрационно-емкостных свойствах, что в свою очередь, дает представление о 
перспективах нефтегазоносности. 

Объект исследования - Ботуобинский горизонт Среднеботуобинского месторождения. Это месторожде-
ние расположено в северо-восточной части Непско-Ботубинской антеклизы. Изучался керн одной из сква-
жин, пробуреных на юго-востоке месторождения. Информация, полученная в результате бурения данной 
скважины, подтверждает вывод о широком развитии в пределах данной территории осадочных терригенных 
отложений вендского возраста [Мельников Н.В. и др., 2005]. Скважина вскрывает уникальный Ботуобин-
ский горизонг общей мощностью 34 м.  

По литологическим и геофизическим данным в разрезе венда выделены курсовская и бюкская свиты. 
Бюкская свита, в свою очередь, делится на нижнюю и верхнюю подсвиты. Отложения Ботуобинского про-
дуктивного горизонта соответствуют нижней подсвите бюкской свиты и представляют собой крупное пес-
чаное тело, вытянутое вдоль юго-восточного склона Непско-Ботуобинской антеклизы.  

Песчаники горизонта залегают на отложениях курсовской свиты, представленной в основном алевроли-
тами и аргиллитами. Переход от нижележащей толщи постепенный и фиксируется по возрастанию роли 
песчаников и алевролитов вверх по разрезу. Выше отложения горизонта перекрываются доломитами и ан-
гидритами с прослоями аргиллитов верхней подсвиты бюкской свиты. Верхняя граница также постепенная: 
в песчаниках увеличивается содержание доломита и далее в разрезе преобладают доломиты с прослоями 
ангидритов.  

Макроскопически породы Среднеботуобинского горизонта представляют собой серые мелко-
среднезернистые песчаники, которые из-за насыщенности углеводородами (в дальнейшем УВ) приобретают 
черный и темно-серый цвет. В его основании присутствуют прослои аргиллитов. В кровле пласта появляют-
ся зерна доломита. Еще одной характерной особенностью является незначительное содержание цемента в 
породе (от сотых долей до 5-7%). В породах наблюдается субгоризонтальная, пологая наклонная, косая и 
разнонаправленная слоистость. Однако наиболее характерны субгоризонтальная, пологая наклонная и косая 
слоистости.  

Продуктивный горизонт сложен весьма однообразными песчаниками, местами с прослоями и примазка-
ми аргиллитов. Однако в его разрезе по дифференциации кривой ГК и петрографическим данным можно 
выделить три части: нижнюю, среднюю и верхнюю. В нижней части горизонта (около 7 м) идет переслаива-
ние аргиллитов и песчаников с постепенным возрастанием роли последних вверх по разрезу и появлением 
нефтенасыщенных черных разновидностей. Средняя часть (15 м) также сложена темно-серыми и черными 
нефтенасыщенными песчаниками. В ее составе наблюдается чередование пакетов метрового масштаба (0,5-
1,5 м) с укрупнением зернистости вверх по разрезу. Песчаники разнозернистые с примесью алевритового 
материала, но в целом преобладает средне-мелкозернистая фракция. Сортировка в слоях хорошая. Верхняя 
часть горизонта (11 м) представлена серыми песчаниками и характеризуется постепенным переходом к до-
ломитам вышележащей верхней бюкской подсвиты, выраженным появлением зерен доломита в песчаниках 
кровли. В последовательностях метрового масштаба этой части разреза отмечается укрупнение зернистости 
вверх. В песчаниках присутствуют зерна различных фракций от алевритовой до гравелитовой, но преобла-
дающей является средне-крупнозернистая, причем сортировка средняя и плохая. В более мелкозернистых 
песчаниках наблюдается субгоризонтальная и пологая косая слоистость. В крупнозернистых разновидно-
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стях слоистость практически отсутствует. В кровле горизонта встречаются выделения соли. Соль также ха-
рактерна и для отложений, вскрытых в нижней части продуктивного горизонта. 

В разрезе часто наблюдается чередование песчаников и тонких (до 2 мм) слойков аргиллитов. Иногда эти 
слойки двойные, что может свидетельствовать о влиянии приливно-отливных течений, прорабатывавших 
песчаные отложения. Кроме того, в песчаниках можно наблюдать еще и знаки волновой ряби, фрагменты 
которых отчетливо видны в керне. Этот факт позволяет делать выводы, в целом, о мелководном генезисе 
пород. Наличие пакетов метрового масштаба с укрупнением зернистости вверх характерно для баровых от-
ложений. 

Проведенные петрографические исследования позволяют сделать вывод, что пласт сложен песчаниками 
в основном кварцевого и полевошпат-кварцевого состава. По размерности они от мелкозернистых до круп-
но-среднезернистых. В породе представлены три основных типа цемента: поровый, пойкилитовый (иногда 
порово-базальный) доломитовый, контактовый (иногда базально-поровый) глинисто-гидрослюдистый и ре-
генерационный кварцевый. В породах встречаются акцессорные зерна турмалина, достигающие 0,1-0,15 мм, 
также выделения пирита, который в основном заполняет поры и трещины. 

Породы представляют собой довольно зрелые кварцевые и полевошпат-кварцевые песчаники, с чередо-
ванием прослоев сравнительно более крупнозернистого и более мелкозернистого материала. Величина про-
слоев составляет от 0,25 мм до нескольких сантиметров. Несмотря на это, сортировка зерен, в среднем, до-
вольно хорошая. Как отмечалось ранее, в породах представлены различные типы цемента: от регенерацион-
ного кварцевого до пойкилитового доломитового и ангидритового. Особенно примечательно то, что в выде-
лениях пойкилитового доломитового цемента встречаются реликты ангидрита, что свидетельствует о высо-
кой концентрации поровых растворов [Логвиненко Н.В., 1962]. Доломитовый пойкилитовый цемент в ос-
новном образует микроучастки размером менее 1 мм, но иногда образует довольно крупные участки (до 2-3 
мм), в случае массового распространения пойкилитового цемента порода становится существенно менее 
проницаема. 

Песчаники, как правило, пористые. Размер пор от сотых долей мм до 0,35 мм. Особенно хорошо струк-
тура порового пространства наблюдается в прокрашенных шлифах. 

Анализ распределения типов песчаников показал следующее: наблюдается общий тренд на возрастание 
зернистости вверх по разрезу. По составу в нижней части пласта наблюдается увеличенное содержание ко-
личества полевого шпата до 15-20%. Постепенно вверх по разрезу количество полевого шпата уменьшается 
и не превышает 3-5%. Пик содержания полевого шпата совпадает с преобладанием мелкозернистой песча-
ной фракции. Соответственно и изменение значений кривой ГК связано с увеличением содержания ПШ в 
породе. Как уже отмечалось, для песчаников характерно минимальное развитие цемента. По всему разрезу 
развит регенерационный кварцевый цемент. Доломитовый, в том числе пойкилитовый, также встречается по 
всему разрезу, но наиболее широко он развит в нижней части продуктивного пласта, где его содержание 
порой достигает 10%. Контактовый глинисто-гидрослюдистый цемент также отмечается по всему разрезу, 
но наиболее характерен для его нижней части (однако его содержание до 3-4%). Следует отметить, что в 
верхней части пласта наблюдаются интервалы, в которых этот тип цемента не фиксируется. В поровом про-
странстве отмечаются включения битума, который образует скопления в виде прослоев, линз и пятен. Наи-
более повышенные концентрации выделяются в нижней и средней части пласта, что хорошо подтверждает-
ся макроскопическими исследованиями.  

Данные петрографии, макроописание пород и анализ цикличности разреза позволяют сделать предполо-
жение, что эти песчаники представляли собой отложения крупной баровой системы, которые периодически 
перерабатывались приливно-отливными каналами [Эллиотт, 1990].  

По данным петрофизических исследований отложения горизонта обладают хорошими коллекторскими 
свойствами. Тем не менее, отмечается некоторая дифференциация значений ФЭС по разрезу. В нижней час-
ти пористость в среднем около 16 %, а проницаемость варьирует от 50 до 600 мД. Наилучшие коллекторские 
свойства наблюдаются в нефтенасыщенных песчаниках средней части. Пористость в этой части также около 
16 %, а значения проницаемости, в целом, выше (от 50 до 2700 мД). При этом, в каждой из последователь-
ностей метрового масштаба происходит увеличение проницаемости снизу вверх. В верхней части порис-
тость и проницаемость песчаников в общем становятся чуть ниже (около 13% и от 60 до 500 мД).  

Таким образом, на основании литологических и петрофизических исследований, можно сделать вывод о 
развитии в ботуобинском горизонте коллекторов преимущественно порового типа со средними значениями 
пористости около 16% (от 5 до 22%) и проницаемости 704×10-15 м2(от 38 до 2788×10-15 м2). Наиболее хоро-
шими коллекторскими свойствами обладают отложения средней части горизонта, особенно верхние более 
крупнозернистые части пакетов метрового масштаба. 

В основном, фильтрационно-емкостные свойства пород контролировались размерностью и сортировкой 
зерен в песчаниках.  

Таким образом, ботуобинский горизонт представляет собой потенциальный резервуар, в котором в каче-
стве коллектора выступают песчаные баровые, отложения нижней бюкской подсвиты, а флюидоупором яв-
ляются доломиты и ангидриты верхней бюкской подсвиты. 
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Геолого-геофизическая и биостратиграфическая изученность надсеноманского нефтегазоносного ком-
плекса севера Западной Сибири крайне неравномерна. Наиболее полно материалами геофизических иссле-
дований, а также исследованиями керна охарактеризованы турон-сантонские образования. Кампан-
маастрихтские отложения такими данными освещены гораздо хуже. В первую очередь это относится к арк-
тическим районам провинции, где каротаж проводился в подавляющем большинстве поисковых и разведоч-
ных скважин от кондуктора и ниже. В результате проводимых нами исследований, связанных с созданием 
геологической модели строения надсеноманского нефтегазоносного комплекса, было установлено, что су-
ществующее на сегодняшний день стратиграфическое расчленение верхнемеловых отложений требует неко-
торой доработки и уточнения. Речь идет о границе между кампанскими и маастрихтскими отложениями при 
переходе от Ямало-Уренгойского к Тазовскому и Усть-Енисейскому типам разрезов. Здесь Березовская сви-
та кампанского возраста сменяется на часельскую свиту [1], далее на салпадинскую и перекрывается отло-
жениями танамской свиты, аналогом которой на западе является ганькинская свита. Последнее отражено в 
схеме районирования верхнемеловых отложений, утвержденной решением 5-го Межведомственного регио-
нального стратиграфического совещания по мезозойским отложениям Западно-Сибирской равнины, прове-
денного в Тюмени в 1990 году [2]. Кровля часельской и салпадинской свит, согласно этой схеме, соответст-
вует границе кампана и маастрихта. Она находится выше кровли березовской свиты как в возрастном отно-
шении так и по положению в разрезе, что значительно затрудняет структурные построения. Остается непо-
нятным вопрос о сопоставлении огромной толщи пород верхнечасельской подсвиты района Тазовского и 
Заполярного поднятий с одновозрастными отложениями южной части Тазовского литофациального района, 
где их мощность сокращается как минимум в два раза. 

Нами было составлено 18 детальных корреляционных схем (рис 1), охватывающих всю территорию се-
вера Западной Сибири и включающих максимальное количество информативных по материалам ГИС сква-
жин. При сопоставлении разрезов скважин в конечном итоге достаточно уверенно прослежены реперные 
литологические пачки, соответствующие в разрезе кампан-маастрихта слоям с высокими показаниями ка-
жущихся сопротивлений. Все корреляционные схемы взаимоувязаны. На одном из фрагментов составлен-
ных схем показано существующее на сегодняшний день сопоставление верхнемеловых отложений при пе-
реходе от Ямало-Уренгойского к Тазовскому и Усть-Енисейскому литофациальным районам (рис 2). 

На схеме видно, что наряду с увеличением мощностей рассматриваемых толщ в восточном направлении 
происходит их значительное опесчанивание. Однако, даже при существенном изменении литологического 
состава и кампанских, и маастрихтских отложений граница, соответствующая кровле березовской свиты в 
Ямало-Уренгойском районе, вполне отчетливо прослеживается на всех схемах, включая Тазовский литофа-
циальный район. Кроме того, имеющиеся биостратиграфические определения возраста рассматриваемых 
осадков на Водораздельной, Русской, Тазовской и Южно-Русской площадях, указывают на некоторое несо-
ответствие существующего сопоставления ранее выделенных свит. 

Дело в том, что комплексы фораминифер с Spiroplectammina variabilis, отнесенные некогда к кампану, на 
утвержденной стратиграфической схеме расположены в нижней части маастрихта, а выделенная со страто-
типом в скв. 10 Заполярной площади часельская подсвита в верхней своей части содержит указанный ком-
плекс фораминифер, хотя на стратиграфической схеме ее верхняя граница соответствует границе кампан-
маастрихт. Другие комплексы маастрихта (с Spiroplectammina kasanzevi) и кампана (с Spiroplectammina op-
tata, S. Senonana) обнаружены и в Ямало-Тюменском и Тазовском литофациальных районах [3]. С учетом 
вышесказанного мы предлагаем опустить кровлю часельской свиты ниже примерно на 100 метров и сопос-
тавлять её с кровлей березовской, при этом стратотип свиты принимать по разрезу той же 10 Заполярной 
скважины, но в интервале 540-1081. Перекрывающие отложения в Ямало-Тюменском литофациальном рай-
оне выделять в объеме ганькинской свиты, а танамскую и нижележащую салпадинскую свиты выделять 
только в Усть-Енисейском районе, т.е. там, где они и были выделены первоначально.  
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Одним из основных объектов для поиска нефти и газа в юрском комплексе Западной Сибири в последнее 
время является горизонт Ю2 центральных районов. Формирование его предшествовало глобальной келло-
вейской трансгрессии, повлекшей существенную смену режимов осадконакопления в Западно-Сибирском 
бассейне. Значительная фациальная изменчивость горизонта и, как следствие, крайне неоднородный разрез 
является причиной дискуссий и разных взглядов на интерпретацию палеообстановок его формирования. 

Объектом исследования является горизонт Ю2 центральной части Широтного Приобья на площади по-
рядка 2 тыс. км2. Район исследований расположен в Уват-Мегионском и Варьеганском структурно-
фациальных районах, а стратиграфически горизонт приурочен к верхней части верхнетюменской подсвиты, 
соответствуя верхам среднего – большей части верхнего бата. В структурном плане район исследования 
располагается на северном склоне Хантейской гемиантиклизы на участке северо-восточнее Центрально-
Сургутского куполовидного мезоподнятия. 

При проведении палеогеографических реконструкций был выполнен литофациальный анализ керна 16 
скважин, с привлечением данных геофизических исследований более 200 скважин. Большое значение уде-
лялось тектоническим особенностям строения юрского структурного яруса (Беляев и др., 1999), которые 
определяют распределение толщин горизонта и дают представление о палеорельефе изучаемой территории. 
Так мы можем видеть относительно погруженные участки в восточной и северной частях и приподнятые 
участки в центре и на юго-западе района. 

В процессе работы были построены седиментационные модели горизонта, при создании которых исполь-
зовались вещественно-текстурные характеристики пород, результаты ихнофациального анализа, учитыва-
лись палеонтологические данные, материалы геофизических исследований, анализировались вертикальные 
и латеральные последовательности литофациальных ассоциаций, выделенных в разрезах (Рейнек, Сингх, 
1981; Обстановки…, 1990 и др.). 

Северо-западный участок района исследования охарактеризован скважинами 1-3. Нижняя часть горизон-
та в изученных скважинах керном не охарактеризована. Его средняя часть представлена алеврито-
глинистыми, иногда углистыми, отложениями маршей и внутридельтовых заливов и алеврито-песчаными 
телами флювиальных дельтовых рукавов и каналов промоин. В скважине 1 отложения дельтового комплек-
са вверх по разрезу сменяются прибрежно-континентальным, характеризующими лагунно-баровое побере-
жье. Верхняя часть горизонта отвечает прибрежно-морским условиям предфронтальной зоны пляжа, сме-
няющимися мелководно-морскими. Немного другая ситуация наблюдается в скважине 2, где отложения 
дельтового комплекса вверх по разрезу сразу сменяются прибрежно-морскими с крупным базальным алев-
рито-песчаным телом подводного вала предфронтальной зоны пляжа. Мощность горизонта составляет более 
30 м. 

В скв. 4-6, расположенных несколько южнее рассмотренных, мы также можем наблюдать в целом схо-
жую со скважиной 1 картину смены дельтовых условий осадконакопления средней части горизонта при-
брежно-континентальными лагунно-баровыми, с развитием крупных барьерных островов. Что касается 
верхней части горизонта, то здесь происходит более поздняя чем в скважинах 1-3 смена прибрежно-
морскими условиями и развитие преимущественно алеврито-глинистых отмелей предфронтальной зоны 
пляжа. Мелководно-морские условия на данной территории не распространялись. Мощность горизонта со-
ставляет около 30 м. 

В юго-западном участке района исследования, в скважинах 7-10, нижняя часть горизонта представлена 
углистыми алеврито-глинистыми отложениями заболачивающейся пойменной равнины с относительно не-
большими алеврито-песчаными телами прирусловых валов и трещинных конусов выноса. Отмечаются не-
сколько более мощных флювиальных алеврито-песчаных тел, характеризующих участки, приближенные к 
русловым условиям. Присутствуют отложения мелководных озер с характерным тонким ритмичным пере-
слаиванием алевролита и аргиллита. Отложения аллювиального комплекса вверх по разрезу сменяются 
дельтовыми, представленными алеврито-глинистыми, иногда углистыми, отложениями маршей и внутри-
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дельтовых заливов и алеврито-песчаными телами флювиальных дельтовых рукавов и каналов промоин. Раз-
витие в скважинах 7 и 9 относительно мощных флювиальных тел как в аллювиальном, так и в дельтовом 
комплексах говорит о существовании здесь речного русла. В верхней части горизонта происходит смена 
дельтовых обстановок лагунно-баровым побережьем, периодически осушаемым и заболачивающимся, кото-
рое, в свою очередь, уступает место прибрежно-морским обстановкам предфронтальной зоны пляжа. На 
данном участке горизонт имеет наименьшую мощность и составляет в среднем 25 м. 

В центральной части района исследования, в скважинах 11-13, нижняя половина горизонта формирова-
лась в аллювиально-озерных условиях и представлена преимущественно алеврито-глинистыми отложения-
ми заболачивающейся пойменной равнины с озерами и маломощными алеврито-песчаными телами трещин-
ных конусов выноса и прирусловых волов. В скважине 12 присутствует крупное алеврито-песчаное тело, 
сформированное в обстановке меандровой косы, которое указывает на существование на данной территории 
довольно крупной реки. Отложения аллювиального комплекса постепенно сменяются вверх прибрежно-
континентальными, представленными алеврито-глинистыми углистыми отложениями маршей с небольши-
ми алевритовыми телами береговых баров. Верхняя часть горизонта формировалась в прибрежно-морских 
условиях предфронтальной зоны пляжа с характерными уровнями биотурбации и волновыми текстурами. 
Мощность горизонта постепенно возрастает с юга на север. 

В северо-восточном участке района исследования расположены скважины 14, 15. Здесь наблюдается 
наиболее раннее проявление прибрежно-континентальных обстановок лагунно-барового побережья, кото-
рые, в свою очередь, сменяются прибрежно- и мелководно-морскими условиями. Мощность горизонта со-
ставляет около 30 м и более. 

На основе проведенного литофациального анализа, с привлечением данных геофизических исследований 
и учетом тектонических особенностей юрского структурного яруса были построены палеогеографические 
карты на периоды формирования нижней, средней и верхней частей горизонта Ю2. 

На границе среднего и позднего бата на изученной территории господствовала аккумулятивная аллюви-
ально-озерно-болотная равнина, по которой в северном направлении текли меандрирующие реки, а в меж-
русловых участках господствовали условия периодически заболачивающихся пойменных равнин с мелкими 
озерами (рис. 1). Лишь на юго-западе района, вблизи Сургутского куполовидного мезоподнятия, существо-
вала эрозионно-аккумулятивная озерно-аллювиальная равнина. 

 

 
Рис.1. Палеогеографическая карта на время формирования нижней части горизонта Ю2 (Конторович и др., 2005) 

В позднебатское время на изученной территории начался трансгрессивный этап развития, характери-
зующийся наступлением с севера мелкого теплого моря и затоплением северной и восточной, наиболее про-
гнутых частей (рис. 2). Отступающее в южном направлении побережье характеризовалось обстановками 
переходного комплекса: дельтовыми системами и узкими мелкими лагунами с серией барьерных баров. 
Прослеживается постепенная реградация дельтового комплекса наиболее крупной речной системы, разви-
той в пределах западной части района. 

К концу бата большая часть территории уходит под воду (рис. 3). В наиболее приподнятой юго-западной 
части территории развиваются переходные обстановки периодически затапливаемых прибрежных равнин, 
окруженных мелкими узкими лагунами, отгороженными от моря системой барьерных баров. 

В результате выполненных исследований удалось доказать трансгрессивный характер горизонта Ю2 на 
территории Широтного Приобья. Каждый этап развития батских отложений характеризуется преобладанием 
той или иной совокупностью генетически связанных геологических тел, наиболее благоприятных для нако-
пления залежей углеводородов. Для выявления потенциальных зон аккумуляции углеводородов учитыва-
лись особенности латерального и вертикального взаимодействия подобных тел с окружающими отложения-
ми, их состав и фильтрационно-емкостные свойства. 
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Рис.2. Палеогеографическая карта на время формирования средней части горизонта Ю2 (Конторович и др., 2005) 

 

 
Рис.3. Палеогеографическая карта на время формирования верхней части горизонта Ю2 (Конторович и др., 2005) 

 
На период формирования нижней части горизонта в обстановках континентального осадконакопления 

наиболее перспективными на залежи углеводородов являются песчаные тела пояса меандрирования рек. 
Данные тела перекрыты глинистыми отложениями пойм, являющимися хорошими флюидоупорами, и по-
степенно выклиниваются в северном направлении. 

Во время образования средней части горизонта на побережье наступающего моря развивались обстанов-
ки дельтового и прибрежно-континентального комплекса, в которых формировались алеврито-песчаные 
тела флювиальных дельтовых рукавов, развитых в западной и центральной частях района и в дальнейшем 
переработанные наступающим морем, барьерных островов и валов предфронтальной зона пляжа. Подобные 
тела, как правило, перекрыты хорошими глинистыми покрышками и имеют клиновидную форму. 

На заключительной стадии формирования горизонта преобладали прибрежно-континентальные и при-
брежно-морские обстановки, в которых происходило образование алеврито-песчаных береговых барьерных 
баров и валов предфронтальной зоны пляжа, развитых на побережье в западной части района исследования, 
перекрытых мощной глинистой нижневасюганской подсвитой и являющихся коллекторами удовлетвори-
тельного качества. 
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Параметрическая скважина Восток-3 расположена на территории, относящейся к Предъенисейской неф-
тегазоносной субпровинции и пробурена в сводовой части Северо-Владимировского куполовидного подня-
тия, расположенного в пределах Кеть-Тымской синеклизы [1]. Скважиной Восток-3 впервые для Западной 
Сибири вскрыт уникальный, палеонтологически датированный полный разрез верхнего венда и нижнего 
кембрия (общей мощностью 1610м). При этом основная часть разреза (мощностью 1132 м) представлена 
верхнедокембрийскими преимущественно карбонатными отложениями, потенциально перспективными для 
поисков нефти и газа.  

Формирование карбонатных коллекторов зависит в первую очередь от особенностей седиментогенеза. 
Проведенные литологические исследования позволили оценить характер влияния условий осадконакопле-
ния на создание пустотного пространства в породах докембрийской части разреза рассматриваемой скважи-
ны. 

По палеонтологическим, литологическим и геофизическим данным здесь выделено три свиты. Нерасчле-
ненные верхний рифей-венд представлены пойгинской и котоджинской свитами. Верхний венд выделен в 
объеме райгинской свиты. 

В строении пойгинской свиты участвуют темно-серые и светло-серые строматолитовые, зернистые и 
микритовые доломиты. Наиболее распространены пластово-строматолитовые разновидности. Среди зерни-
стых пород наиболее распространены оолитово-комковатые доломиты, содержащие округлые образования 
водорослевого происхождения: так называемые микрофитолиты большинство из которых, судя по их строе-
нию, относятся к группе Vesicularites [2]. Отмечаются более редкие прослои с преобладанием других типов 
зерен (оолитов, пизолитов и интракластов). Оолиты в доломитах данной свиты в основном примитивные, в 
разной степени микритизированы. Пизолиты в пойгинской свите представлены гроздьевидными агрегатами 
без четко выраженной водорослевой оболочки, описанными в литературе как грейпстоуны. Среди интракла-
стов доминируют обломки строматолитовых и комковатых пород. Микритовые породы встречаются в виде 
редких маломощных прослоев. В общем в свите преобладают строматолитовые ламиниты, переслаиваю-
щиеся с зернистыми (главным образом, микрофитолитовыми) доломитами. Мощность переслаивания от 
долей до 10 см. Известно, что строматолитовые ламиниты и микрофитолитовые образования являются про-
дуктами жизнедеятельности водорослей и формируются в мелководных обстановках в пределах перити-
дального шельфа (самая верхняя часть сублиторали, литораль и супралитораль) [3,4]. Присутствие обиль-
ных фенестральных структур, следы взламывания ламин также указывают на периодическое осушение дан-
ного участка. Широкое развитие водорослевых матов, отсутствие хорошо развитых оолитовых зерен и тер-
ригенной примеси, присутствие грейпстоунов и микритовых прослоев свидетельствуют о господстве уме-
ренного гидродинамического режима. В периоды активизации волновой деятельности, связанной, вероятно, 
с сильными приливно-отливными течениями формировались микрофитолитовые породы. При штормовом 
волнении происходила интенсивная деструкция водорослевых образований и шло накопление комковато-
интракластических осадков.  

Котоджинская свита представлена переслаиванием зернистых, микритово-зернистых и микритовых до-
ломитов и характеризуется отсутствием пластово-строматолитовых пород. Зернистые доломиты сходны по 
составу с нижележащими породами. Среди них как и в пойгинской свите преобладают оолитово-комковатые 
(микрофитолитовые) типы, изредка встречаются маломощные прослои комковато-интракластических и ин-
тракластических доломитов. Мощность чередующихся слоев разных типов составляет первые метры и, ве-
роятно, доли метров. Кроме того, судя по каротажу, в нижней половине свиты присутствуют прослои гли-
нистых доломитов. Ассоциация глинисто-микритовых и микритово-зернистых пород котоджинской свиты с 
мелководными микрофитолитовыми доломитами, отсутствие слоистости и оползневых структур позволяет 
исключить вариант их накопления в обстановках глубокого шельфа. Вероятнее всего, их формирование 
происходило в пределах мелководной внутришельфовой депрессии, защищенной от открытого моря баро-
вой системой. Горизонты среднесортированных микрофитолитовых пород соответствуют тыловым частям 
этих баров.  

В целом для объяснения обстановок накопления в пойгинское и коттоджинское время применима модель 
формирования такой же мощной доломитовой толщи в рифее Байкитской антеклизы Сибирской платформы 
[5]. Чередование комплексов различных типов пород отражает латеральную миграцию обстановок в резуль-
тате колебаний уровня моря, а также под воздействием штормов и приливно-отливных течений. 

Райгинская свита хорошо выделяется по всему комплексу ГИС, особенно по гамма-каротажным диа-
граммам, которые фиксируют ее ритмичное строение и состоит из 4 крупных ритмов (мощностью от 40 до 
130 м). Нижние части ритмов характеризуются высокими значениями ГК, а верхние – низкими. Основание 
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ритмов представлено переслаиванием известняков с примесью силикокластики, полевошпатово-слюдисто-
кварцевых песчаников и алевролитов, а также гидрослюдистых аргиллитов с обильной примесью обломоч-
ного мусковита (до 40%). Судя по данным ГИС, глинистая составляющая в нижних частях ритмов играет 
значительную роль и аргиллиты, вероятно, образуют самостоятельные тела, мощность в первые метры. Пес-
чаники и алевролиты в разной степени известковистые, плохо и среднесортированные. Фиксируются пере-
ходные разновидности от алевролитов и песчаников слабо известковистых до известняков песчано-
алевритистых. Вверх по разрезу каждого ритма количество терригенных прослоев постепенно уменьшается, 
выше силикокластика присутствует уже только в качестве примеси в известняках а самые верхние части 
ритмов сложены уже только карбонатными породами. Известняки райгинской свиты сильно перекристалли-
зованы и доломитизированы, но, судя по сохранившимся реликтам, первично это были микритовые, микри-
тово-зернистые и зернистые типы. В большинстве случаев от форменных элементов остались лишь «тени», 
при раскристаллизованной внутренней части. Иногда видны контуры оолитов и пузырчатых водорослевых 
образований типа микрофитолитов Vesicularites. Отмечается примесь силикокластики, представленной 
кварцем, мусковитом, полевым шпатами и биотитом, количество которой изменчиво от долей % до 20%. В 
терригенно-карбонатных породах райгинской свиты наблюдается полого волнистая, полого косая и града-
ционная (прямая и обратная) слоистости. Толщина градационных ритмов от первых мм до 20 см. Более гли-
нистые разновидности характеризуются тонкой параллельной и массивной слойчатостью. Встречаются кла-
стические дайки и прослои известняков с обломочно-оползневым строением. Наличие данных текстур по-
зволяет интерпретировать эти отложения как склоновые.  

Таким образом, в райгинское время происходит резкое изменение обстановок седиментации. С одной 
стороны наблюдается активизация источника сноса, что приводит к поступлению значительного количества 
терригенного материала. С другой стороны отмечается углубление данного участка шельфа. И то и другое, 
вероятно, обусловлено тектоническим фактором. Циклическое строение свиты отражает колебания уровня 
моря. Накопление песчано-глинистых осадков основания циклов происходило в наиболее глубоководных 
условиях (вероятно, подножия склона). По мере постепенного замедления подъема уровня моря обстановка 
становилась все менее глубоководной, что отмечено постепенным уменьшением глинистого материала и 
возрастанием роли карбонатов. Широкое развитие в верхних частях циклов известняков с реликтами ооли-
тов и микрофитолитов указывает на близость барово-отмельных систем. 

Анализ обстановок седиментации показал, что наиболее благоприятные условия для формирования пер-
вичного пустотного пространства существовали во время формирования пойгинской и коттоджинской свит. 
Строматолитовые ламиниты, преобладающие в пойгинской свите характеризуются развитием многочислен-
ных фенестральных и строматокоидных структур, которые в дальнейшем становились основой для интен-
сивного выщелачивания. Зернистые (микрофитолитовые) породы, широко развитые в обеих свитах, также 
обладали достаточно высокой первичной пористостью. 

Окончательную роль в формировании коллекторских свойств этих отложений сыграли постседимента-
ционные преобразования, такие как перекристаллизация, выщелачивание и трещинообразование. Доломити-
зация, по-видимому, произошла на стадии раннего диагенеза, о чем свидетельствует хорошая сохранность 
первичных структурных особенностей пород и не повлияла на создание порового пространства. Основное 
влияние на создание коллектора оказали процессы выщелачивания. Вторичные пустоты выщелачивания 
носят унаследованный характер. В строматолитовых ламинитах они приурочены к центральным частям фе-
нестральных структур и связанных с ними перекристаллизованных участков. В оолитово-
микрофитолитовых доломитах выщелачиванию подверглись наиболее перекристаллизованные участки, 
приуроченные к межзерновому пространству и центральным частям оолитов. В пойгинской свите больший 
объем пустотного пространства приходится на каверны, поэтому по петрофизическим данным фильтраци-
онно-емкостные свойства матрицы свиты несколько ниже, чем вышележащей котоджинской, т.к. при обра-
ботке керна крупные каверны, как правило, не сохраняются. По данным макро- и микроизучения содержа-
ние пор и каверн в пойгинской свите более высокое(10-20%), чем в котоджинской свите, в которой преобла-
дают пористые разновидности доломитов (10-15%). Кроме того, в обеих свитах широко развиты открытые 
микро- и макротрещины, вдоль которых также отмечаются многочисленные пустоты выщелачивания. В ко-
тоджинской свите, судя по более полным выходам керна и меньшей его фрагментации по сравнению с ни-
жележащими отложениями, наблюдается снижение интенсивности трещиноватости.  

На основании литологических и петрофизических исследований, можно сделать вывод о развитии в пой-
гинской свите коллекторов преимущественно трещинного и каверново-трещинного типа со средними значе-
ниями пористости около 1 %, а проницаемости < 0,2×10-15 м2. В котоджинской свите преобладают каверно-
во-порово-трещинные коллектора со средними значениями пористости от 1 до 4%, прослоями до 10-16%, а 
проницаемости от 0,2 до 0,7 ×10-15 м2 , прослоями до 3 и 63 ×10-15 м2.  

Райгинская свита характеризуется очень низкими фильтрационно-емкостными свойствами. Керном пред-
ставлены преимущественно верхние части ритмов, в которых, несмотря на меньшее количество глинистого 
материала и обломочной слюды, пористость матрицы в целом не более 0,1 % и проницаемость ≤0,001 ×10-15 
м2. Карбонатные породы свиты характеризуются повышенным содержанием микрита, что обусловило 
сложное строение первичного порового пространства с преобладающим развитием тонких слабо фильт-
рующих каналов. Прослои аргиллитов в составе свиты делают ее совершенно неперспективной для образо-
вания коллектора. 
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Таким образом, в рассматриваемой части можно выделить один потенциальный резервуар. В качестве 
коллектора в нем выступают доломиты пойгинской и котоджинской свит, накопление которых происходило 
в пределах перитидального шельфа, а карбонатно-глинистые породы райгинской свиты, образованные в 
склоновых обстановках, могут выступать в качестве флюидоупора. 
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В осадочно-миграционной теории образования нефти особое место отводят липидам молодых (совре-
менных) осадков. Считается, что липиды органического вещества современных осадочных отложений яв-
ляются исходным материалом для формирования керогена, деструкция которого в зоне катагенеза приводит 
к генерации нефтяных соединений [1]. В связи с этим представляют интерес работы, направленные на изу-
чение состава и структуры соединений битумоидов современных осадков, так как они являются начальным 
этапом комплексного исследования эволюции органических соединений от их зарождения в диагенезе до 
разрушения и трансформации в кероген в условиях катагенеза.  

Данная статья посвящена характеристике гетероорганических соединений осадочных липидов, инфор-
мация о химической природе которых практически отсутствует.  

Объектом исследования послужил современный осадок минерализованного озера Тухлое (Новосибир-
ская область), отобранный в летнее время по глубине иловой колонки в интервале 50 – 100 см (минерализа-
ция воды – 59,2 г/л, содержание карбонатов - 1,21 % мас., содержание H2S - 0,80 % на осадок). По содержа-
нию Сорг.(3,9 % мас.) и условиям накопления исследуемый осадок можно рассматривать как потенциальное 
нефтематеринское континентальное отложение восстановительных фаций.   

Из нативного осадка выделяли свободные и связанные (карбонатные, гидролизованные) формы липидов. 
Свободные липиды получали методом холодной экстракции. Через слой воздушно-сухого осадка (при весо-
вом соотношении осадок : экстрагент равном 1:3) перколировали метанол-хлороформную (1:1) смесь. Затем 
по методике [2] разрушали карбонаты и экстрагировали связанные с ними липиды. Остаток омыляли рас-
твором гидроксида калия для разрушения сложноэфирных связей по методике [3] и извлекали гидролизо-
ванные липиды. 

Общая липидная фракция озерного осадка составила 4,02 % мас. Наибольшим содержанием характери-
зуются свободные липиды (3,7 %мас.). Выход карбонатных (0,08 %мас.) и гидролизованных (0,24% мас.) 
липидов значительно меньше. В дальнейших исследованиях были использованы представительные по вы-
ходу свободные и гидролизованные формы липидов. Для концентрирования гетероорганических соедине-
ний липидные фракции разделяли на полярные и неполярные компоненты на силикагеле АСК (массовое 
соотношении образец/адсорбент 1:100), используя в качестве десорбентов гексан-бензольную (1:1) и мета-
нол-хлороформную (1:1) смеси соответственно. Для характеристики химического состава полярных фрак-
ций применяли элементный анализ, неводное потенциометрическое титрование, ИК– и ЯМР - (1Н, 13С)  
спектроскопию, хромато-масс-спектрометрию.  

Анализ результатов, полученных с помощью комплекса физико-химических методов анализа, показыва-
ет, что полярные соединения свободных и гидролизованных липидов представляют собой сложную смесь 
азот-, серо– и кислородсодержащих компонентов, в составе которых преобладают насыщенные структуры. 
Этот вывод следует из данных спектроскопии ЯМР 13С. Спектры исследуемых полярных фракций характе-
ризуются высокой интенсивностью сигналов в области сильных полей (11-27 м.д.), соответствующих по-
глощению метильных и метиленовых групп в различных парафиновых и/или нафтеновых фрагментах моле-
кул и отсутствием сигналов ароматических атомов углерода (140 - 150 м.д).  
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Среди азотистых соединений установлено наличие вторичных и третичных аминов и амидов. В колеба-
тельном спектре полярных липидов проявляются полосы поглощения валентных (3500…3300 см-1) и де-
формационных (1650…1550 см-1) колебаний аминогруппы, а также поглощение карбонильной группы 
(1689…1660 см-1) и связи С-N (1420 см-1) амидов. В спектре ПМР фиксируются химические сдвиги, указы-
вающие на наличие вторичной аминогруппы (2,3 м.д.) и протона амидной группы (1,6 м.д.), сигнал незаме-
щенной аминогруппы (8,5 - 8,9 м.д.) отсутствует. В спектре ЯМР 13С проявляются сигналы в области 30,5 - 
38,8 м.д, характерные для атомов углерода, связанных со вторичной. аминогруппой.  

Использование хромато-масс-спектрометрии позволило идентифицировать ряд индивидуальных амидов 
(рис. 1). На основании масс-спектрометрии соответствующих пиков установлено присутствие, тетрадекана-
мида (пик 1), гексадеканамида (пик 2’), 9-октадеценамида (пик 2), нондеканамида (пик 3). Структура этих 
соединений подтверждается набором характеристических ионов, отражающих направление их фрагмента-
ции и временами удерживания соответствующих амидов. 

 

 
Рис. 1. Масс-фрагментограмма полярной фракции липидов по иону с m/z 59,72 (амиды алифатических кислот) 

По совокупности результатов, полученных спектральными методами, среди кислородных соединений 
исследуемых липидов присутствуют кислоты, сложные эфиры и спирты. В спектрах ЯМР 13С проявляются 
сигналы карбонильной группы кислот (173 м.д.) и структурных фрагментов, содержащих гидроксил спиртов 
(62 - 77 м.д.), в спектрах ПМР - сигналы карбонильной группы сложных эфиров (1,1 - 1,2 м.д). В инфракрас-
ных спектрах присутствуют полосы поглощения при 1725 см-1 и 1740 см-1, соответствующие карбонильной 
группе кислот и эфиров соответственно. Наличие эфиров характерно только для свободных липидов. В гид-
ролизованных липидах доминируют кислоты и спирты.  

Хромато-масс-спектрометрическое исследование позволило установить, что основную массу кислород-
содержащих компонентов свободных липидов составляют эфирные соединения (рис. 2), которые представ-
лены насыщенными, моно- и диненасыщенными структурами, имеющими четное и нечетное число атомов в 
молекуле (таблица). Идентификация сложных эфиров основана на присутствии в масс-спектрах характери-
стичного иона m/z 59,а также пиков ионов с m/z 73 и 87 [4]. 

 

 
Рис. 2. Хроматограмма по полному ионному току полярной фракции свободных липидов 

 - сложные эфиры  - спирты .- кислоты, *- фталаты 

И в свободных и в гидролизованных липидах алифатические кислоты представлены насыщенными со-
единениями, имеющими четное и нечетное число атомов в молекуле – миристиновой (С14), пентадекановой 
(С15), пальмитиновой (С16), стеариновой (С18) кислотами. В обеих формах обнаружена мононенасыщенная 9-
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октадеценовая кислота (С18:1). Дополнительно среди кислот свободных липидов, установлено наличие гек-
сановой кислоты (С6), а среди кислот гидролизованных липидов – каприновая (С10) и лауриновая (С12). 

Идентификация жирных кислот основана на присутствии в масс-спектрах характеристичного иона m/z 
60 (рисунки 3, 4), а также пиков ионов с m/z 73 и 129 [4]. Среди кислот состава С18 установлено присутствие 
мононенасыщенной олеиновой кислоты. 

В составе алифатических спиртов обеих форм липидов присутствуют насыщенные соединения: 2-
ундеканол (С11), 2-тетрадеканол (С14) и 2-пентадеканол (С15) (рисунок 5). Среди спиртов свободных липи-
дов, помимо указанных, установлено наличие мононенасыщенного 9-октадеценол-1-ола (С18:1), а среди 
спиртов гидролизованных липидов – фитол. 

Таблица 

Идентификация состава пиков на хроматограмме (рис. 2) 

Номер 
пика 

Время удержива-
ния, мин 

Число атомов 
углерода Идентифицированные соединения  

1 39,4 С16 Метиловый эфир,3-метокси тетрадекановой кислоты 
2 58,7 С17 Метиловый эфир,3-метокси пентадекановой кислоты 
3 64,6 С19 Метиловый эфир гексадекановой кислоты 
4 64,8 С19:2 Метиловый эфир 9,12-октадекандиеновой кислоты 
5 64,85 С19:1 Метиловый эфир 9-Октадеценовой кислоты 
6 64,9 С19:1 Метиловый эфир 11-Октадеценовой кислоты 
7 65,7 С19 2,3-Дигидроксипропиловый эфир гексадекановой кислоты 

8 77,5 С19:1 
2,3-Дигидроксипропиловый эфир 9-окткдеценовой кисло-

ты 
 
Для идентификации спиртов использовали соответствующие времена удерживания, характеристический 

ион с m/z 45, пики ионов с m/z 56 и 74. и сопоставление их масс-спектров с масс-спектром аутентичных об-
разцов. 

 

 
Рис. 4. Масс-фрагментограмма по иону с m/z 60 (алифатические кислоты) гидролизованных липидов 

 
Рис. 5. Масс-фрагментограмма по иону с m/z 45 (алифатические спирты) свободных липидов 

Насыщенный характер полярных сернистых соединений свободных и гидролизованных липидов под-
тверждается наличием в спектре ЯМР 13С химического сдвига в области (29,2 и 29,8 м..д.), отвечающего 
связи S-С в насыщенных серосодержащих структурах. При анализе полярных фракций методом хромато-
масс-cпектрометрии идентифицировать какие-либо индивидуальные соединения не удалось. Это может 
быть связано с тем, что сера в структурах органического вещества полярных липидов преимущественно со-
держится в межмолекулярных связях в виде сульфидных и/или полисульфидных мостиков [5]. 

Таким образом, гетероорганические соединения свободных и гидролизованных липидов озерного осадка 
представлены смесью азот-, серо- и кислородсодержащих компонентов. В обеих формах липидов преобла-
дают соединения кислорода, в составе которых установлено присутствие спиртов, кислот и сложных эфи-
ров. В свободных липидах доминируют эфиры, а в гидролизованных - кислоты. Источником идентифициро-
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ванных кислородных соединений могут быть живые организмы и высшие растения [6], участвующие в об-
разовании органического вещества исследуемого осадка.  
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В настоящее время в центральных и юго-восточных районах Ангаро-Ленской ступени проводятся значи-
тельные объемы геолого-разведочных работ, что связано с высокими перспективами изучаемого района. В 
1958 г. было открыто Атовское, в 1972 г. – Братское, в 1987 г. - Ковыктинское газоконденсатные месторож-
дения [6]. За последние несколько лет здесь открыты Ангаро-Ленское, Левобережное, Хандинское и Южно-
Ковыктинское газоконденсатные месторождения. В связи сэтим необходим пересмотр имеющихся материа-
лов. 

Глубокое бурение на территории Ангаро-Ленской ступени (АЛС) с целью поисков залежей нефти и газа 
было начато в 1948 г. [1,5]. Первые притоки углеводородов (УВ) получены в 1949 – 50 гг. на Большеразвод-
нинской, Осинской, Парфеновской и др. площадях. [6]. К настоящему времени в пределах Ангаро-Ленской 
ступени пробурено более 300 глубоких скважин, из которых лишь небольшая часть (около 40) скважин до-
бурены до фундамента, то есть полностью вскрыли вендский терригенный комплекс.  

По кровле терригенного вендского комплекса Ангаро-Ленская ступень представляет собой моноклиналь 
со слабым погружением в северо-западном направлении. В ее пределах выделены две структуры первого 
порядка (Братский и Ковыктинский выступы), одна – второго порядка (Верхнеангарский структурный мыс) 
и ряд структур третьего порядка [3]. 

Осадочный чехол Ангаро-Ленской ступени представлен породами рифея, венда, кембрия, ордовика, си-
лура и юры. На отдельных участках присутствуют меловые и палеоген-неогеновые отложения [8]. В нижней 
части усольской свиты нижнего кембрия вскрыты пластовые и секущие тела траппов раннетриасового воз-
раста. Общая толщина осадочного чехла изменяется от 2,5 до 4,0 км.  

Анализ современных тектонических условий рассматриваемой территории позволяет говорить о том, что 
залежи УВ могут быть связаны с различным типом ловушек (литологические, структурные и тектонически - 
экранированные). 

В Институте нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН за последние годы было пересмотрено геоло-
гическое строение района. Модель формирования бассейна представляется многостадийной. По современ-
ным представлениям формирование залежи могло произойти следующим образом.  

I) Наиболее древняя эпоха нефтегазонакопления имела место в позднем рифее [1]. В это время происхо-
дила денудация в наиболее приподнятых районах и их переотложение. Однако, глубокая денудация во вре-
мя предвендского перерыва, видимо, уничтожила углеводородные скопления этой фазы нефтегазонакопле-
ния. 

II) Второй этап нефтегазообразования и накопления углеводородов относится к венд-раннепалеозойской 
эпохе. В это время рифейские и вендские отложения достигли на отдельных территориях главной зоны неф-
теобразования и глубинной зоны газообразования. Видимо, первые залежи в центральной части Ангаро-
Ленской ступени были нефтяными. Дальнейшее погружение и увеличение зрелости нефтегазоносных отло-
жений привело к катагенетическому превращению нефтей. При поступлении в нефтяные залежи конденсат-
ного газа, после погружения нефтегазопроизводивших пород в глубинную зону газообразования, нефти 
полностью или частично вытеснялись из ловушек и происходило переформирование и разрушение нефтя-
ных залежей.  
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III) В послеордовикский инверсионный этап развития региона прибайкальская часть Ангаро-Ленской 
ступени претерпела существенную структурную перестройку (рис.1). На это указывают следующие факты: 
по материалам сейсморазведки и данным глубокого бурения на большей части территории по всем отра-
жающим горизонтам структурный план характеризуется моноклинальным строением с небольшим углом 
падения в северо-западном направлении. Более того, в районе озера Байкал рифейские отложения выходят 
на поверхность, в то время как на центральной части АЛС она находятся на глубине свыше 3300 м. Западнее 
рифейские отложения вовсе отсутствуют. Общая мощность терригенных отложений увеличивается на север 
от 130 до 330 метров. В этот период был сформирован современный структурный план – образовалась Ан-
гаро-Ленская ступень с региональным погружением осадочных комплексов в северо-западном направлении. 
Предполагается, что эта структурная перестройка привела к переформированию Ковыктинской зоны газо-
накопления. Сохранению залежей способствовало наличие регионального непроницаемого литологического 
барьера на границе с Прибайкальским палеопрогибом [4]. 

 
Рис.1. Геологический профиль Ангаро-Ленской ступени: а - современный структурный план, б - структурный план на 

момент формирования кровли чорской свиты : 
1 - стратиграфические границы, 2 - осинский горизонт, 3 - интрузии долеритов, 4 - фундамент.  

Породы: 5 - соленосные, 6 - карбонатные, 7 - терригенные, 8 - угленосные; 9 - линия профиля геологического разреза, 
10 - контур Ангаро-Ленской ступени 

Таким образом, сформированные к концу раннего кембрия крупные зоны нефтенакопления (Атовско-
Радуйская, Жигалово-Ковыктинская и др.) в ордовике испытали активное воздействие глубинной фазы га-
зогенерации. В результате нефть постепенно вытеснялась газоконденсатными флюидами.  

Перспективы нефтегазоносности. 
Наиболее перспективный – вендский терригенный НГК. Он залегает на глубинах от 2,2 до 4 км. Большие 

глубины создают технические трудности при бурении. По этой причине, в частности, боханский, шаманов-
ский и парфёновский продуктивные горизонты, залегающие в основании осадочного чехла, вскрыты лишь 
частью пробуренных на АЛС глубоких скважин, что не позволяет вполне объективно оценить его перспек-
тивы. Тем не менее, по состоянию на сегодняшний день, очевидно, что вендский терригенный комплекс 
содержит крупные запасы и ресурсы газа и конденсата [5]. 

Результаты испытания и исследования коллекторских свойств вендских терригенных продуктивных го-
ризонтов выявили приоритетное положение парфёновского горизонта. Это обусловлено его более широким, 
по сравнению с боханским и шамановским горизонтами, площадным распространением и относительной 
стабильностью коллекторских свойств. Как было показано выше, наиболее высоки перспективы вендского 
терригенного комплекса в восточной части АЛС [7].  

Также высоки перспективы вендско-нижнекембрийского карбонатного НГК, в разрезе которого доказана 
промышленная продуктивность осинского и усть-кутского горизонтов. Высокие, но нестабильные значения 
дебитов скважин, резкие колебания дебитов скважин, пробуренных в разных частях структур, неоднород-
ность и трещиноватая природа коллекторов свидетельствуют о приуроченности выявленных залежей к тек-
тонически раздробленным зонам. Эти залежи могут быть небольшими по объёму, но высокопродуктивными 
за счёт высокой ёмкости коллекторов [6]. Зоны развития таких коллекторов следует искать в районах разви-
тия интенсивной тектоники, используя для этого, в первую очередь, сейсморазведку.  
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Таким образом, на открытых месторожденииях подтверждено представление о продуктивности вендских 
отложений. Эти отложения действительно являются наиболее перспективным объектом для дальнейших 
поисково-разведочных работ. Открытые залежи не исчерпывают потенциальных возможностей этого пер-
спективного нефтегазоносного комплекса. В пределах Жигалово-Ковыктинской зоны нефтегазонакопления 
первоочередными являются благоприятные участки, непосредственно прилегающие с севера к Ковыктин-
скому месторождению. Заслуживают также повышенного внимания площади, прилежащие к Жигаловскому 
валу с юга, где, по данным сейсморазведки, могут быть выявлены ловушки в боханском пласте песчаников. 

По разведанным запасам Ковыктинское месторождение рассматривается в качестве уникального газово-
го объекта [2]. Однако и оно, судя по результатам новейших поисково-разведочных работ, изучено не более 
чем на 60 %. Имеются реальные предпосылки для доразведки и увеличения запасов. Уместно обратить вни-
мание, что при обосновании научного прогноза и практических рекомендаций в части выявления песчаных 
пород-коллекторов крайне важными и эффективными являются палеогеографические критерии. Требуются 
детальные палеогеографические реконструкции. 

Скорейшая доразведка Ковыктинского, Ангаро-Ленского, Левобрежного и Южно-Ковыктинского место-
рождений и расширение площади промышленной газоносности несомненно будет способствовать укрепле-
нию минерально-сырьевой базы и реализации эффективных проектов широкомасштабного использования 
нефтегазовых ресурсов как для удовлетворения внутренних потребностей восточных регионов, так и экс-
порта газа в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Список литературы 

1. Геология нефти и газа Сибирской платформы / Под ред. А.Э. Конторовича, В.С. Суркова, А.А. Трофи-
мука. – М.: Недра, 1981. – 550 с. 

2. Дробот Д.И., Карпышев А.В., Бердников И.Н. и др. Ковыктинское месторождение – газовый гигант на 
юге Восточной Сибири, условия его формирования и сохранности в докембрии Сибирской платформы; про-
блемы доразведки месторождения // Проблемы нефтегазоносности Сибирской платформы. Материалы на-
учно-практической конференции. Новосибирск, 2003, c. 28-30 

3. Мегакомплексы и глубинная структура земной коры нефтегазоносных провинций Сибирской плат-
формы / М.П. Гришин, В.С Старосельцев, В.С. Сурков и др. - М.: Недра, 1987. –203с 

4. Мельников Н.В., Рыбьяков Б.Л., Сафронова И.Г., Холин Б.Н. Палеотектонические предпосылки поиска 
структур и залежей нефти и газа в центральной части Ангаро-Ленской ступени // Тектонические критерии 
нефтегазоносности платформенных областей Сибири. – Новосибирск, 1977, с. 26-30 

5. Нефтегазоносность докембрийских отложений Сибирской платформы, перспективы подготовки и ос-
воения их углеводородного потенциала / Д.И.Дробот, В.А.Пак, Н.М.Девятилов, Г.А.Хохлов, А.В.Карпышев, 
И.Н.Бердников // Геология и геофизика. – 2004. - № 1. – С. 110 – 120. 

6. Нефтегазоносные бассейны и регионы Сибири / А.Э. Конторович, В.С. Сурков, А.А. Трофимук и др. – 
Новосибирск, 1994. – Вып. 8: Иркутский бассейн. – 59 с. 

7. Перспективы нефтегазоносности венда и нижнего кембрия Ангаро-Ленской ступени / Топешко В.А., 
Еремин Ю.Г.//Геология, геофизика и разработка нефтяных и газовых месторождений, 2004, №10, с.20-28 

8. Решения четвёртого Межведомственного регионального стратиграфического совещания по уточнению 
и дополнению стратиграфических схем венда и кембрия внутренних районов Сибирской платформы. – Но-
восибирск, 1989. – 64 с. 

УДК 552.122(571.122) 
Зверев В.В., Вакуленко Л.Г., Попов А.Ю. 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ РАЗНОФАЦИАЛЬНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ 
ГОРИЗОНТА Ю2 НА ЮЖНОМ СКЛОНЕ СУРГУТСКОГО СВОДА 

Новосибирский государственный университет, Институт нефтегазовой геологии и геофизики 
им. А. А. Трофимука СО РАН, zverevvv@ipgg.nsc.ru. 

В пределах Широтного Приобья, где сконцентрирована большая часть разведанных запасов нефти За-
падной Сибири, из-за значительной степени выработки крупных месторождений возникает потребность в 
изучении пластов с невысокими фильтрационно-емкостными свойствами, характеризующимися существен-
ной литологической и фациальной изменчивостью по разрезу и площади. Такие особенности характерны 
для горизонта Ю2 (верхи среднего – большая часть верхнего бата), выделяемого в верхней части верхнетю-
менской подсвиты, регионально нефтеносного в пределах Сургутского свода. Его перекрывает флюидоупор 
высокого качества – существенно глинистые абалакская свита или нижневасюганская подсвита. На террито-
рии Широтного Приобья указанный горизонт является наиболее перспективным объектом юрского ком-
плекса в плане поисков залежей углеводородов. В связи с этим, седиментологический анализ данного объ-
екта, в процессе которого выполняется реконструкция обстановок осадконакопления отложений и прогноз 
распространения алеврито-песчаных тел пород-коллекторов, является важным этапом нефтепоисковых ра-
бот. В настоящее время существует несколько точек зрения относительно генезиса горизонта Ю2: первая 
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точка зрения – горизонт формировался в континентальных условиях, в обстановках болотно-озерно-
аллювиальной равнины; вторая – горизонт является полифациальным и его отложения относятся к конти-
нентальным, переходным и морским группам обстановок; третья – формирование горизонта происходило в 
морском бассейне. 

Авторами изучен горизонт Ю2, вскрытый и охарактеризованный керном 8 скважинами на южном склоне 
Сургутского свода (Восточно-Сургутская, Южно-Сургутская, Омбинская и Усть-Балыкская площади). При 
проведении комплексного литолого-фациального анализа мы руководствовались теоретическими обобще-
ниями и рекомендациями, изложенными в целом ряде крупных монографий [1, 2 и др.]. В результате прове-
денных исследований убедительно показано, что горизонт Ю2 является полифациальным и представлен от-
ложениями четырех генетических комплексов: аллювиального, дельтового, прибрежно-континентального и 
прибрежно-морского. Установлена закономерная смена этих комплексов как по вертикали, так и по латера-
ли (рис. 1).  

Вертикальная зональность представляет собой переход от аллювиального к прибрежно-
континентальному и прибрежно-морскому комплексам. На Усть-Балыкской площади речные отложения 
сменяются дельтовыми, а затем прибрежно-морскими. Нижняя часть горизонта во всех изученных скважи-
нах сложена аллювиальными отложениями, сформированными в обстановках русла и поймы. На Южно-
Сургутской площади вскрыт наиболее мощный (4,2 м) песчаный пласт, сформировавшийся в условиях ме-
андровой косы. Наблюдается характерное для подобных отложений уменьшение гранулометрического со-
става обломочной части и размерности углефицированного растительного детрита снизу вверх по разрезу, а 
также изменение текстуры пород от массивной до пологокосо-, волнисто- и горизонтальнослоистой. Менее 
мощные алевропесчаные пласты, сформированные в обстановке русловой отмели, наблюдаются на Омбин-
ской и Усть-Балыкской площадях. Они представляют собой аккумулятивные тела меандрирующих рек. 
Снизу вверх наблюдается смена крупной косой таблитчатой слоистости на волнистую, пологокосую и суб-
горизонтальную. Маломощные аккумулятивные тела алевропесчаного состава формируются также в приру-
словой части поймы в обстановках прируслового вала (Усть-Балыкская, Омбинская площади) и трещинного 
конуса выноса (Восточно-Сургутская, Усть-Балыкская площади). Осадки прируслового вала осаждались из 
взвеси рядом с руслом во время паводков. В разрезах описываемые отложения представлены светло-серыми 
алевропесчаниками, песчаниками мелкозернистыми с характерной градационной слоистостью, с уменьше-
нием размера зерен снизу вверх, подчеркнутой намывами растительного детрита и глинистого материала, 
участками нарушенной корневой системой растений. Осадки трещинного конуса выноса откладывались на 
дистальной стороне прирусловых валов, в результате прорыва их локальными трещинами. 

 

 
Рис. 1. Литофациальный профиль горизонта Ю2 

В разрезах представлены циклитом/циклитами, в основании которых залегают алевролиты буровато-
серые крупнозернистые с мелкой таблитчатой косой слоистостью за счет концентрации сгустков сидерита и 
мелкого углефицированного растительного детрита. Верхняя алеврито-глинистая часть характеризуется пе-
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реслаиванием серых алевролитов и темно-серых аргиллитов, с увеличением глинистости и примеси углефи-
цированного растительного детрита к кровле. Отмечены следы смятия, размыва, мелкие ризоиды, иногда 
углистость. Алевропесчаные тела аллювиального комплекса разделены углисто-алеврито-глинистыми пач-
ками, сформированными в обстановке пойменной равнины. Для них характерна литофациальная ассоциация 
серых, темно-серых, послойно черных углистых, аргиллитов, алевро-аргиллитов и мелкозернистых глини-
стых алевролитов с волнистой, линзовидной и горизонтальной слоистостью. Отмечается обилие остатков 
углефицированной растительности, представленных детритом различной размерности (преимущественно 
тонкоперетертым и мелким), а также отпечатками флоры хорошей и средней сохранности. Наличие корней 
растений, прослоев углистых пород и углей свидетельствуют о периодическом зарастании и заболачивании 
территории. Отложения, сформированные в обстановке пойменной равнины, установлены на Южно-
Сургутской площади, заболачивающейся пойменной равнины - во всех изученных скважинах. 

Средняя часть горизонта на Усть-Балыкской площади представлена дельтовыми отложениями. Наиболее 
мощные алевропесчаные пласты (до 3 м) имеют эрозионные подошвы, формировались в обстановке флюви-
ального дельтового рукава и представлены песчаниками буровато-серыми, послойно буроватыми нефтена-
сыщенными, алевролитами крупнозернистыми, послойно глинистыми, с уровнями интракластических брек-
чий, указывающими на внутриформационные размывы, с общим утонением материала вверх по разрезу. Для 
отложений характерна крупная косая таблитчатая, участками мелкая косая троговая, пологокосая, волни-
стая, субгоризонтальная слоистость, подчеркиваемая обычно концентрацией углефицированного раститель-
ного детрита и сгустков сидерита. Менее мощные алевропесчаные тела дельтового комплекса формирова-
лись во внутридельтовом пространстве во время вторжения паводковых вод в обстановках конусов промы-
ва/каналов промоин. Отложения представлены алевролитами серыми разнозернистыми, песчаниками мелко-
зернистыми с волнистой, субгоризонтальной и пологокосой слоистостью. Нижняя граница с подстилающи-
ми глинистыми отложениями часто эрозионная, наблюдаются уровни с глинистыми интракластами. Алев-
рито-глинистые пачки, послойно углистые, формировались в обстановке маршей – дельтового аналога пой-
мы. Марши представляют собой слабодренированные равнины, затапливаемые во время сильных паводков 
или штормового нагона воды, часто заболачиваются. Отложения маршей представлены преимущественно 
аргиллитами и алевро-аргиллитами темно-серыми, иногда черными углистыми, преимущественно массив-
ными, со следами жизнедеятельности донных организмов, ризоидами, с конкрециями пирита и сидерита. 
Существенно алеврито-глинистые отложения формировались также в обстановке внутридельтового залива и 
характеризуются обилием пирита и сидерита, хорошо выдержанной, четкой слоистостью отложений, часто 
нарушенной ветрикальными и горизонтальными следами жизнедеятельности донных организмов. На восто-
ке изученной территории средняя часть разреза представлена прибрежно-континентальными отложениями, 
образованными в обстановках береговых валов, межгрядовых ложбин, лагун, барьерных баров. Обстановки 
лагуны реконструированы на Южно-Сургутской и Омбинской площадях. Осадки центральной части лагуны 
преимущественно тонкозернистые, отлагающиеся в низкоэнергетической обстановке полузамкнутого бас-
сейна. В разрезе представлены аргиллитами и алевро-аргиллитами темно-серыми с волнистой, линзовидной 
и субгоризонтальной слоистостью, нарушенной смятиями, размывами и разнообразными следами жизнедея-
тельности. Интенсивная биотурбация приводила к формированию деформативных текстур комковатого об-
лика. Субобстановка прибрежной части лагуны характеризуется песчано-алевритовыми, в меньшей степени 
алеврито-глинистыми осадками с волнистой слоистостью. В обстановке барьерного бара формировались 
отложения, представленные на Южно-Сургутской площади песчаниками светло-серыми мелкозернистыми 
нефтенасыщенными с редкой пологокосой слоистостью. Песчаные тела, сформированные в обстановке бе-
регового вала (гряды), выделены в разрезах горизонта на Восточно-Сургутской и Усть-Балыкской площадях 
и представлены песчаниками буровато-серыми мелкозернистыми нефтенасыщенными с волнистой и поло-
гокосой, участками мелкой косой троговой слоистостью. Отложения межгрядовых ложбин (иловых отме-
лей, маршей) представлены аргиллитами, алевро-аргиллитами, участками переслаивания аргиллита темно-
серого и алевролита серого разнозернистого. Слоистость пород горизонтальная, волнистая, нарушенная ри-
зоидами и следами жизнедеятельности организмов. Встречаются конкреции пирита, углистость. Осадки 
межгрядовых ложбин покрывают большую часть прибрежной грядово-ложбинной равнины, располагаясь в 
понижениях между береговыми валами (грядами). 

Верхняя часть горизонта сформирована в прибрежно-морских условиях в обстановках нижнего пляжа, 
подводных валов/отмелей предфронтальной зоны пляжа. Отложения нижнего пляжа (Восточно-Сургутская 
скв. № 1271) представлены алеврито-песчаными породами с волнистой и пологокосой слоистостью. Под-
водные валы предфронтальной зоны пляжа реконструированы в разрезах Восточно-Сургутской и Усть-
Балыкской площадей, где они представлены алевролитами крупнозернистыми, алевропесчаниками, песча-
никами мелкозернистыми с погрублением материала вверх по разрезу, с волнистой, пологокосой слоисто-
стью, участками нарушенной смятими, размывами, следами жизнедеятельности организмов. 

Таким образом, в ходе проведенных исследований установлена полифациальная природа горизонта Ю2, 
прослежена закономерная смена обстановок его осадконакопления на изученной территории. Сложные 
взаимоотношения последних в пространстве и во времени обусловлены неравномерным характером поздне-
батской миграционной трансгрессии моря, дифференцированностью палеорельефа и влиянием местных ис-
точников  
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ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКИХ 
ХАРАКТЕРИСТИК ГРАНУЛЯРНЫХ КОЛЛЕКТОРОВ, ПОЛУЧЕННЫХ РАЗНЫМИ 

МЕТОДАМИ, ПРИ ПАЛЕОДИНАМИЧЕСКИХ РЕКОНСТРУКЦИЯХ  
ОАО «ТомскНИПИнефть ВНК», KravchenkoGG@nipineft.tomsk.ru 

В стандартный комплекс исследований керна в ОАО «ТомскНИПИнефть ВНК» входит петрографиче-
ский анализ шлифов и анализ гранулометрии с помощью лазерного анализатора крупности частиц Microtrac 
S-3000. В настоящее время в базе данных института собрано значительное число гранулометрических ана-
лизов песчаных пород-коллекторов нефтяных месторождений Западной Сибири выполненных как при руч-
ном подсчете в шлифах (далее – ручной подсчет), так и с помощью Microtrac S-3000 (далее – анализ на мик-
ротреке).  

В распоряжении автора имелось около 60 гранулометрических анализов, сделанных для одного и того же 
образца двумя способами. Изучались песчаные породы месторождений и площадей запада и северо-запада 
Томской области, а также Широтного Приобья. Возраст отложений варьирует от ранне-среднеюрского до 
раннемелового. Для песчаников были установлены следующие фациальные обстановки осадконакопления: 
русла меандрирующих рек, в т.ч., дельтовые протоки, мутьевые потоки (турбидиты), предфронтальная зона 
пляжа, темпеститы переходной зоны пляжа (внутренний шельф), внешний шельф. 

Целью проведенной работы было выяснение сопоставимости данных гранулометрии полученных разны-
ми способами и оценка применимости этих данных для палеодинамических реконструкций. 

Ручной подсчет проводился путём измерения случайных поперечников зёрен, пересекающих определён-
ные направления (дорожки) при не менее чем 200 замерах на шлиф и расстоянию между дорожками не ме-
нее среднего диаметра зёрен. Для этого использовались препаратоводитель и окуляр с микромерной линей-
кой. Полученные значения разделялись на фракции с постоянным шагом 1.259 (10√10), например: 1.00-0.79, 
0.79-0.63, 0.63-0.50 мм и т.д. При интерпретации результатов анализа учитывалось, что число сечений зёрен, 
попавших в ту или иную гранулометрическую фракцию при измерении их поперечников, не соответствует 
числу зёрен, действительно принадлежащих этой фракции [3]. Это объясняется эффектом срезания, для уст-
ранения которого необходимо введение поправочных коэффициентов. 

Анализ на микротреке проводился по стандартной методике, включающей в себя пробоподготовку и 
собственно измерение. Пробоподготовка включает в себя дробление образца на щековой дробилке, удале-
ние с помощью соляной кислоты карбонатов, оттирание в ступке резиновым пестиком, получение устойчи-
вой суспензии путем добавления поверхностно-активного вещества, дополнительное дезинтегрирование 
ультразвуком. Измерение крупности частиц производилось пятикратно с последующим усреднением. Полу-
ченный результат анализа имеет соотношение размеров фракций 1.189 (4√2). 

Для сравнения результатов гранулометрических анализов, полученных разными способами, для них бы-
ли рассчитаны по методу моментов [2] основные статистические характеристики распределения: среднее, 
стандартное отклонение, асимметрия и эксцесс, а также медианный диаметр. По нашему мнению, они с дос-
таточной полнотой характеризуют любое распределение. Характеристики распределения и медиана для ре-
зультатов ручного подсчета были рассчитаны с учетом поправки на случайный срез и без поправки, а для 
результатов подсчета на микротреке - включая алеврито-глинистую фракцию (АГФ) и без нее. Границей 
АГФ, исключаемой из расчета, было выбрано значение 0.03 мм, как соответствующее наименьшему размеру 
зерна, еще доступному для изучения в шлифах. 

Для статистических параметров распределений были рассчитаны коэффициенты корреляции относи-
тельно результатов анализа на микротреке без АГФ (табл. 1) и относительно результатов подсчета в шлифах 
(табл. 2). Также были вычислены средние арифметические параметров распределения (табл. 3).  

Таблица 1  
Коэффициенты корреляции параметров распределения с данными анализа на микротреке без АГФ. 

подсчет в шлифах анализ на микротреке параметры распределения 
без поправок с поправками без АГФ с АГФ 

медианный диаметр 0.95 0.94 1.00 0.99 
средневзвешенный диаметр 0.94 0.94 1.00 0.86 

log10 стандартного отклонения 0.25 0.24 1.00 0.63 
асимметрия 0.19 0.05 1.00 0.60 
эксцесс 0.25 0.35 1.00 0.52 
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Таблица 2  
Коэффициенты корреляции параметров распределения с данными подсчета в шлифах с поправками. 

подсчет в шлифах анализ на микротреке параметры распределения 
без поправок с поправками без АГФ с АГФ 

медианный диаметр 1.00 1.00 0.94 0.95 
средневзвешенный диаметр 1.00 1.00 0.94 0.81 

log10 стандартного отклонения 0.93 1.00 0.24 0.07 
асимметрия 0.65 1.00 0.05 -0.09 
эксцесс 0.74 1.00 0.35 0.18 

 
Таблица 3  

Средние арифметические параметров распределения 
 и их соотношения относительно анализов на микротреке без АГФ. 

подсчет в шлифах анализ на микротреке параметры распределения 
без поправок с поправками без АГФ с АГФ 

медианный диаметр 0.156 (78) 0.184 (92) 0.201 (100) 0.177 (88) 
средневзвешенный диаметр 0.134 (82) 0.160 (98) 0.164 (100) 0.106 (65) 

log10 стандартного отклонения 0.195 (80) 0.164 (68) 0.242 (100) 0.507 (209) 
асимметрия 0.314 (40) 0.149 (19) 0.779 (100) 1.436 (184) 
эксцесс 0.143 (23) 0.635 (104) 0.613 (100) 1.591 (260) 

 
Как видно из табл. 1 и 2, с ростом порядка параметра распределения в ряду среднее – стандарт – асим-

метрия – эксцесс коэффициенты корреляции между данными, особенно полученными разными методами, 
заметно убывают и стремятся к нулю. Введение поправочных коэффициентов для данных подсчета в шли-
фах, также как и исключение АГФ из данных анализов на микротреке, привело к увеличению среднего и 
медианного диаметров примерно на 15-20 % (см. табл. 3). Одновременно произошло резкое изменение па-
раметров распределения, прежде всего, асимметрии и эксцесса, особенно чувствительных к содержаниям 
фракций на «хвостах» распределений. По-видимому, это связано с меньшей точностью подсчета в шлифах 
из-за относительно небольшого числа замеряемых зерен. Таким образом, наилучшая сходимость достигнута 
для медианного и среднего диаметров для данных подсчета в шлифах с поправками на эффект срезания зе-
рен и для данных анализов на микротреке с исключением АГФ. Ввиду вышесказанного в дальнейшем нами 
использовались только данные подсчетов в шлифах с поправками и анализов на микротреке без АГФ. Срав-
нение стандартного отклонения, асимметрии и эксцесса, полученных разными методами, не привело к удов-
летворительному результату. 

Для проверки информативности гранулометрических данных, полученных разными методами, при па-
леореконструкциях была предпринята попытка вынести фигуративные точки проанализированных песчани-
ков на динамогенетические диаграммы. Из множества динамогенетических диаграмм были выбраны наибо-
лее часто употребимые, которые, кроме того, включают в себя рассчитанные выше статистические характе-
ристики распределения: диаграмма Л.Б.Рухина в координатах средневзвешенный диаметр – log10 коэффици-
ента сортированности (стандартного отклонения), диаграмма Г.Ф.Рожкова в координатах асимметрия – экс-
цесс и диаграмма Пассеги в координатах медианный – максимальный (точнее, 1%-ный центиль) диаметры 
[1, 4, 5]. 

Точки песчаников разных фациальных типов, для которых проводился подсчет в шлифах, на динамоге-
нетической диаграмме Л.Б.Рухина группируются в значительно перекрывающиеся поля. На диаграмме 
Г.Ф.Рожкова почти все точки попадают в одно поле, расположенное в центре диаграммы (рис. 1 и 2).  

По данным анализа на микротреке точки разнофациальных песчаников обособляются заметно лучше, но 
при этом нередко наблюдается несоответствие их положения определенным полям. Например, русловые 
пески попадают в поле V, что больше подходит для песков пляжей. Хорошее разделение точек и неплохое 
соответствие выделяемым автором диаграммы полям получено и на диаграмме Пассеги (рис. 3).  

По итогам проведенного исследования можно сделать следующие выводы: 
Для корректного сопоставления данных подсчета в шлифах и анализа на микротреке необходимо пере-

считывать первые для устранения эффекта срезания зерна и исключать из вторых АГФ (точнее, фракцию 
менее 0.03 мм), при этом сравнение допустимо только для медианного и средневзвешенного диаметров. Для 
палеодинамических реконструкций данные подсчета в шлифах менее информативны из-за значительного 
перекрытия полей точек, соответствующих разным обстановкам осадконакопления. Удовлетворительные 
результаты могут быть получены при использовании диаграммы Г.Ф.Рожкова и Пассеги для результатов 
анализа на микротреке. Возможно, для всех диаграмм потребуется введение поправочных коэффициентов 
или корректировка границ полей. 
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Рис.1. Динамогенетическая диаграмма Л.Б. Рухина по данным: А – подсчета в шлифах, Б – анализа на микро-
треке. Цифрами обозначены названия полей. 

Рис.2. Динамогенетическая диаграмма Г.Ф. Рожкова по данным: А – подсчета в шлифах, Б – анализа на микротреке. 
Цифрами обозначены названия полей. 
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В истории формирования палеоцен-эоценовых отложений осадочного бассейна Крыма существовало два 
этапа накопления относительно мощных толщ мелководных шельфовых карбонатов – датский и ранне-
среднеэоценовый. Подобные образования называются карбонатными платформами. В западной литературе 
выделяют несколько типов карбонатных платформ [4, 5], среди которых для Крыма в изучаемый интервал 
времени наиболее характерны рампы. Карбонатные платформы Крыма были приурочены к северному 
шельфу Восточно-Черноморского бассейна, который входил в состав палеоокеана Тетис. Накопление рам-
повых карбонатов отвечает, как правило, стадии пострифтового погружения осадочного бассейна и фикси-
рует высокое стояние уровня моря. В данной публикации автор подробнее остановится на описании обста-
новок карбонатонакопления в раннем палеоцене и раннем-среднем эоцене Крыма. 

Конец маастрихта-начало дания – период крайне нестабильных палеогеографических условий [1]. Хотя 
верхнемаастрихтско-датский цикл осадконакопления считается единым, внутри него проходит одна из са-
мых заметных геологических границ. Граница мела и палеогена четко выражена в глобальном масштабе. В 
Крыму к ней приурочен маломощный горизонт песчаных известняков либо мергелей с большим количест-
вом терригенного глауконита, конкрециями фосфорита, остатками костей и чешуи рыб, что говорит о воз-
никновении моментов эвтрофикации в бассейне и существовании апвеллингов в начале датского времени. В 
дании на территории современного Горного Крыма формируется обширная карбонатная платформа, в пре-
делах которой накапливаются главным образом органогенно-обломочные серпулово-криноидно-мшанковые 
известняки (рис. 1). В структурном отношении известняки Юго-Западного Крыма представляют собой мало 
отмытые от микритовой основной массы разности, состав органогенных обломков (криноидеи, мшанки, 
губки, морские ежи, редкие нуммулитиды и др.) которых указывает на морские условия нормальной солено-
сти. В целом это образования зоны высокой энергии, где формировались криноидно-мшанковые отмели, 
воды бассейна были обогащены питательными веществами (кремнезем, фосфор) [2]. Выше по разрезу из-
вестняки местами доломитизированы, что указывает на увеличение солености и ограничение доступа мор-
ских вод. В таких обстановках образовывались пеллетовые илы (фораминиферово-криноидно-пеллетовые 
известняки), при этом сильно сокращается разнообразие бентосной фауны, органогенный материал цемен-
тируется первичным кристаллическим кальцитом, который отлагается из поровых растворов, циркулирую-
щих в осадке. Для подобных обстановок характерны глубины менее10 м и повышенная соленость морских 
вод. Надо отметить, что в наиболее западном разрезе г. Инкермана (р. Черная) в верхах датские известняки 
содержат большое количество раковин башенковидных гастропод Turritella, которые могут переносить ко-
лебания солености. В верхней части разреза с. Староселье (междуречье рр. Кача и Бодрак) встречаются 

Рис.3. Динамогенетическая диаграмма Пассеги 
по данным анализа на микротреке, пересчи-

танным на массовые проценты исходя из пред-
положения об округлости обломочных зерен и 

их одинаковой плотности. 
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нуммулитиды и кораллы. Этот факт говорит о формировании локальной рифогенной постройки [2] в конце 
датского цикла осадконакопления, которая, вероятно, была полностью уничтожена последующей трансгрес-
сией. Таким образом, в датское время в Юго-Западном Крыму наблюдается тенденция к обмелению бассей-
на с проградацией фаций в сторону Симферопольского поднятия, что выражено в переходе от детритовых 
относительно глубоководных к органогенно-обломочным и пеллетовым мелководным известнякам.  

 

 
 
В области Центрального Крыма в основании разреза залегают криноидно-фораминиферово-спикуловые 

известняки, заметно развито окремнение послойное и по ходам раков, присутствует богатая фауна морских 
ежей, участки развития ихнофации Teredolites. Породы образовывались в более глубоководных в отличие от 
Юго-Западного Крыма условиях на глубинах до 100-150 м. В разрезе в виде линзы встречены породы, на-
поминающие по своему строению грубообломочную карбонатную брекчию, микроскопически представ-
ляющие собой органогенно-обломочный фораминиферово-криноидно-пеллетовый известняк (подобный 
упомянутому выше). Вероятно, в датское время на фоне общей регрессии возникает локальное резкое пони-
жение уровня моря и наиболее мелководная область Симферопольского поднятия начинает размываться. 
Выше по разрезу эти известняки сменяются органогенно-обломочными отмытыми от микрита фораминифе-
рово-криноидные известняками – отложениями зоны высокой энергии.  

В Восточном Крыму отложения приобретают глубоководный облик. Здесь детритовые и микритовые из-
вестняки чередуются с фораминиферово-криноидными детритовыми известняками с прослоями и линзами 
скоплений спикул кремневых губок. При этом в отличие от остальных разрезов планктонные виды форами-
нифер преобладают над бентосными. Подобные отложения характерны для глубоководных склонов карбо-
натных платформ. Глубина их образования может достигать 100-200 м.  

В танетское и раннеипрское время отложения накапливаются не повсеместно, в отдельных впадинах на 
шельфе осадочного бассейна. В районе к востоку от г. Симферополя и до г. Белогорска отложения этого 
возраста отсутствуют. В конце раннего ипра в область палеоокеана Тетис произошла трансгрессия, в ре-
зультате которой повсеместно в Крыму стали накапливаться глинистые, песчано-глинистые и карбонатно-
глинистые осадки. Наиболее погруженной частью бассейна являлась область к северу и северо-западу от 
современного Горного Крыма, более мелководной – область Сивашского прогиба и его западный и юго-
восточный борта [3]. В районе Горного Крыма, в частности Юго-Западной его части, в это время накапли-
ваются нуммулитовые мергели. В позднеипрское время намеченные структурно-фациальные зоны сохраня-
ют свои границы, но состав отложений существенно меняется. В Горном Крыму это мелководно-морские 
органогенные нуммулитовые известняки, слагающие протяженную нуммулитовую банку (рис. 2). К северу, 
в области Сивашского прогиба, отложения становятся более глубоководными глинистыми, появляются мер-
гели. В Восточном Крыму в позднем ипре – раннем лютете накапливаются в основании разреза глины с 
прослоями нуммулитовых известняков, выше переходящие в глины без фауны. 

В нуммулитовых известняках присутствует разнообразная стеногалинная морская фауна (крупные фора-
миниферы, двустворки, брахиоподы, криноидеи, гастроподы, морские ежи), среди структур пород преобла-
дают средне и хорошо отмытые от микритовой составляющей разности. Все это указывает на то, что породы 
образовались в мелководно-морской обстановке, на глубинах от 20 до 50 м, в хорошо аэрированной воде, в 
бассейне с нормально соленостью. Среди родов фораминифер наиболее часто встречаются нуммулиты, ас-
силины, в меньшей степени дискоциклины, актиноциклины, альвеолины, характеризующиеся однообразием 
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видов и достаточно крупными размерами. Раковины обладают либо линзовидной формой, либо они плоские 
с тонкой грануляцией и расположены без видимой ориентировки в осадке, что указывает на захоронение в 
прижизненном положении в условиях спокойной среды. Вверх по разрезу в целом наблюдается увеличение 
размеров раковин крупных фораминифер, но максимального диаметра (8-10 см) раковины достигают в об-
ласти развития крупно-обломочных органогенных фаций известняков, приуроченных к центру нуммулито-
вой банки. 

 

 
 
В начале эоценовой трансгрессии на территории Юго-Западного Крыма, вероятно, в очень мелководных 

условиях накапливаются слабо доломитизированные детритово-микритовые нуммулитовые мергели со зна-
чительной примесью терригенного мелко-тонкообломочного материала, с остатками чешуи рыб. В то же 
время в области Симферопольского поднятия (в Центральном Крыму) образуются очень мелководные орга-
ногенно-обломочные нуммулитовые известняки зоны высокой энергии с большим количеством терригенно-
го глауконита и фосфатизированными гальками меловых пород в основании. В Восточном Крыму в это 
время накапливаются глины с прослоями и линзами крупнообломочных органогенных нуммулитовых из-
вестняков с огромным количеством остатков багряных водорослей. Циклическое чередование карбонатных 
глин и известняков, отсутствие микрита в известняках, их высокая степень цементации, хорошая сортировка 
биодетрита и раковин (4-6 мм) могут свидетельствовать о накоплении пород в области относительно глубо-
ководного внешнего склона карбонатного рампа, где возникали локальные постройки-биостромы багряных 
водорослей. Также встречаются остатки чешуи рыб. Таким образом, в начале эоценового цикла осадконако-
пления так же, как и в датское время, существовали моменты эвтрофикации бассейна и, возможно, возника-
ли апвеллинги. 

В продолжение трансгрессии на западе начинают накапливаться чистые микритово-детритовые нумму-
литовые известняки, в Центральном Крыму – отмытые от тонкодисперсного карбоната органогенно-
обломочные известняки, а на востоке – мергелистые и глинистые осадки. 

Фации Юго-Западного Крыма представляют собой обстановки относительно мелководной тиховодной 
равнины, расположенной в тылу центральной части органогенно-обломочной нуммулитовой банки, с глу-
бинами до 40-50 м. Это слабо отмытые от микритовой компоненты породы, с ориентированными раковина-
ми нуммулитид размером в среднем 2-3 см, с богатой бентосной фауной (морские ежи, гастроподы, дву-
створки и др.). Тонкая слоистость, наблюдаемая в известняках, образовалась в результате воздействия на 
осадок подводных течений. 

В районе г. Симферополя и далее к востоку (примерно до западных окраин г. Белогорска) в разрезе появ-
ляются сначала слои скопления биодетрита, в которых органогенный материал плотно сцементирован круп-
нокристаллическим кальцитом. Очевидно, осадок испытывал активное влияние подводных течений. Затем, 
далее на восток (долина р. Зуя), в разрезе отмечается большое количество поверхностей зрелого твердого 
дна с ходами раков-талассиноидов. Фации вблизи центра нуммулитовой банки представлены существенно 
органогенно-обломочными разностями, хорошо отмытыми от микрита. Структура пород говорит об обста-
новке активной гидродинамики, влияние периодических штормовых процессов, постоянного перемыва 
осадка и переработки его илоедами. Размер раковин крупных фораминифер достигает 3,5-5 см. Присутствие 
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вида Alveolina среди крупных фораминифер указывает на крайне мелководную обстановку в тыловой части 
отмели. 

Отложения центральной части нуммулитовой банки, находящейся в районе горы Ак-Кая и с. Пролом 
(восточная окраина г. Белогорска) имеют минимальную мощность, хотя стратиграфически он полон, и мак-
симальные размеры цельных раковин крупных фораминифер (до 10 см). Состав, структура пород и вид раз-
реза в целом аналогичны описанным выше. Но разрез имеет большее количество внутриформационных пе-
рерывов (в виде поверхностей твердого дна с ходами раков), к которым приурочены скопления весьма 
крупных (до 7-8 см) раковин фораминифер наряду с другой бентосной эпифауной. Породы подвергались 
активному размыву во время штормовых событий и постоянному перемыву in situ в результате волнений. 

Таким образом, в датское и нижне-среднеэоценовое время накопление карбонатов происходило в схожих 
палеогеографических и палеотектонических условиях. Карбонатные тела этого возраста представляют собой 
детритовые органогенные банки, формировавшиеся в мелководно-морских условиях в значительном отда-
лении от берега, в структурном плане являются карбонатными рампами. Отличие состоит в породообра-
зующих организмах: в датское время это сообщество серпул, криноидей, мшанок, в эоцене – главным обра-
зом, крупные фораминиферы нуммулитиды. 

Работа выполнена при финансовой поддержке проектов РФФИ 05-05-65157, 05-05-64623 и НШ-
5280.2006.5. 
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Изучение силурийских фавозитид Подолии было проведено на большом фактическом материале [6]. Оно 
выявило неоправданно большое дробление видов фавозитид, обитавших в силурийских и раннедевонских 
морях умеренного климатического пояса (Подолия, Прибалтика, Сибирская платформа) с относительно уз-
ким набором экологических ниш. В настоящем сообщении предпринята попытка проанализировать пример-
но с тех же позиций диагностические признаки видов раннедевонских (эмсских) фавозитид, обитавших в 
морях экваториального климатического пояса [3] с широким спектром экологических ниш. 

Материалом для написания данной работы послужили коллекции табулят, хранившиеся в Центральном 
Сибирском геологическом музее (ЦСГМ) при Институте геологии и минералогии СО РАН. Из разрезов эмс-
ского яруса В.Н. Дубатолов описал 72 вида и подвида (вариетета) табулят. Из них к фавозитидам относится 
11: Favosites shengi Lin 1959, Favosites fedotovi Tchernychev 1951, Favosites regularissimus Yanet ( in Dubat. 
1959), Favosites eifeliensis Nicholson 1879, Favosites gregalis Porfiriev 1937, Favosites goldfussi Orbigny 1850, 
Favosites goldfussi Orbigny var. eifeliensis Penecke 1894, Favosites robustus Lecompte 1939, Favosites spinosus 
(Lecompte 1939), Favosites stellaris Tchernychev 1937, Favosites maillieuxi (Salee) sensu Lecompte 1939 [1,2]. 

Первые сведения о табулятоморфных кораллах вообще появились в 1745 г. в диссертации Г. Фогта, по-
священной кораллам из балтийского силура. В начале XIX века они лишь упоминались и кратко описыва-
лись. И только начиная со второй половины этого века, интерес к ним резко возрос. Именно тогда возникло 
несколько мнений о систематическом положении табулят. Одни исследователи рассматривали табулят в 
качестве самостоятельного подотряда Zoantharia, другие видели их генетическую связь с Alcyonaria, третьи 
– с Hexacorallia, четвертые говорили об искусственности группы Tabulata считая, что в составе табулят объ-
единены гексакораллы и альционарии. В 50-х годах XX века Б.С. Соколов в своих работах стал рассматри-
вать табуляты как самостоятельный подкласс в составе класса Anthozoa и именно с его трудов начался но-
вый этап в изучении табулятоморф в нашей стране и в мире в целом. Фавозитид Б.С. Соколов рассматривал 
в качестве отряда Favositida [5]. 
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В 50-60х годах прошлого столетия в Кузбассе широко проводились геолосъемочные работы, в том числе 
уточнялись и детализировались схемы стратиграфии девонских отложений. Именно это время оказалось 
весьма важным в изучении кораллов Tabulata на юге Западной Сибири, так как ими охарактеризованы все 
стратиграфические подразделения нижнего и среднего девона юго-западной части Кузбасса. Благодаря хо-
рошей приспособленности табулят к различным фациально-географическим условиям палеозойских морей 
и к разным климатическим зонам, они широко распространены в отложениях палеозоя и встречаются по-
всеместно во всех странах мира независимо от широт. Поэтому изучение табулят имеет большое значение 
для стратиграфии, а именно для корреляции в рамках крупных провинций и для разработки дробных страти-
графических схем [2]. 

Рассматриваемый в настоящем сообщении род Favosites Lamarck 1816 является типовым и к семейству 
Favositidae, и к отряду Favositida. Кораллиты этого рода многоугольные. Стенки обычно разделены средин-
ным швом и пронизаны соединительными порами, которые располагаются в вертикальные ряды. Днища 
полные, горизонтальные или наклонные, тонкие. Септальные образования развиты в виде рядов различного 
типа шипиков или бугорков [1]. 
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Рис. Favosites spinosus (Lecompte, 1939). а – поперечное сечение, б – продольное сечение. Sut – срединный шов, Т – дни-
ща, S – септальные шипики, P – поры (Дубатолов, 1959).  

В результате изучения всего накопленного материала по девонским фавозитидам юга Западной Сибири 
было приведено полное описание строения самих кораллитов, даны абсолютные замеры стенки, соедини-
тельных пор, расстояний между днищами и т. п. [1, 2] На основе их описаний была предпринята попытка 
проанализировать раннедевонские (эмсские) таксоны фавозитид на предмет их синонимизации, а именно, 
были подробно изучены их диагнозы по монографиям В. Н. Дубатолова [1, 2].  

В итоге была составлена сводная таблица, в которой отражены диагностические признаки видов. Далее 
был проведен анализ таблицы. Некоторые колонки были дополнены недостающими данными. Все абсолют-
ные размеры были переведены в относительные по отношению к диаметру кораллита. Использование отно-
сительных коэффициентов позволило наиболее точно охарактеризовать тип стенки, размер пор, частоту пор 
и днищ и т. п. По каждому морфологическому признаку был составлен план его описания в диагнозе, что 
позволило сделать общую структуру диагнозов более упорядоченной. Диагнозы были дополнены из описа-
ний некоторыми морфологическими особенностями, что позволило более точно разграничить некоторые 
похожие виды, имеющие практически одинаковые абсолютные размеры и морфологические элементы. 

В заключении следует отметить, что все описанные В. Н. Дубатоловым виды эмсских фавозитид морфо-
логически ясно различаются и не нуждаются в синонимизации, как в случае силурийских фавозитид [6]. 

Научный руководитель - д.г.-м.н. Е.А. Елкин. 
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Важность вендского этапа для понимания эволюции заключается в том, что биота этого периода является 
переходной от протерозойского типа с относительно низким морфологическим разнообразием и малой ско-
ростью эволюционных процессов к фанерозойскому типу развития, для которого характерны быстрые тем-
пы роста биоразнообразия (Butterfield, 2007). Для распознавания эволюционных изменений в таксономиче-
ском составе ископаемых биот необходимо отделить фациально-экологическую и тафономическую состав-
ляющие, значительно влияющие на состав ископаемых ориктоценозов. Это особенно актуально для микро-
фоссилий, поскольку в одновозрастных толщах часто наблюдаются кардинальные различия в таксономиче-
ском составе их комплексов, как богатых так и бедных, причем последние распространены значительно ши-
ре, что говорит о редкости благоприятных условий для появления разнообразных микробиот. 

Наибольшее разнообразие микрофоссилий в вендских отложениях Сибирской платформы наблюдается в 
непском горизонте ее внутренних районов, который залегает в основании вендского осадочного чехла и 
представлен различными терригенными породами. Проведенный ранее анализ комплексов микрофоссилий 
(Файзуллин, 1996) показывает, что в близких по составу отложениях на одном стратиграфическом уровне в 
различных районах наблюдаются существенно различающиеся ассоциации. 

В связи с этим, нами были реконструированы обстановки осадконакопления для отложений непского го-
ризонта Катангской седловины с целью выяснения фациально-экологической приуроченности микрофосси-
лий. Было показано, что отложения непского горизонта в объеме ванаварской свиты представляют собой 
достаточно сложно устроенный полифациальный комплекс отложений (Кочнев, 2007), в котором выделяет-
ся до 3 осадочных систем, разделенных перерывами в осадконакоплении. Нижняя осадочная система сложе-
на континентальными отложениями пролювиальных конусов выноса и русловых фаций временных потоков. 
Для нее характерны плохая окатанность и сортировка обломочного материала, большое количество глини-
стого вещества, неравномерное распределение глинистых и песчаных прослоев, увеличение мощности от-
ложений в сторону от области денудации. Вторая осадочная система залегает на подстилающих толщах 
трансгрессивно с размывом и сложена морскими отложениями. Она представлена в нижней части песчано-
гравелитовыми фациями береговой зоны, которые вверх по разрезу постепенно замещаются более тонкооб-
ломочными отложениями берегового склона и дистальной части шельфа, отвечающими высокому стоянию 
уровня моря. Третья осадочная система представлена отложениями обширного (до нескольких сотен км в 
поперечнике) мелководья и включает фации алевро-аргиллитов лагун и мелководных заливов и песчаников 
отмелей и барьерных островов. Региональные палеогеографические реконструкции для ванаварского време-
ни (Мельников и др., 1989) указывают на относительную изолированность палеобассейна от области откры-
того моря, о чем свидетельствует, в том числе, наличие областей эрозии и источников кластического мате-
риала как внутри кратона, так и вдоль его периферии. 

Для восточного склона Непско-Ботуобинской антеклизы в непском горизонте реконструированы близкие 
обстановки осадконакопления (Лебедев, Чернова, 1996). Относительно сводовой части палеоподнятия полу-
чается практически симметричная картина распределения обстановок осадконакопления (см. рис.). Отложе-
ния талахской свиты, сопоставляемой с нижней частью ванаварской свиты (Решения.., 1989), представлены 
в нижней части континентальными, а в верхней части – морскими грубообломочными толщами. Основная 
часть вышележащей паршинской свиты (аналог верхней части ванаварской свиты) сложена тонкообломоч-
ными породами, формировавшимися в результате последовательной трансгрессии с юго-востока на северо-
запад. Как и на территории Катангской седловины, среди тонкообломочных толщ присутствуют пласты пес-
чаников, отвечающих обстановкам песчаных отмелей и островов.  

Несмотря на близость обстановок осадконакопления, различия в условиях формирования вендских от-
ложений на территории Катангской седловины и на восточном склоне Непско-Ботуобинской антеклизы 
весьма существенны. Первая область в течение непского времени представляла собой относительно мелко-
водный, частично замкнутый с севера, запада и юго-запада бассейн (Мельников и др., 1989), в котором мог-
ла иметь место аномальная (как повышенная, так и пониженная) соленость вод. Восточный склон Непско-
Ботуобинской антеклизы, в свою очередь, представлял собой окраину открытого относительно глубоковод-
ного морского бассейна, о чем свидетельствует наличие на протяженной территории мощных толщ тонко-
обломочных осадков к востоку и юго-востоку. 

Микрофоссилии в отложениях непского горизонта приурочены к тонкообломочным отложениям форми-
ровавшимся в морских обстановках (средняя и верхняя часть ванаварской и курсовской свит, паршинская 
свита). На имеющемся в настоящий момент фактическом материале можно говорить о выделении, по край-
ней мере, 4 фациально-экологических ассоциаций микрофоссилий, ключевые формы которых практически 
не пересекаются (см. рисунок). 
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1. Микробиота пертататакского типа открыто-морского относительно глубоководного шельфа (нижняя 
часть паршинской свиты). Отличается от остальных изученных ископаемых биот большим разнообразием 
акантоморфных (несущих выросты) акритарх. В доплнении к описанным ранее Appendisphaera grandis, A. 
fragilis и A. tenuis, Cavaspina acuminata, C. basiconica, Tanarium conoideum, T. irregulare, T. tuberosum (Moc-
zydlowska et al., 1993) нами в пробах из скв. Бюкская-715 были найдены представители восьми новых таксо-
нов акантоморфных акритарх и сложные нитчатые микрофоссилии (многорядные и ветвящиеся слоевища). 

2. Микробиота приближенных к открыто-морским обстановок, отвечающих периоду нарастающей транс-
грессии, обусловленной интенсивным притоком морских вод во внутренний бассейн (нижняя-средняя часть 
2-й осадочной системы ванаварской свиты). Она включает в себя 2 разновидности. 2a – микробиота дис-
тальных фаций: нитчатые, в том числе спиральные цианобактериальные остатки; зональные нити 
Omalophyma solida; разнообразные Leiosphaeridia; ваушериевые нитчатые Jacutianema, крупные сфериче-
ские и грушевидные оболочки; Germinosphaera sp.; Pulvinosphaeridium, Polygonium, и оболочки с редкими 
конусовидными выростами, а также с замкнутыми дугообразными выростами. 2б – микробиота прокси-
мальных фаций: нитчатые чехлы, трихомы Oscillatoriopsis, Omalophyma solida и мелкие Leiosphaeridia.  

3. Микробиота обстановок частично изолированного бассейна (средняя часть 2-й осадочной системы ва-
наварской свиты), которые соответствуют периоду замедления трансгрессии и менее интенсивного водооб-
мена с открытым морем. В ней выделяется подтип 2a - микробиота дистальных фаций: нитчатые формы со 
спорангиеподобными структурами Vanavarataenia insolata, сложноветвящиеся нитчатые организмы и обо-
лочки с замкнутыми дугообразными выростами и подтип 2б - микробиота проксимальных фаций: чехлы 
осциллаториевых цианобактерий, зональные нити Omalophyma solida и мелкие сферические акритархи.  

4. Микробиота мелководных обстановок протяженного шельфа (3-я осадочная система ванаварской сви-
ты, а также верхняя часть курсовской и паршинской свит), которые отвечают максимально широкому затоп-
лению территории и дальнейшему постепенному превращению бассейна в обширную засолоненную лагуну. 
Содержит бедные биоты, включающие Pomoria rhomboidales, нитчатые цианобактерии, зональные нити 
Omalophyma solida и мелкие сферические акритархи. 
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Таким образом, в наиболее разнообразных биотах Катангской седловины (типы 2 и 3) прослеживается 
различие между дистальными и проксимальными фациями, что выражается в существенном обеднении так-
сономического состава комплексов в сторону береговой линии. Смена типов 2 и 3 происходит внутри одно-
родной монофациальной толщи, сложенной в основном аргиллитами средней части ванаварской свиты. По-
этому мы предполагаем, что оно связано с изменением химизма морской воды в условиях замкнутого верх-
невендского бассейна Катангской седловины. Подтверждением этому служит анализ данных спектрального 
анализа микроэлементов в глинистой фракции для этого стратиграфического уровня. В наиболее дистальной 
части этого фрагмента палеобассейна (скв. Деликтуконская-1) в верхней части второй осадочной системы 
наблюдается отчетливое снижение соотношения B/Ga, Sr/Ba и B/V, что может свидетельствовать об опрес-
нении воды. Однако для подтверждения этого предположения необходимо повторение аналитических работ 
на современном уровне. 

В открыто-морских обстановках восточного склона Непско-Ботуобинской антеклизы (тип 1) наблюдает-
ся значительное разнообразие микрофоссилий, среди которых преобладают наиболее важные с биострати-
графической точки зрения таксоны – крупные акатоморфные акритархи с различной морфологией выростов. 
С увеличением изолированности бассейна от открытого моря за счет отклонения состава воды от оптималь-
ного таксономический состав и, следовательно, биостратиграфический потенциал биот существенно сокра-
щается, резко возрастает роль цианобактерий и морфологически простых акритарх, появляются эндемичные 
эукариотические формы. 

Результаты данного исследования могут быть использованы для дальнейшего анализа палеоэкологиче-
ских особенностей позднедокембрийских биот в палеобассейнах подобного типа. Вместе с тем показано, что 
смена микробиальных сообществ в некоторых случаях может служить отчетливым индикатором эволюции 
обстановок осадконакопления, что важно для детальных палеогеографических реконструкций.  

Работа выполнена при поддержке РФФИ (гранты 05-05-64229, 06-05-65087), молодежных грантов СО 
РАН, Президента РФ и Фонда содействия отечественной науке. 

Список литературы 

1. Кочнев Б.Б. Обстановки осадконакопления ванаварской свиты венда Сибирской платформы // Страти-
графия. Геологическая корреляция, 2007. Т. 15. № 5 (в печати).  

2. Мельников Н.В., Шемин Г.Г., Ефимов А.О. Палеогеография Сибирской платформы в венде. // Палео-
география фанерозоя Сибири. Новосибирск: СНИИГиМС, 1989. С. 3 – 10. 

3. Решения четвертого Межведомственного регионального стратиграфического совещания по уточнению 
и дополнению стратиграфических схем венда и кембрия внутренних районов Сибирской платформы. Ново-
сибирск: СНИИГГиМС. 1989. 64 с. 

4. Файзуллин М.Ш. Значение третьего комплекса микрофоссилий для биостратиграфии венд-
кембрийских отложений Сибирской платформы // Геология и геофизика, 1996. Т. 37. № 1., с. 33-40.  

5. Butterfield N.J. Macroevolution and macroecology through deep time // Palaeontology, V. 50, Pt. 1, 2007. P. 
41–55. 

6. Moczydlowska M., Vidal G., Rudavskaya V.A. Neoproterozoic (Vendian) phytoplankton from the Siberian 
platform, Yakutia // Palaeontology, V. 36, Pt. 3, 1993. P. 495–521. 

УДК 551.762.3+551.763.1+564.53 (571.122) 
Игольников А.Е., Алифиров А.С. 

ВОЛЖСКО-БЕРРИАССКИЕ АММОНИТЫ ПРИПОЛЯРНОГО УРАЛА (Р. МАУРЫНЬЯ, 
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Выходы бореального мезозоя восточного склона Приполярного Урала, известные еще с первой полови-
ны XIX века, вызывают повышенный и неослабевающий интерес у специалистов по стратиграфии и палео-
нтологии. Большая мощность отложений (до 120 м кимериджа, до 80 м волжского яруса, до 20 м берриаса, 
до 55 м валанжина), полнота разрезов и уникальная насыщенность превосходно сохранившимися раковина-
ми моллюсков, брахиопод, фораминифер, радиолярий, по праву позволяют считать уральские разрезы од-
ними из наиболее представительных на территории России. Помимо этого, смешанный характер фауны 
волжско-берриасского Восточно-Уральского бассейна, занимающего пограничное положение между аркти-
ческой и бореально-атлантической областями, дает большие возможности для панбореальной корреляции и 
палеобиогеографических построений. Именно эти разрезы использовались в качестве опорных для разра-
ботки аммонитовой зональной шкалы верхней юры и неокома Западной Сибири [1;2]. 

Во время полевого сезона 2007 г. сотрудники ИНГГ СО РАН (г. Новосибирск), Музея природы и челове-
ка (г. Ханты-Мансийск) и ТГУ (Томский государственный университет) посетили юрско-меловые разрезы 
по рр. Толья, Яны-Манья, Маурынья (басс. р. Волья, ХМАО-Югра) с целью изучения приграничных волж-



 69

ско-берриасских слоев. Наиболее представительная аммонитовая ассоциация была выявлена в слоях обна-
жения на р. Маурынья (63о10' с.ш., 60о16' в.д.), литологическая характеристика которого приведена на рис.1. 

 
Рис.1. Разрез по р. Маурынья и распределение аммонитов в слоях. 

Далее приводится краткое описание аммоноидей из этого разреза. 
Три образца из слоев 5 (0,2м от подошвы) и слоя 6 (0,1м; 0,4м от подошвы – рис.2, фиг.1) определены 

нами как Subcraspedites cf. maurynijensis Mesezhn. et Alekseev по наличию прямых, тонких, резких вторич-
ных ребер и слаборельефных первичных. В осыпи обнажения найден более крупный экземпляр Subcraspe-
dites cf. maurynijensis (рис.2, фиг. 2) лучшей сохранности. Этот вид характерен для самых верхов верхне-
волжского подъяруса. 

В слое 6 (0,2м от подошвы и в кровле) встречены обломки раковин, определенных как Schulginites sp. (cf. 
tolijense (Nik.)). О принадлежности к этому роду говорит стрельчатое сечение оборотов и слабая сглаженная 
скульптура. В кровле слоя 7 найден обломок оборота, также отнесенный нами к роду Schulginites Casey. На 
этом экземпляре имеется хорошо развитая скульптура из тонких двойных ребер, понижающихся и выги-
бающихся на вентральной стороне. На внутренней дорсальной части оборота сохранился раковинный слой 
предыдущего с широкими первичными ребрами, распадающимися на тонкие и частые ребрышки. Эти при-
знаки, в совокупности с высокой заостренно-овальной формой сечения, позволяют отнести данный экземп-
ляр к виду Schulginites cf. pseudokochi Mesezhn. (рис.2, фиг.3). Эти виды характерны как для самых верхов 
верхневолжского подъяруса, так и для самых низов берриасского. 

Из кровли слоя 7 происходит и другой аммонит, имеющий вздутую раковину, очень грубые прямые 
двойные (иногда тройные) ребра, проходящие вентральную сторону без выгиба и ослабления. Эти признаки 
позволяют уверенно определить данный образец как Praetollia (Pachypraetollia) cf. crassus Alekseev (рис.2, 
фиг.4). Следует отметить, что это первая находка данного вида (и подрода) за пределами басс. р. Хета (п-ов 
Таймыр), где он и был впервые описан, наша же находка значительно расширяет ареал вида, а, следователь-
но, и его корреляционные возможности [3]. Более мелкий экземпляр P. (P.) cf. crassus Alekseev (рис.2, фиг.5) 
найден в осыпи. В бассейне р. Хета этот вид известен из подзоны Praetollia maynci - нижней подзоны ниж-
ней зоны бореального берриаса Chetaites sibiricus. 

В слое 8 (0,15м от подошвы) найден аммонит с видовой идентификацией которого возникли трудности. 
Этот образец несет оригинальную скульптуру в виде частых и рельефных вторичных ребер без выгиба и 
ослабления проходящих вентральную сторону, первичные же ребра, слабые и размытые, едва заметны. Наи-
более близким к нашему экземпляру является вид Subcraspedites maurynijensis Mesezhn. et Alekseev – его 
внутренние обороты, изображенные в работе М.С. Месежникова [2; табл.VII, фиг. 1г, д] несут похожую 
скульптуру. Однако, имеется резкое отличие в сечении оборотов – у вида Subcraspedites maurynijensis оно 
высокое овальное с заостренной вершиной, у нашего же экземпляра сечение значительно более низкое и с 
более широкой вентральной стороной. Таким образом, мы определяем этот образец как Subcraspedites aff. 
maurynijensis Mesezhn. et Alekseev (рис.2, фиг.6), вероятно он принадлежит к еще неописанному виду берри-
асских субкраспедитов. 

В кровле слоя 8 найден небольшой обломок оборота раковины. Несмотря на его деформацию, очевидно, 
что форма сечения имела вид невысокого овала с приостренной вентральной стороной. Экземпляр несет 
четкую скульптуру в виде двойных вильчатых ребер, переходящих вентральную сторону без видимого ос-
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лабления с небольшим, но хорошо заметным, выгибом. Первичные ребра прямые, вторичные либо прямые, 
либо с небольшим выгибом против роста раковины. Вероятнее всего, этот экземпляр следует отнести к роду 
Praesurites Mesezhn. et Alekseev, характерному для низов берриасского яруса. 

 
Рис. 2. Волжско-берриасские аммониты р. Маурынья. Все изображения в натуральную величину. Пояснения к рисунку 

смотри в тексте 

В средней части слоя 9 найдены обломки аммонита очень плохой сохранности, но по высокому стрель-
чатому сечению оборотов и его стратиграфическому положению мы определяем его как Hectoroceras (?) sp. 
ind. В осыпи найдены два обломка представителей этого же рода, но лучшей сохранности (Hectoroceras cf. 
kochi Spath, рис.2, фиг.7). Находки этого рода говорят о принадлежности этой части разреза к зоне Hectoro-
ceras kochi бореального берриаса. 

В результате, основываясь на послойно привязанных находках аммонитов, разрез расчленен следующим 
образом (рис.1): 

Слои 5 и 6, содержащие Subcraspedites cf. maurynijensis Mesezhn. et Alekseev и Schulginites sp. (cf. tolijense 
(Nik.), отнесены нами к самому верхнему биостратону волжского яруса Западной Сибири, а именно к слоям 
с Subcraspedites maurynijensis и S. (Volgidiscus) pulсher. Нижележащие слои 1-4, в которых аммониты нами 
не обнаружены, условно отнесены к зоне Craspedites taimyrensis верхневолжского подъяруса (возможно 
присутствие и более низких горизонтов) по их стратиграфическому положению в разрезе и данным М. С. 
Месежникова и др. [2]. 

Слои 7 и 8, содержащие Praetollia (Pachypraetollia) cf. crassus Alekseev, Schulginites cf. pseudokochi Me-
sezhn., Subcraspedites aff. maurynijensis Mesezhn. et Alekseev и Praesurites (?) sp. ind. Mesezhn. et Alekseev, 
принадлежат к нижней зоне бореального берриаса Chetaites sibiricus. 

Слой 9, содержащий Hectoroceras sp. ind., отнесен к зоне Hectoroceras kochi бореального берриаса. 
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Находка Praetollia (Pachypraetollia) cf. crassus Alekseev (первая за пределами Северной Сибири), а также 
нового представителя субкраспедитов - Subcraspedites aff. maurynijensis Mesezhn. et Alekseev, дополняют 
известную ранее характеристику аммонитового комплекса берриасских слоев Приполярного Урала. 

Помимо аммонитов, собрана богатейшая коллекция двустворчатых моллюсков и белемнитов, отобраны 
образцы на микрофаунистический, палинологический и изотопный анализы. 

Авторы выражают сердечную благодарность сотрудникам отдела палеонтологии Музея природы и чело-
века (г. Ханты-Мансийск) и лично С. В. Иванцову (Томский государственный университет). 

Список литературы 

1. Гольберт А.В., Климова И.Г., Сакс, В.Н. Опорный разрез неокома Западной Сибири в Приполярном 
Зауралье. Новосибирск: Наука, 1972. 184 с. 

2 Месежников М.С., Алексеев. С.Н., Климова И.Г., Шульгина Н.И., Гюльхаджан Л.В. О развитии некото-
рых Craspeditidae на рубеже юры и мела. // Мезозой советской Арктики. Новосибирск: Наука, 1983. С. 103-
125. 

3 Алексеев С.Н. Новые данные о зональном расчленении берриасского яруса на Севере Сибири. // Погра-
ничные ярусы юрской и меловой систем. М.: Наука, 1984. С.81-106. 

УДК 564.8+551.734.2(571.1) 
Щербаненко Т. А. 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ РОДА LEPTODONTELLA (БРАХИОПОДЫ) ИЗ РАЗРЕЗОВ 
ЭМССКОГО ЯРУСА САЛАИРА И АЛТАЯ (НИЖНИЙ ДЕВОН, ЮГ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ) 

Новосибирский государственныйуниверситет, Институт нефтегазовой геологии и геофизики 
им. А. А. Трофимука СО РАН,  sherbanenko@gmail.com 

Систематическое положение рода Leptodontella, его состав, образованное от него название особого типа 
фауны и ее геохронологическая привязка остро обсуждались на протяжении всей второй половины прошло-
го века. Сейчас страсти поутихли и поэтому уже спокойно можно обсуждать все обозначенные проблемы. 
При этом первостепенными из них являются видовой состав рода и стратиграфическое распространение его 
представителей. 

Род Leptodontella Khalfin 1948 установлен на материале из разрезов девона Горного Алтая в составе над-
семейства Strophomenacea King 1846, семейства Strophomenidae King 1846, подсемейства Rafinesquinae Schu-
chert [1]. Л.Л. Халфин включил в его состав 7 видов: Leptodontella planuscula (Khalfin 1935), L. acuta Khalfin 
1948, L. subquadrata Khalfin 1948, L. rotundata Khalfin 1948, L. magna Khalfin 1948, L. caudata (Schnur 1854) и 
L. leblanci Rouault-Oehlert 1886. Из них первые пять видов впервые установлены в алтайской коллекции бра-
хиопод. 

Представители рода Leptodontella многочисленны в фауне из разреза ключа Ганина, а также кондратьев-
ской и медведевской формаций (по современной терминологии киреевских и кирсановских сло-
ев/горизонтов). Л.Л. Халфин по названию этого рода выделил особую лептодонтелловую фауну, характери-
зующую на Алтае, по его мнению, нижний девон. Ее особенностями являются преобладание эндемичных 
видов (80%) и обилие индивидов немногих форм. В ней также присутствуют виды тождественные европей-
ским и азиатским. Эта фауна впервые появляется в псевдотогатовом горизонте ганинской формации. Среди 
группы местных (туземных по Л. Л. Халфину) видов присутствуют L. rotundata Khalfin и L. magna Khalfin. 
Более молодой фауне кондратьевской формации свойственна L. rotundata Khalfin, а в отложениях медведев-
ской формации пользуется массовым развитием L. acuta Khalfin и здесь же найдены L. planuscula (Khalfin), 
L. subquadrata Khalfin [1]. 

В дальнейшем существенную корректировку претерпели как систематическое положение самого рода 
Leptodontella, так и входящих в него видов. 

Н.Л. Бубличенко в 1956 году предложил новый род Altaestrophia для группы алтайских строфоменид 
Leptodontella planuscula и L. acuta, которые по его мнению не могут относиться к роду Leptodontella на ос-
новании различий во внутреннем строении [2]. Р.Т. Грацианова установила новый род Rotundostrophia с ти-
повым видом Leptodontella rotundata Khalfin, включающий виды Rotundostrophia magna (Khalfin 1948) и Ro-
tundostrophia rotundata (Khalfin 1948) [3]. Таким образом, род Leptodontella был разделен на три рода: Lepto-
dontella Khalfin, Altaestrophia Bublitchenko и Rotundostrophia Gratsianova. Эти таксоны относятся к семейству 
Strophonellidae Caster 1939, надсемейству Strophomenacea King 1846 [4]. Что касается названия рода Glossos-
trophia с типовым видом Leptaena caudata Schnur, предложенного Вильямсом в 1950 году, то оно не должно 
быть использовано по правилу приоритета, а сохранено Leptodontella Khalfin с тем же типовым видом. О 
представителях Leptodontella Khalfin Н.Л. Бубличенко пишет, что в СССР они пока не известны [2]. 

А. Вильямс в 1965 году в составе семейства Stropheodontidae Caster 1939 выделил подсемейство Lepto-
dontellinae, а В. Гавличек в 1967 г. возвел его в ранг семейства Leptodontellidae [5]. Типовой вид рода Lepto-
dontella L. caudata (Schnur), известен из среднего девона Эйфельских гор, Бирмы, Польши, Чехословакии. 
Виды L. planuscula (Khalfin), L. acuta Khalfin, L. subquadrata Khalfin являются западносибирскими эндемич-
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ными, а вид L. zmeinogorskiana (Peetz) имеет широкое распространение в пределах Азии. Следует отметить, 
что род Altaestrophia Bublitchenko 1956 является младшим субъективным синонимом рода Leptodontella, а 
род Rotundostrophia Gratsianova 1960 по внутреннему строению должен рассматриваться в составе семейства 
Leptostrophiidae Caster, 1939 [5].  

Основными морфологическими особенностями представителей рода Leptodontella являются: четырехло-
пастной замочный отросток и почковидные брахиальные отпечатки в спинной створке. От наиболее внешне 
близких представителей рода Rotundostrophia Gratsianova отличаются наличием бревисепты и брахиальных 
валиков. 

 

                
Рис. 1. Leptodontella zmeinogorskiana         Рис. 2. Leptodontella acuta Khalf.  

(Peetz in Bubl.). Брюшная створка с            Внутренняя поверхность брюшной 
внешней стороны х 2 [Грацианова, 1975,          створки х 2 [Грацианова,1975, 

табл. XII, фиг. 1]                               табл. XI, фиг. 9] 

             
Рис. 3. Leptodontella acuta Khalf.            Рис. 4. Leptodontella acuta Khalf.,  

Раковина со стороны спинной створки       Отпечаток внутренней поверхности  
х 2 [Грацианова, 1975 табл. XI, фиг. 5]     спинной створки (деформированный) 

                                         х 2 [Грацианова, 1975, табл. XI, фиг. 9] 

 
Типовой вид Leptodontella caudata (Schnur) установлен в верхнекальцеоловых известняках среднего де-

вона Эйфельских гор, известняках Padaukpin среднего девона Бирмы, скальских слоях живетского яруса 
среднего девона Польши, живете Чехословакии [5]. Сибирские виды найдены на Рудном Алтае в разрезах 
лосишенских слоев на Мельничных сопках около г. Змеиногорска, Холозовой сопки и окрестностей с. Ка-
менки; на Салаире – в шандинских слоях верхнего эмсса в окрестностях Гурьевска (стратотип); в Горном 
Алтае – в малокоргонских слоях в разрезе по р. Коргон и по Медведеву логу [6]. 

В обобщающей работе [7] приведена корреляция стратиграфических подразделений девона юга Запад-
ной Сибири, Монголии, Дальнего Востока и Южного Тянь-Шаня, а также сопоставление зональных шкал по 
брахиоподам и конодонтам. Зона Leptodontella zmeinogorskiana отвечает шандинскому горизонту, верхнему 
подъярусу эмсского яруса, а в конодонтовой последовательности - зонам nothoperbonus, inversus, serotinus и 
c. patulus. Она прослежена на юге Западной Сибири (Рудный Алтай, Салаир), Монголии, Дальнем Востоке. 
Зональный вид-индекс Leptodontella zmeinogorskiana имеет высокое корреляционное значение. 

Научный руководитель - д.г.-м.н. Е.А. Елкин. 
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Енисей-Хатангский региональный прогиб расположен на севере Сибирской платформы. В тектониче-
ском отношении он, с одной стороны, разделяет Сибирскую платформу и Таймырскую покровно-
складчатую область, а с другой – является составной частью зоны мезозойско-кайнозойских депрессий, на-
чинающейся на западе Западно-Сибирской геосинеклизой и протягивающейся через Енисей-Хатангский 
региональный прогиб в Вилюйскую гемисинеклизу. Границы регионального прогиба с Сибирской платфор-
мой и Таймырской покровно-складчатой областью проводятся по линии выклинивания выполняющих про-
гиб осадочных триасово-кайнозойских отложений. Граница с Западно-Сибирской геосинеклизой условна и 
может быть проведена по смене субширотных простираний структур, свойственных региональному проги-
бу, на субмеридиональные, характерные для структур севера геосинеклизы. На востоке граница с Анабаро-
Хатангской седловиной проведена по зонам выполаживания краевых моноклиналей регионального прогиба 
и восточным замыканиям осложняющих его крупных положительных и отрицательных структур. 

Тектоническая карта основана на структурной карте по кровле юрского комплекса, построенной в ИНГГ 
СО РАН. Однако, на части территории юрские, а в некоторых случаях и более молодые меловые отложения 
отсутствуют, и к подошве четвертичных отложений выходят палеозойские образования. В таком случае тек-
тоническая карта строилась по кровле палеозоя. Вблизи северной и южной границ регионального прогиба 
разрез чехла начинается не с юрских, а с меловых образований. Тектоническая карта наращивается в таких 
случаях поверхностью подошвы меловых отложений.  

Кроме того, анализ уже построенных структурных карт по кровлям малышевской, нижнехетской, мало-
хетской, суходудинской и долганской свит (поверхности внутри мелового разреза) показал, что принципи-
альные черты тектонического строения на этих уровнях сохраняются. 

Таким образом, описываемая тектоническая карта отражает основные черты строения мезозойско-
кайнозойского чехла территории исследования. 

В ИНГГ СО РАН на базе статистического анализа структурных карт нового поколения по опорным гори-
зонтам осадочного чехла, отвечающих современной степени изученности Западно-Сибирской нефтегазо-
носной провинции, была разработана классификация тектонических элементов молодых платформенных 
областей, которая легла в основу при построении тектонической карты территории Западно-Сибирской гео-
синеклизы [1]. При тектоническом районировании территории Енисей-Хатангского регионального прогиба, 
наращивающего геосинеклизу на восток, мы воспользовались этой классификацией. 

В этой классификации тектонические элементы разделены на 7 порядков: региональные, надпорядковые 
(S = 60000-200000 км2), 0 порядка (S = 20000-60000 км2), I порядка (S = 6000-20000 км2), II порядка (S = 
2000-6000 км2), III порядка (S = 200-2000 км2), IV порядка (S = ≤ 200 км2). Среди структур выделяются замк-
нутые, полузамкнутые, незамкнутые и промежуточные. В соответствии с этой классификацией и разделены 
выделенные на территории исследования тектонические элементы. 

В поперечном сечении Енисей-Хатангский региональный прогиб имеет симметричное, а в продольном – 
асимметричное строение. На северо-западе и на юге его границами служат моноклинали Внешнего пояса 
(соответственно Предтаймырская, Предъенисейская и Северо-Сибирская мегамоноклизы). Наиболее глубо-
кой является центральная часть регионального прогиба. Здесь выделяются Боганидско-Жданихинский и 
Центрально-Таймырский желоба. Боганидско-Жданихинский желоб осложнён Боганидским мегапрогибом, 
в пределах которого выделяются несколько структур II и III порядков. На территории Центрально-
Таймырского желоба оконтурены Агапский мегапрогиб и Беловская мегавпадина, которые, в свою очередь, 
осложнены рядом более мелких тектонических элементов. Разделены эти две надпорядковые структуры Ба-
лахнинским и Рассохинским наклонными мегавалами, Центрально-Таймырской мегамоноклиналью и Внут-
ренней седловиной. Наиболее глубокопогруженной структурой является Рассомашья впадина. Структура 
оконтурена на абсолютной отметке минус 4880 метров и имеет амплитуду 40 метров. 

Многие тектонические элементы западной части Енисей-Хатангского регионального прогиба протяги-
ваются из Западно-Сибирской геосинеклизы. В юго-западной части прогиба прослеживается северо-
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восточная часть Большехетской и юго-восточная часть Антипаютинско-Тадебеяхинской мегасинеклиз, ко-
торые разделены восточной частью Мессояхской наклонной гряды. Большехетская мегасинеклиза осложне-
на Северо-Тазовской мегавпадиной, Антипаютинско-Тадебеяхинская – Восточно-Антипаютинской мегавпа-
диной. В пределах Мессояхской наклонной гряды выделен Усть-Портовский мегавыступ, на территории 
которого оконтурено несколько более мелких тектонических элементов (в том числе один отрицательный). 
Кроме того, Мессояхская наклонная гряда осложнена ещё несколькими положительными и отрицательными 
структурами II и III порядков. 

В восточной части регионального прогиба выделены три отрицательные структуры I порядка: Лено-
Анабарский мегапрогиб, Харатумусский и Эджанский наклонные мегапрогибы, разделённые между собой 
положительными структурами различного порядка. Кроме того, если в западной и центральной частях Ени-
сей-Хатангского регионального прогиба положительные структуры, разделяющие надпорядковые депрес-
сии, имеют общую осевую линию, то в восточной части эта линия раздваивается и тянется в северо-
восточном и юго-восточном направлениях. 

Крайняя восточная часть регионального прогиба приподнята. Здесь оконтурен Тигяно-Сопочный на-
клонный мегавал, а также ряд более мелких положительных структур. 

Всего на территории Енисей-Хатангского регионального прогиба выделено сто пять тектонических эле-
ментов различных порядков. Выполненное тектоническое районирование позволило уточнить структурный 
план территории, что, в свою очередь, позволяет уточнить тектонические критерии нефтегазоносности Ени-
сей-Хатангского регионального прогиба. 

Работа выполнена при финансовой поддержке проекта РФФИ № 06-05-64385 
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Новосибирский государственный университет 

Катангская седловина расположена в юго-западной части Сибирской платформы. Это промежуточная 
структура I порядка, охватывающая площадь около 13 000 км2. Катангская седловина разделяет надпорядко-
вые положительные и отрицательные структуры: Байкитскую и Непско-Ботуобинскую антеклизы, Присая-
но-Енисейскую и Курейскую синеклизы. Седловина осложнена положительной структурой II порядка – Со-
бинско-Тэтэрским выступом, который в свою очередь осложнён положительной структурой III порядка – 
Собинским валом [1]. 

Признаком, прямо указывающим на высокие перспективы территории Катангской седловины, является 
открытое нефтегазоконденсатное Пайгинско-Собинское месторождение, ценность которого повышается из-
за наличия в свободном и растворённом газе гелия, содержание которого достигает 0,6 %. Комплексное изу-
чение геологического строения территории Катангской седловины необходимо при создании энергетиче-
ской базы в Восточной Сибири. 

Цель исследования: восстановить историю тектонического развития, с учётом эффекта уплотнения от-
ложений, и историю генерации углеводородов на территории Катангской седловины Сибирской платформы. 

Объект исследования: вулканогенно-осадочные отложения чехла Сибирской платформы на территории 
Катангской седловины. Чехол начинается с отложений рифейского возраста. Выше по разрезу залегают от-
ложения венда, кембрия, перми, карбона, раннего триаса. Породы рифея и венда представлены преимущест-
венно терригенно-карбонатными, кембрия – галогенно-карбонатными, перми, карбона – терригенными и 
триаса – вулканногенно-осадочными разностями. 

В ходе работы было проведено одномерное моделирование в скважинах Петимовская-1 и Собинская-4 и 
построены серии палеопрофилей северо-западного и северо-восточного простирания, с учётом эффекта уп-
лотнения. 
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Для построения палеопрофилей использовались все, доступные в настоящее время геолого-
геофизические данные, в том числе разбивки по скважинам, данные структурных построений, проведённых 
в ИНГГ СО РАН [1] с использованием современных компьютерных технологий. Палеопрофили построены 
на время формирования кровли ванаварской, тэтэрской свит, на начало формирования катангской, булай-
ской свит и каменноугольно-пермских отложений. На основании бассейнового моделирования и вычисли-
тельных экспериментов, проведенных с помощью программного пакета «Genex» был учтён эффект уплот-
нения отложений. Также построены два профиля, иллюстрирующие современную структуру. Построения 
выполнены в программе CorelDraw. Всего построено десять палеопрофилей, пять северо-западного и пять 
северо-восточного простирания, а также современные профили.  

На основе анализа серии палеотектонических профилей восстановлена история тектонического развития 
Катангской седловины в вендско-кайнозойское время. В ванаварское время территория Катангской седло-
вины имела слабо дифференцированный рельеф, в северо-восточном сечении она представляла собой моно-
клинаналь, погружающуюся на юго-запад, в северо-западном - достаточно выровненную поверхность с не-
значительными депрессиями. В течение всего венда и кембрия, в целом, структурный план развивался унас-
ледованно. Наиболее существенная структурная перестройка произошла в предпозднепалеозойское время. В 
этот период сформировался структурный план Катангской седловины и осложняющих ее структур, близкий 
к современному. В раннем триасе в результате внедрения траппов структурный план был переформирован, 
но незначительно. На формирование современного структурного плана, вероятно, значительно повлиял не-
отектонический этап развития, который, безусловно, имел место на территории Катангской седловины. 
Формирование Собинского вала, структуры наиболее интересной в плане нефтегазоносности территории, 
связано с тектоническими активизациями либо конца каледонского, либо начала герцинского циклов 
(рис.1,2). 

Моделирование проводилось с использованием программного пакета Genex, что позволило восстановить 
историю осадконакопления, термальную и тектоническую историю бассейна, динамику погружения отло-
жений, историю генерации углеводородов, оценить объёмы образовавшихся углеводородов. 

Для проведения реконструкций при моделировании используют специальную базу данных. Все данные в 
базе можно разделить на две главные группы: параметры, связанные с тектонической историей развития и 
параметры, определяющие генерацию, миграцию и аккумуляцию углеводородов. В первый блок заносятся 
параметры: названия слоя, абсолютный возраст слоя, глубина залегания, наличие и величина размывов, ли-
тологический состав отложений, батиметрия и обстановки осадконакопления, палеоширота. 

Ко второй группе параметров относятся: определение нефтегазоматеринского слоя, содержание Сорг, 
тип Сорг, данные отражательной способности витринита, температурные параметры. 

Моделирование проводилось в несколько итераций. После предварительного этапа моделирования стало 
понятно, что полученная модель плохо соответствует действительности, ввиду недостаточного количества 
фактических данных и значительного временного интервала моделируемой геологической истории. В базу 
данных постоянно добавлялась дополнительная информация, после чего происходили вычислительные экс-
перименты, полученные модели анализировались. Такая процедура проделывалась многократно до тех пор, 
пока модель не стала противоречивой и увязывала в себе весь фактический материал. 

Вулканогенно-осадочный разрез на территории Катангской седловины был расчленён на 24 горизонта. 
Глубины залегания всех выделенных горизонтов, кроме рифейских, их литологический состав определялись 
по данным каротажа скважин (НГК, ГК, КС, АК) и описанию керна. Глубины залегания рифейских толщ 
определены на основе сейсмических данных, литологический состав взят из опубликованной и фондовой 
литературы [2-3]. Величина размывов рассчитывалась на основе карт толщин размытых отложений и по 
многочисленным литературным источникам [2-5]. Для рифейских отложений возраст принят как средняя 
величина абсолютного возраста для стратиграфического подразделения по K-Ar определениям [3,6]. Немно-
гочисленные данные по палеобатиметрии осадконакопления и температуре взяты из фондовой литературы 
соответственно [3,5]. Палеошироты осадочных комплексов приняты по данным, изложенным в работах Д.В. 
Метелкина, В.А. Верниковского [7], на временные отрезки, не охарактеризованные данными была произве-
дена эскстраполяция. В качестве нефтепроизводящих отложений выбраны берейская и аянская толщи ри-
фея, для них принят II тип керогена (морской) [8]. После составления и занесения базы данных в программ-
ный пакет «Genex», производились вычислительные эксперименты. 

На основании бассейнового моделирования и вычислительных экспериментов, проведенных с помощью 
программного пакета Genex, построена одномерная модель формирования современной структуры осадоч-
ного чехла в пределах скважин Собинская-4 и Петимовская-1. Количественно оценены изменение темпера-
туры и современной пористости пород с глубиной, реконструирована динамика погружения отложений, 
проанализированы скорости седиментации, установлено: что самые высокие темпы осадконакопления за 
всю историю развития территории были в кембрии. Восстановлена история генерации углеводородов; наи-
более интенсивные процессы нафтидообразования происходили в интервале времени поздний кембрий – 
девон.  

Анализ данных, полученных в результате моделирования истории генерации углеводородов, позволяет 
сделать предположение о том, что значительная часть УВ Пайгинско-Собинского месторождения генериро-
валась на месте, в подстилающих рифейских отложениях, которые обладали достаточным генерационным 
потенциалом.  
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Полученными результатами не исчерпываются возможности дальнейших, более детальных, исследова-
ний. 

Научный руководитель – канд. геол.-минерал. наук С.Ю. Беляев 
 
 

 
Рис.1. Палеотектонический разрез на время формирования кровли тэтэрской свиты 

 
 

 
Рис.2. Палеотектонический разрез на начало формирования среднекаменноугольно-пермских отложений 
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В юго-восточных районах Западной Сибири большая часть месторождений нефти и газа сконцентриро-
вана в верхнеюрских антиклинальных ловушках. При проведении поисковых работ на нефть и газ одной из 
основных задач, стоящих перед сейсморазведкой, является выделение перспективных структур. 

Настоящая работа, выполненная на базе комплексной интерпретации материалов сейсморазведки и глу-
бокого бурения, посвящена анализу влияния тектонических процессов на формирование Лавровского на-
клонного мезовала.  

Район исследований расположен в Парабельском районе Томской области и входит в состав Межовского 
нефтегазоносного района Васюганской нефтегазоносной области. 

В пределах исследуемой территории сейсморазведочные работы МОГТ проводились с 1976 по 1992 год. 
В основу исследований был положен анализ 110 сейсмических временных разрезов МОГТ протяженностью 
1150 км и данных глубокого бурения по 100 скважинам. Для восстановления условий формирования место-
рождения использованы основные принципы сейсмостратиграфического, палеоструктурного и палеотекто-
нического анализов. 

Характеристика отражающих горизонтов. В процессе работы был создан сейсмогеологический проект в 
интерпритационном пакете W-Seis, откоррелированы отражающие горизонты, контролирующие основные 
осадочные сейсмогеологические комплексы. Под сейсмогеологическими комплексами понимаются интер-
валы временных разрезов, отображающие толщи, характеризующиеся различными условиями осадконакоп-
ления. Кровлей и подошвой сейсмогеологических комплексов служат границы смены условий седимента-
ции – поверхности региональных несогласий, перерывов, либо региональные поверхности выравнивания, к 
которым приурочены наиболее устойчивые отражающие горизонты – сейсмические реперы. 

В рамках проведенных исследований было осуществлено построение следующих структурных карт: Ф2 - 
подошва осадочного чехла,·IIа – кровля юрского комплекса (подошва баженовской свиты), III - кошайская 
пачка алымской свиты (нижний мел, апт), IV - кузнецовская свита (верхний мел, турон). 

Горизонт Ф2 наиболее сложен для картирования. Связано это, с неоднородностью литологического со-
става пород, слагающих доюрское основание и перекрывающих его толщ, а также обилием разрывных на-
рушений, проникающих в базальные горизонты осадочного чехла. В рамках настоящих исследований кор-
реляция горизонта была выполнена в полуавтоматическом и ручном режимах. 

Горизонт IIa – подошва баженовской свиты – формируется на пачке глинисто-кремнисто-известковистых 
пород баженовской свиты и является наиболее надежным сейсмогеологическим репером в Западной Сиби-
ри. Горизонт обладает высоким энергетическим уровнем и надежно картируется по временным сейсмиче-
ским разрезам, благодаря аномальности акустических свойств, выдержанности по мощности и широкому 
распространению свиты на значительных территориях. 
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Горизонт III – кошайская пачка алымской свиты – является наименее устойчивым среди мезозойско-
кайнозойских реперных горизонтов – его энергетическая выраженность существенно меняется по площади, 
при этом происходит перераспределение энергии между различными фазами волнового пакета.  

Горизонт IV – кузнецовская свита – обладает высоким энергетическим уровнем и легко поддается корре-
ляции по сейсмическим материалам. 

Структурная характеристика. В рельефе подошвы баженовской свиты (IIa) Лавровский наклонный мезо-
вал контролируется изогипсой, проведенной на отметке минус 2520 метров, и осложнен рядом локальных 
поднятий и перегибов. Наиболее крупной структурой является Еллей-Игайское поднятие. В рельефе кровли 
юры поднятие оконтуренно изогипсой минус 2480 метров, и осложнено тремя куполами. Амплитуда струк-
туры не превышает 20 метров. 

На том же гипсометрическом уровне к северу от Еллей-Игайской структуры находится Еллейское ло-
кальное поднятие. В структурном плане горизонта IIa Еллейская структура представлена двумя куполами и 
имеет амплитуду 15 метров. 

К юго-востоку и юго-западу от Еллей-Игайской структуры находятся два небольших по размерам ло-
кальных поднятий – Водораздельное и Лосинское. В рельефе баженовской свиты эти структуры контроли-
руются изогипсами минус 2490 метров и имеют амплитуды 15 метров. 

Рассмотренные выше структуры, осложняющие северо-западную и центральную части Лавровского на-
клонного мезовала, в рельефе подошвы баженовской свиты изолинией, проведенной на абсолютной отметке 
минус 2495 метров, объединены в единый тектонический элемент III порядка – Северо-Лавровский вал. 

К югу от Северо-Лавровского вала расположены Верхневасюганская и Смоляная структуры. В рельефе 
баженовской свиты Смоляное поднятие контролируется изогипсой минус 2510 метров и имеет амплитуду 15 
метров, Верхневасюганское – изогипсой минус 2500 метров и имеет амплитуду 15 метров. 

К северо-востоку от Северо-Лавровского вала расположена контрастная линейная депрессионная зона, 
вытянутая в северо-западном направлении и представленная серией локальных впадин. На севере депрессия 
раскрывается в Нюрольскую мегавпадину. 

К северо-востоку от рассмотренного объекта выделяется еще одна вытянутая параллельно Лавровскому 
валу приподнятая зона, в северной части которого расположена положительная структура IV порядка Чаг-
винское локальное поднятие, имеющее амплитуду 35 метров. Здесь же расположены Южно-Чагвинская и 
Южно-Урманская структуры. Южно-Чагвинское поднятие вытянуто в северо-западном направлении, окон-
туренно изогипсой минус 2560 метров и имеет амплитуду 15 метров. Южно-Урманская – тектонический 
элемент IV порядка изометричной формы, имеющий амплитуду 15 метров. 

К северу от Лавровского наклонного мезовала расположено Нюльгинское локальное поднятие. По отра-
жающему горизонту IIa Нюльгинская структура, слегка вытянутая в северо-восточном направлении, оконту-
рена изогипсой минус 2670 метров и осложнена двумя куполами изометричной формы. Амплитуда подня-
тия составляет 35 метров. 

К юго-западу от Нюльгинской площади расположены Урманское и Арчинское месторождения, приуро-
ченные к одноименным локальным поднятиям. 

Урманское локальное поднятие в рельефе баженовской свиты осложнено двумя куполами. Структура 
оконтурена изогипсой минус 2510 метров и имеет амплитуду 35 метров. 

Небольшой прогиб к югу от Урманской структуры отделяет ее от Арчинского локального поднятия. 
По горизонту IIa Арчинское локальное поднятие в плане изометрично, оконтурено изогипсой минус 2520 

метров и имеет амплитуду 35 метров. 
К востоку от Арчинско-Урманской приподнятой зоны расположен вытянутый в северном направлении 

контрастный прогиб, к северо-востоку и юго-востоку от депрессии Тамбаевская и Нижнетабаганская струк-
туры.  

Сруктурный план вышележащих горизонтов аналогичен структурному плану горизонта IIa. 
История тектонического развития. Восстановление истории тектонического развития исследуемой тер-

ритории основано на анализе изменения толщин мегакомплексов по площади. Следует отметить, что выде-
ленные в разрезе мезозойско-кайнозойского осадочного чехла сейсмические реперы приурочены к транс-
грессивным глинистым пачкам, формировавшимся в эпохи тектонического покоя. Все эти пачки характери-
зуются выдержанными толщинами, получили распространение на огромных территориях Западно-
Сибирского бассейна и могут быть приняты за поверхности выравнивания. 

В этом случае, зоны увеличенных толщин будут отвечать участкам, испытывающим тенденцию к отно-
сительному погружению во время формирования отложений комплексов, и наоборот. Таким образом, харак-
тер изменения толщин мегакомплексов по площади позволит оценить области относительного прогибания и 
воздымания на каждом из этапов развития территории.  

В работе рассмотрены карты изопахит 4 основных мегакомплексов: юрского, волжско-аптского, апт-
туронского и посттуронского, характеризующих изменение толщин сейсмогеологических комплексов по 
площади. Карты изопахит были построенные с помощью пакета Surfer путем вычитания структурных по-
верхностей. 

Характер распределения толщин юрских отложений свидетельствует о том, что в волжском палеорелье-
фе доюрского основания строение рассматриваемой территории несколько отличалось от современного. 
Так, на карте изопахит юры не существует полузамкнутой положительной структуры Лавровского наклон-
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ного мезовала, а выделяется достаточно крупное ограниченное со всех сторон депрессионными зонами 
замкнутое поднятие Лавровский вал. В то же время, характер распределения толщин юрских отложений 
позволяет сделать вывод о том, что на юрском этапе активно развивались все осложняющие его более мел-
кие структуры. Эпицентр прогибания территории в это время располагался на севере и северо-западе, в зо-
нах отвечающих современным прогнутым частям Нюрольской мегавпадине. В волжском палеорельефе до-
юрского основания также находят отражения все современные локальные поднятия, расположенные за пре-
делами Лавровского вала – Арчинское, Урманское, Южно-Урманское, Чагвинское и др. 

Этап тектонического покоя, который пришелся на волжский век, в берриасе вновь сменился тектониче-
ской активизацией. Анализ карты изопахит волжско-аптских отложений свидетельствует о том, что на этом 
этапе развития существовавшие в юрское время положительные структуры вновь начинают унаследовано 
развиваться и испытывать тенденцию к росту. В аптском палеорельефе юры на месте полузамкнутой струк-
туры Лавровского наклонного мезовала продолжает существовать положительная замкнутая структура, со 
всех сторон ограниченная депрессиями. К концу апта в рельефе баженовской свиты также проявлялись Чаг-
винское, Урманское, Тамбаевское и др. локальные поднятия. 

В альб-туронское время тектонические процессы протекали вяло и не оказали существенного влияния на 
современное строение рассматриваемой территории. К концу турона на месте Лавровского наклонного ме-
зовала продолжало существовать относительно крупное замкнутое поднятие. 

В посттуронское время направленность тектонических движений сменилась. На этом этапе развития 
происходило региональное воздымание юго-восточного обрамления Западно-Сибирского бассейна относи-
тельно осевой части мегасинеклизы. Рассматриваемая территория расположенная вблизи юго-восточного 
обрамления плиты, в полной мере испытала на себе влияние этих процессов. В это время юго-восточная 
часть рассматриваемой территории начала воздыматься относительно северо-западной. Это привело к тому, 
что локальные депрессии, контролирующие Лавровский мезовал с юго-востока вышли на более высокий 
гипсометрический уровень и оказались практически «раздавленными». Эти же процессы привели к тому, 
что замкнутая положительная структура Лавровский вал разомкнулась на юго-востоке и превратилась в по-
лузамкнутый тектонический элемент. 

Подводя итог выполненного анализа, отметим, что наибольшее влияние на современное строения Лав-
ровского мезовала в структурном плане баженовской свиты оказали берриас-апсткий и посттуронский эта-
пы развития. На первом доминировали вертикальные движения, предопределившие формирование крупной 
положительной структуры, на втором, благодаря региональным тектоническим движениям, эта структура 
перестала существовать в качестве замкнутого тектонического элемента. 
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Верх-Тарское месторождение расположено в Северном районе Новосибирской области, вблизи границы 
с Томской и Омской областями. Оно является самым крупным месторождением в Новосибирской области.  

Целью работы является восстановление истории тектонического развития территории месторождения. 
Разрез осадочного чехла на территории Верх-Тарского месторождения представлен отложениями юрского, 
мелового, палеогенового, неогенового и четвертичного возраста. В мезозойско-кайонозойском разрезе пре-
обладают песчаники, алевролиты, глины и лишь малую часть составляют угленосные отложения.  

В тектоническом отношении территория месторождения приурочена к Верх-Тарской локальной структу-
ре, которая выделяется севернее Пешковской впадины и осложняет положительную полузамкнутую струк-
туру I порядка – Межовский структурный мегамыс. 

В соответствии с нефтегазогеологическим районированием Западно-Сибирской нефтегазоносной про-
винции, Верх-Тарское месторождение находится в Межовском нефтегазоносном районе Васюганской неф-
тегазоносной области. На месторождении выявлено две залежи нефти в пластах М и Ю1. Основным продук-
тивным пластом является Ю1, который залегает на глубинах 2456-2530 м и имеет общую мощность от 7 до 
26 м. Нефтеносный пласт сложен песчаниками и крупнозернистыми алевролитами с небольшими по мощно-
сти прослоями аргиллитов. Пласт приурочен к верхней части васюганской свиты. Покрышкой залежи слу-
жат глинистые породы (аргиллиты) георгиевской, баженовской и куломзинской свит. Залежь пласта М при-
урочена к контакту осадочных пород тюменской свиты с доюрскими образованиями. Пласт представлен 
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выветрелыми известняками, корой выветривания. Всего на Верх-Тарском месторождении пробурено 20 
скважин, 10 из них вскрыли доюрские образования на глубинах 2676-2780,4 м [1]. 

Для восстановления истории тектонического развития были построены три палеопрофиля (на моменты 
формирования кровли баженовской, кузнецовской и талицкой свит). При построении палепрофилей выби-
рается определенная стратиграфическая поверхность, хорошо прослеживаемая на исследуемой территории, 
которая условно принимается за горизонтальную. От этой горизонтальной линии последовательно отклады-
ваются вниз в соответствующем масштабе мощности нижележащих горизонтов. 

Палеопрофили строились по линии Северо-Тарская 13 – Южно-Тарская 2, соединяющей 12 скважин, ко-
торые расположены в пределах Верх-Тарской локальной структуры. Эта линия пересекает исследуемое ме-
сторождение с северо-запада на юго-восток. Палеопрофили строились на основе результатов, полученных 
при моделировании разреза скважин в программном пакете «Genex».  

 
Рис. 1 Палеопрофиль на момент формирования кровли баженовской свиты 

На момент формирования кровли баженовской свиты (рис. 1) северная часть профиля приподнята отно-
сительно южной. Это подтверждается поведением кровли доюрского комплекса, где явно прослеживаются 
поднятия с амплитудой 30 м по скважинам Верх-Тарская 5, Верх-Тарская 3. В кровле доюрского комплекса 
выделяется еще одно локальное поднятие с амплитудой 50 м (Верх-Тарская 12). Между этими скважинами 
наблюдаются впадины (скважины Верх-Тарская 17 и Верх-Тарская 30). Южнее, начиная со скважины Верх-
Тарская 7, территория равномерно погружается. По тюменской, васюганской, георгиевской свитам нет чет-
ко выраженных структур, только в районе скважины Верх-Тарская 12 наблюдается приподнятый участок с 
амплитудой около 15 м. В южной части палеопрофиля наблюдается увеличение мощностей каждого из ли-
тостратиграфических подразделений на 20 м. 

На момент формирования кровли кузнецовской свиты (рис. 2) по всем поверхностям осадочного чехла в 
северной части профиля (скважина Верх-Тарская 3) отмечается поднятие с амплитудой около 15 м и поло-
гими углами наклона. В кровле доюрского комплекса амплитуда этого поднятия увеличивается до 30 м. 
Южный склон более крутой, чем по другим поверхностям. В районе скважины Верх-Тарская 5 также можно 
выделить поднятие меньшей амплитуды (10 м). По баженовскому, георгиевскому и васюганскому горизон-
там поднятие не выражено. Как и на вышеописанном палеоразрезе, далее по профилю (начиная со скважины 
Верх-Тарская 7) наблюдается опускание территории. Южнее поднятия по всем горизонтам прослеживается 
впадина, амплитуда которой составляет 10 м. По баженовскому, георгиевскому и васюганскому горизонтам 
впадина выражена более явно, ее амплитуда увеличивается до 25 м. Таким образом, в послебаженовское 
время в районе между скважинами Верх-Тарская 7 и Верх-Тарская 10 тектоника была активной, что способ-
ствовало образованию впадины. В южной части палеопрофиля осадконакопление осуществлялось в спокой-
ной тектонической обстановке. 

На момент формирования кровли талицкой свиты (рис. 3) по всем горизонтам можно выделить три под-
нятия и две впадины. Первое поднятие расположено в крайней западной части профиля, в районе скважины 
Верх-Тарская 5. Амплитуда поднятия составляет около 20 м. Южный склон поднятия более пологий, чем 
северный. Южнее (скважина Верх-Тарская 3) прослеживается поднятие с амплитудой до 40 м по нижним 
уровням и 20 м по верхним уровням. Северный склон поднятия более пологий, чем южный. Между подня-
тиями выделяется впадина (скважина Верх-Тарская 17), амплитуда которой составляет 15 м. В районе сква-
жины Верх-Тарская 12 выделяется малоамплитудное поднятие (10 м) с пологими склонами. В районе сква-
жины Верх-Тарская 30, как и на вышеописанных палеопрофилях, прослеживается впадина. Ее амплитуда 
составляет 20 м. Осадконакопление на территории, которую пересекает южная часть палеопрофиля осуще-
ствлялось в спокойной тектонической обстановке, о чем свидетельствуют выдержанные мощности горизон-
тов. 
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Рис. 2 Палеопрофиль на момент формирования кровли кузнецовской свиты 

Рис. 3 Палеопрофиль на момент формирования кровли талицкой свиты 

В ходе работы были построены структурные карты по 19 выделенным уровням. Анализ построенных се-
точных моделей структурных карт показал, что Верх-Тарское локальное поднятие в современном структур-
ном плане имеет двух- или трехкупольное (на средне-, верхнеюрском уровнях), а в кровле покурской свиты 
(нижний мел) моноклинальное строение с наклоном с северо-востока на юго-запад. Основным продуктив-
ным горизонтом на территории Верх-Тарского месторождения является пласт Ю1, который приурочен к 
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верхней части васюганской свиты. На структурной карте по кровле васюганской свиты скважина Верх-
Тарская 30 приурочена к центральному куполу, а скважина Верх-Тарская 17 к северному. Таким образом, 
северный и центральный купола Верх-Тарского локального поднятия окончательно сформировались в по-
слеталицкое время. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 06-05-64385 

Список литературы 

1. Геологическое строение и полезные ископаемые Западной Сибири // Т. II. Полезные ископаемые. Ред. 
Н. А. Росляков, В. Г. Свиридов. – Новосибирск: Изд-во СО РАН, НИЦ ОИГГМ, 1998, 254 с. 

УДК 553.98:552.243 
Нигматуллин Р.Р. 

РОЛЬ ДИЗЪЮНКТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ В ФОРМИРОВАНИИ ЛОКАЛЬНЫХ 
СТРУКТУР И НЕФТЯНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ЮГО-ВОСТОЧНОГО СКЛОНА 
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РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, oilandgasgeology@mail.ru 

Различными исследованиями установлено, что кристаллический фундамент Татарстана характеризуется 
сильной тектонической нарушенностью. По многим геофизическим и геологическим данным прослеживает-
ся интенсивная история тектонического развития фундамента, который неоднократно раскалывался на бло-
ки, испытывавшие вертикальные и в меньшей степени горизонтальные перемещения не только в докембрии 
и палеозое, но и в ряде случаев вплоть до четвертичного периода. Связь месторождений нефти в осадочных 
образованиях с системами разрывных нарушений свидетельствует о существенной роли последних в фор-
мировании залежей. Динамика унаследованных разломно-блоковых структур древнего основания на протя-
жении позднедокембрийского и фанерозойского этапов развития оказывала определяющее влияние на фор-
мирование осадочных бассейнов, распределение литофаций и мощностей всех горизонтов платформенного 
чехла, их структурный план и нефтегазоносность. Движения блоков фундамента определяли морфологиче-
ские особенности резервуаров и обеспечивали вертикальную миграцию флюидов. 

Юго-восточный склон Северо-Татарского свода представляет собой систему валов и валоподобных 
структур северо-восточного простирания с крутыми восточными и пологими западными крыльями (рис. 1).  

 
Рис. 1. Схема размещения основных дизъюнктивных дислокаций юго-восточного склона Северо-Татарского свода 

Дизъюнктивные нарушения выявленные: 1 – по геологическим и геофизическим данным; 2 – по геофизическим данным; 
3 – контура структур второго порядка. Локальные поднятия оконтуренные: 4 – глубоким бурением; 5 – структурно-

картировочным бурением и подтвержденные отдельными глубокими скважинами. 
Валы: I – Черкасско-Шурнякский, II – Юрушский, III – Грахово-Мортинский, IV – Грахано-Танайский, V –Елабужский, 
VI –Первомайско-Бондюжский, VII – Усть-Икский, VIII – Азево-Салаушский, IX – Лузинско-Кадыровский, X – Акташ-

ско-Новоелховский. 
Прогибы: XI – Кирменско-Мамадышский, XII – Ананьевский, XIII – Сарайлинский, XIV – Алтунино-Шунакский, XV – 

Верхнекамская впадина; XVI – северо-восточный склон Южно-татарского свода. 
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С запада на восток выделяются Елабужский, Первомайский, Бондюжский, Усть-Икский и Азево-
Салаушский валы. Основные запасы нефти приурочены к песчано-алевролитовым породам терригенной 
толщи девона (пашийский и кыновский горизонты). Все крупные залежи нефти контролируются высокоам-
плитудными локальными поднятиями, осложняющими структуры II порядка [3]. 

Юго-восточный склон Северо-Татарского свода характеризуется наличием дизъюнктивных нарушений, 
затрагивающих как кристаллический фундамент, так и образования осадочного чехла [2]. Возникновению 
дизъюнктивов способствовало существование на данной территории зоны повышенной мобильности. Выде-
ление этой зоны подтверждается особенностями состава пород докембрия, а именно широким распростра-
нением в разрезе фундамента магматических образований – диабазов и габбро-диабазов, высокой степенью 
измененности пород кристаллического фундамента процессами милонитизации, микроклинизации и катак-
лаза, что свидетельствует о многократном воздействии на них тектонических напряжений. Кроме того, по 
геофизическим данным отмечаются резкие аномалии гравитационного и магнитного полей. 

Заложение рассматриваемой зоны может быть датировано допалеозойским (верхнеархейско-
протерозойским) временем. На это указывает спорадическое развитие в ее пределах верхнеархейских и про-
терозойских образований, отсутствующих в сопредельных, более стабильных районах. В соответствии с 
историей развития юго-восточного склона решающее значение в формировании современного структурного 
плана и распределении нефтей имеют послепермские движения. Окончательное становление месторожде-
ний нефти произошло в неогене [1]. 

Рассматривая фактический материал, подтверждающий наличие дизъюнктивных нарушений на юго-
восточном склоне, следует отметить, что в платформенных условиях они характеризуются относительно 
малыми амплитудами (до 100-150 м) и вертикальной или субвертикальной направленностью. Указанное 
обстоятельство при недостаточно густой сетке глубоких скважин естественно затрудняет непосредственное 
прослеживание дизъюнктивов в разрезе и для их выявления необходимо использовать косвенные геологиче-
ские данные. К их числу относятся флексурообразные перегибы в залегании поверхностных отложений, 
резкое изменение на коротких расстояниях глубин залегания кристаллического фундамента и основных го-
ризонтов осадочной толщи, выпадение из разреза крупных комплексов осадков, резкие колебания водо-
нефтяного контакта залежи одного и того же продуктивного горизонта в пределах одной структуры второго 
порядка, значительное увеличение степени окисленности нефтей вблизи линии прохождения дизъюнктив-
ного нарушения и наличие термических и гидрохимических аномалий. 

Для поверхности ассельского яруса рассматриваемого района, по данным структурного бурения, харак-
терны резкие флексурообразные перегибы на фоне общего пологого залегания слоев (углы падения около 
30-40"). Флексуры такого рода, в зоне которых углы падения слоев варьируют в пределах от 4 до 5-6º, соот-
ветствуют юго-восточным склонам Елабужского, Первомайского, Бондюжского, Усть-Икского и Азево-
Салаушского валов. Эти флексурообразные формы залегания являются отражением глубинных дизъюнкти-
вов. Здесь отмечены необычайно резкие для платформенных условий колебания высот поверхности кри-
сталлического фундамента, основных горизонтов девона и карбона. При этом резкое погружение на склонах 
структур рассматриваемого района наблюдается на фоне общего пологого (близкого к горизонтальному) 
залегания слоев. Крутые юго-восточные склоны рассматриваемых валообразных структур характеризуется 
также и весьма резкими колебаниями градиентов мощностей осадочных комплексов. 

Другим характерным признаком, указывающим на наличие дизъюнктивных нарушений, является выпа-
дение из разреза крупных стратиграфических комплексов на коротких расстояниях. Такая картина наблюда-
ется на Азево-Салаушской площади, выпадение из разреза бавлинских отложений сопровождается резким 
изменением залегания кристаллического фундамента, которое объясняется наличием дизъюнктивных нару-
шений. С указанными нарушениями следует также связывать и внедрение магматических пород в бавлин-
ские отложения. 

Очевидно, что, кроме резких дизъюнктивных нарушений, ограничивающих крупные структуры в преде-
лах рассматриваемого района, имеется ряд менее отчетливых нарушений. Они имеют северо-западное и 
субширотное простирание и соответствуют поперечным прогибам, разделяющим локальные поднятия в со-
ставе валов. С этими дизъюнктивами связаны колебания абсолютных отметок водо-нефтяных контактов 
одного и того же продуктивного горизонта в пределах одной структуры второго порядка, довольно харак-
терные для этой территории. На присклоновых частях структур отмечаются многочисленные гидрохимиче-
ские аномалии пермских подземных вод и термические аномалии. 

Сопоставление структурных планов кровли тульского горизонта, кровли кыновского горизонта и раз-
ломно-блоковой структуры фундамента Азево-Салаушского месторождения (рис. 2) показывает, что конфи-
гурация структуры контролируется преимущественно северо-восточными разломами, субпараллельными 
региональному Нижнекамскому [4]. Вместе с тем существенно сказывается влияние разломов иных прости-
раний в частности на формирование систем локальных линейных дислокаций переменной амплитуды. Ве-
щественная неоднородность фундамента отражается в структурной обособленности локальных поднятий, 
отвечающих разным по составу блокам. 

Общее соответствие структурных планов девонских и каменноугольных отложений на Азево-
Салаушском месторождении, указывает на унаследованность воздействия структурно-вещественной неод-
нородности фундамента во времени и ее роль в формировании всех горизонтов осадочного чехла, а их осо-
бенности иллюстрируют характер изменения дифференциальных смещений блоков по разломам различного 
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простирания, вызывающих усложнение структурных форм. В структурном плане по кровле тульского гори-
зонта отмечается увеличение амплитуды локальных поднятий, соответствующих обособленным блокам 
фундамента. Это обстоятельство также может быть объяснено подчиненностью седиментогенных факторов 
тектоническим особенностям платформенного основания. 

 

 
 
Рис. 2. Схемы соотношения структурных планов кровли тульского горизонта (а), кровли кыновского горизонта (б) и 

разломно-блоковой структуры фундамента Азево-Салаушского месторождения 
1 – разломы фундамента, ограничивающие блоки различного состава; 2 – разломы, осложняющие блоки; 3 – изогипсы, 

4 – скважины. 

Разломы и дизъюнктивные нарушения кристаллического фундамента также прослеживаются вверх по 
разрезу в виде зон тектонической трещиноватости [5]. Сопоставление данных разломно-блоковой тектоники 
с картами отражающих горизонтов кристаллического фундамента и осадочного чехла показало, что разломы 
рассекают купольные части положительных структурных форм. Такие участки по данным бурения пред-
ставляют собой зоны повышенной трещиноватости в осадочных породах и образуют в них порово-
трещинные коллекторы, возможно заполненные нефтью. Причем наиболее перспективными представляются 
участки совпадения ареалов максимальной трещиноватости с купольными частями структур-ловушек неф-
ти. 

Дизъюнктивный характер основных тектонических дислокаций юго-восточного склона Северо-
Татарского свода оказал решающее влияние на формирование палеозойских нефтяных залежей в его преде-
лах. Им обусловливается возможность вертикальных перетоков нефти из нижележащих отложений в выше-
лежащие, а также формирование тектонически экранированных залежей. Образование дизъюнктивных на-
рушений происходило и после формирования в пределах рассматриваемого района нефтяных залежей, вы-
зывая перераспределение нефти по отдельным блокам раздробленных тектонических структур.  

Практический смысл имеет использование данных о строении и истории развития фундамента в качестве 
дополнительного, а иногда и определяющего фактора для уточнения структуры осадочного чехла. Просле-
живающаяся связь основных тектонических структур и нефтяных месторождения юго-восточного склона 
Северо-Татарского свода с дизъюнктивными дислокациями кристаллического фундамента и осадочного 
чехла облегчает их выявление по данным геофизических исследований. Одновременно близость нефтепер-
спективного объекта к зонам дизъюнктивных нарушений фундамента является одним из дополнительных 
признаков ранжирования объектов при вводе в поисковое бурение. 
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Цель данной работы – детальное исследование структуры нижнего структурного этажа осадочного чехла 
путем построения тектонических карт. 

Для осуществления поставленной цели необходимо было решить следующие задачи: 
- Изучить опубликованные материалы по тектонике территории Непского мегасвода и прилегающих тер-

риторий  
- Освоить методику построения тектонических карт 
- Составить тектонические карты по трём поверхностям: эрозионная поверхность рифея, а в зонах его от-

сутствия – поверхность кристаллического фундамента; кровля непской свиты; кровля тирской свиты 
Исследование было проведено на основе следующего фактического материала: опубликованные работы, 

в которых рассматривается стратиграфия, тектоническое строение и нефтегазоносность территории Непско-
го мегасвода и смежных территорий [1,2]; три структурные карты территории Лено-Тунгусской нефтегазо-
носной провинции (НГП) и тектоническая карта венд-силурийского структурного яруса Лено-Тунгусской 
НГП. 

На тектонической карте ИНГГ СО РАН по кровле тэтэрской свиты Непский мегасвод занимает площадь 
около 37000 км2, располагается в центральной части Непско-Ботуобинской антеклизы (НБА), вытянут по 
удлинению и смещён на юго-восток, в сторону Предпатомского регионального прогиба. Мегасвод оконту-
рен по изогипсе минус 1200 м, нередко его граница осложнена разломами. В целом мегасвод имеет пра-
вильное концентрическое строение, амплитуда его превышает 500 м. Мегасвод осложнён несколькими 
структурами более высоких порядков [2]. 

Пеледуйский выступ занимает площадь 2360 км2, оконтурен по изолинии минус 800 м, а на юго-востоке 
ограничен разломом, являющимся одновременно границей НБА и Предпатомского регионального прогиба. 
Разломами же смещена граница выступа и на других участках; внутренняя часть структуры тоже интенсив-
но нарушена. Амплитуда выступа превышает 100 м, он несколько вытянут в северо-восточном направлении 
и осложнён локальными поднятиями и опусканиями [2].  

Западнее Пеледуйского выступа расположена крупная (площадь около 5850 км2) положительная полу-
замкнутая структура II порядка – Верхнечонский выступ. Структура имеет форму равностороннего тре-
угольника, с юга и запада ограничена по изолинии минус 110 м, амплитуда превышает 150 м. Территория 
выступа интенсивно нарушена разломами. Кроме того, на территории Непского мегасвода можно выделить 
две структуры III порядка и локальные поднятия [2]. 

Тектонические карты были построены на основе структурных карт, созданных в ИНГГ СО РАН. Текто-
ническое районирование проводилось следующим образом: сначала на структурных картах выделялись 
наиболее крупные замкнутые структуры, при этом положительные структуры оконтуривались по наиболее 
низкой стратоизогипсе; затем на территории структур выделялись структуры более высокого порядка. В 
результате проделанной работы были построены три тектонические карты на территорию исследования по 
следующим уровням: 

- эрозионная поверхность рифея, а в зонах его отсутствия – поверхность кристаллического фундамента  
- кровля непской свиты 
- кровля тирской свиты 
Был проведён анализ полученных тектонических карт для уточнения структуры нижнего структурного 

этажа осадочного чехла; уточнена структура Непского мегасвода на больших глубинах и сопоставлены тек-
тонические карты для разных уровней между собой. 

На тектонической карте по эрозионной поверхности рифея, а в зонах его отсутствия – по поверхности 
кристаллического фундамента Непский мегасвод располагается в центральной части Непско-Ботуобинской 
антеклизы, несколько вытянут с запада на восток и смещён в сторону Предпатомского регионального про-
гиба. Мегасвод оконтурен по абсолютной отметке минус 1400 м, его граница местами нарушена разломами. 
Мегасвод осложнён структурами более высокого порядка. 

На территории Непского мегасвода выделяется одна положительная структура II порядка, которая рас-
положена в восточной части и имеет сложные очертания. Структура замкнутая и линейно вытянутая с севе-
ра на юг, что позволяет назвать её валом. Территория вала интенсивно нарушена разломами (рис.1). 
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Кроме того, на территории мегасвода выделено девять положительных структур III порядка, четыре от-
рицательные структуры III порядка, пять положительных структур IV порядка и одна отрицательная струк-
тура IV порядка. 

На тектонической карте по кровле непской свиты Непский мегасвод также вытянут в субширотном на-
правлении. Мегасвод оконтурен по изогипсе минус 1300 м, его граница осложнена разломами. Он осложнен 
несколькими структурами более высокого порядка (рис.2). 

Пеледуйский выступ расположен в восточной части Непского мегасвода, вблизи Предпатомского регио-
нального прогиба. Он вытянут в северо-восточном направлении и оконтурен по изогипсе минус 1000 м. 

 

 
Рис. 1. Тектоническая карта по эрозионной поверхности рифея, а в зонах его отсутствия – по поверхности кристалличе-

ского фундамента территории Непского мегасвода Сибирской платформы 

 
Рис. 2. Тектоническая карта Непского мегасвода Сибирской платформы по кровле непской свиты 
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Верхнечонский выступ расположен к северо-западу от Пеледуйского выступа и находится в наиболее 
приподнятой части мегасвода. Он оконтурен по изогипсе минус 1000 м и имеет вытянутую с севера на юг 
форму. 

Кроме того, мегасвод осложнён тремя положительными структурами III порядка, пятью отрицательными 
структурами III порядка, четырьмя положительными структурами IV порядка и пятью отрицательными 
структурами IV порядка. 

На тектонической карте по кровле тирской свиты Непский мегасвод имеет вытянутую с севера на юг 
форму и оконтурен по изогипсе минус 1200 м. Его граница осложнена разломами, причём наиболее интен-
сивно – на западе (рис.3). 

Пеледуйский выступ, оконтуренный по изогипсе минус 1000 м, имеет вытянутую в северо-восточном 
направлении форму. Он расположен в юго-восточной части мегасвода и осложнён одной положительной 
структурой III порядка в северо-восточной части. 

 
Рис. 3. Тектоническая карта Непского мегасвода Сибирской платформы по кровле тирской свиты 

Верхнечонский выступ расположен в центральной и восточной частях мегасвода, его граница имеет 
сложную форму. Он оконтурен по изогипсе минус 1000 м и осложнён одной положительной структурой III 
порядка и четырьмя положительными структурами IV порядка. 

Непский мегасвод осложнен на этом уровне тремя положительными структурами III порядка, двумя от-
рицательными структурами III порядка, семью положительными структурами IV порядка и тремя отрица-
тельными структурами IV порядка. 

На основе проделанной работы можно сделать следующие выводы: 
- Форма Непского мегасвода менялась во времени, хотя площадь структуры существенно не изменялась; 
 -Форма и размер Пеледуйского и Верхнечонского выступов (структур II порядка) существенно меняют-

ся вверх по разрезу, что, вероятно, свидетельствует о дифференциации тектонических движений на этом 
иерархическом уровне;  

- Количество структур II порядка в отложениях венда вверх по разрезу не изменяется; 
- Количество структур III порядка уменьшается вверх по разрезу; 
- Количество структур IV порядка вверх по разрезу увеличивается – вероятно, это связано с относитель-

но слабой изученностью глубоких горизонтов на территории Непского мегасвода. 
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В связи со значительной выработкой запасов крупных нефтяных месторождений в последние 10-15 лет 
значительно возрос интерес государства и добывающих компаний к слабо разбуренным территориям и глу-
бокопогруженным горизонтам. Для выяснения перспектив нефтегазоносности слабо изученного правобере-
жья р. Оби в последние годы на востоке Томской области (Ажарминский структурно-фациальный район) 
было пробурено три параметрические скважины (Восток-1, 3 и 4), вскрывшие доюрское основание. Скважи-
ны Восток-1 и Восток-4 расположены в пределах Красноселькупской мегамоноклизы, а скважина Восток-3 
приурочена к Бореуковской мезовпадине Восточно-Пайдугинской синеклизы. Объектом исследования по-
служили нижнеюрские отложения, вскрытые этими скважинами и представленные (снизу вверх) урманской, 
тогурской (иланской) и пешковской свитами. В работе рассмотрено их строение, по керну скважин опреде-
лен минералого-петрографический состав и текстурные особенности отложений, построена седиментацион-
ная модель и проведен анализ фильтрационно-емкостных свойств пород-коллекторов. При реконструкции 
обстановок использовались диагностические критерии, теоретические положения и рекомендации, изло-
женные в целом ряде крупных обобщающих монографий [1, 2 и др.]. 

Непосредственно на фундаменте залегает нижнеюрская урманская свита, которая делится на три подсви-
ты: преимущественно песчаные нижнюю и верхнюю (с песчаными пластами Ю17 и Ю16 соответственно) и 
существенно алеврито-глинистую среднюю. Нижняя подсвита (пласт Ю17) вскрыта только в скв. Восток-3 и 
плохо охарактеризована керном. По материалам ГИС она имеет довольно однородный состав и представле-
на мощной толщей песчаников (до 100 м) с редкими маломощными пачками алеврито-глинистого состава. В 
керне представлены песчаники светло-серые, участками белесые, мелко-средне-, средне-, средне-
крупнозернистые массивные и с пологокосой слоистостью за счет концентрации ориентированного углефи-
цированного растительного детрита и обрывков углистых слойков. Микроскопически изучены мелко-
среднезернистые песчаники, характеризующиеся плохой и средней сортировкой обломочного материала. 
Обломки плохо окатаны и полуокатаны. По составу обломочной части породы отнесены к полевошпатово-
литокластитово-кварцевому типу. Содержание кварца, полевых шпатов и обломков пород составляет 39, 25, 
и 36%, соответственно. Цемент песчаников порового типа глинисто-карбонатного состава, содержание его 
11-13%. В нижней части кернового интервала песчаник интенсивно доломитизирован - мелко-
среднекристаллический доломит (до 40%) корродирует и замещает обломки. Средняя подсвита также 
вскрыта только в скв. Восток-3. Она имеет мощность 20,5 м, полностью охарактеризована керном и имеет 
двучленное строение. Нижние 10,5 м представлены преимущественно алевролитом крупнозернистым и пес-
чаником мелкозернистым с косой троговой слоистостью, реже нечеткой мелкой косой таблитчатой и поло-
гокосой слоистостью. Сортировка обломочного материала часто плохая, реже средняя. Преобладают плохо 
окатанные, в меньшей степени полуокатанные обломки. По составу обломочной части породы относятся к 
полевошпатово-кварцево-литокластитовому и полевошпатово-литокластитово-кварцевому типам. Содержа-
ние кварца варьирует от 30 до 40%, полевых шпатов – 19-30%, обломков пород – 37-45%. Цемент контакто-
во-порового типа (2-7%) глинисто-карбонатного состава. Иногда отмечаются мелкие выделения пирита, 
развитые по растительному детриту. Глинистое вещество алеврито-глинистых пород среднеурманской под-
свиты имеет поликомпонентный состав с преобладанием диоктаэдрической слюды мусковитового типа 2М1 
(50-60%) и близким содержанием каолинита (15-20%) и железисто-магнезиального хлорита (10-20%), харак-
терно довольно высокое содержание смешанослойного иллит-смектита (10%). Содержание Сорг в породах 
невысокое – 0,76-1,59%. Верхнеурманская подсвита вскрыта и охарактеризована керном во всех трех сква-
жинах. В скважине Восток-3 она имеет мощность 9 м, представлена песчаниками мелко- и среднезернисты-
ми с пологокосой слоистостью. Постоянно присутствует разноразмерный углефицированный растительный 
детрит. Участками встречается крупная косая и мелкая косая троговая слоистость. По результатам микро-
скопических исследований песчаники пласта Ю16 в скважине Восток-3 в основном мелкозернистые алеври-
тистые и алевритовые, редко средне-мелкозернистые. Сортировка обломочного материала хорошая, реже 
средняя и плохая. Обломки плохо окатаны и полуокатаны. По петрографическому составу породы полевош-
патово-кварцево-литокластитовые. Содержание кварца – 27-31%, полевых шпатов – 23-28%, обломков по-
род – 41-47%, слюд – от долей % до 2%. Содержание контактово-порового глинисто-карбонатного цемента 
варьирует от 3 до 7%. Близ подошвы песчаного пласта отмечен уровень карбонатизации: мелкокристалличе-
ский пойкилитовый кальцит (до 25%) формирует поровый цемент. В скважине Восток-4 верхнеурманская 
подсвита имеет в целом схожее строение, но существенно большую мощность (53 м). В скважине Восток-1 
верхнеурманская подсвита несколько отличается по строению. В нижней и верхней частях она представлена 
массивными и волнисто-линзовиднослоистыми аргиллитами, в средней - песчаным пластом Ю16 с прослоя-
ми гравелитов с обильными крупными углефицированными и сидеритизированными растительными остат-



 90

ками. Петрографическое изучение пород верхнеурманской подсвиты, вскрытой скважиной Восток-1 показа-
ло, что песчаники представлены в основном среднезернистыми, мелкозернистыми и переходными между 
ними гранулометрическими разновидностями. Постоянно отмечается примесь гравийного и крупнопесчано-
го, а также небольшое количество крупноалевритового материала. Характерна плохая, реже средняя и хо-
рошая сортировка обломочного материала. Обломки угловатой, реже полуокатанной формы. Содержание 
кварца – 31-36%, полевых шпатов – 25-29%, обломков пород (35-41%). Таким образом, по соотношению 
породообразующих компонентов рассматриваемые песчаники относятся к полевошпатово-кварцево-
литокластитовому, иногда полевошпатово-литокластитово-кварцевому типам. Для пород характерно обыч-
но незначительное содержание глинисто-сидеритового цемента контактово-порового типа - 2-5%. Глини-
стое вещество алеврито-глинистых пород имеет поликомпонентный состав с преобладанием диоктаэдриче-
ской слюды (30-60%) и близким содержанием других составляющих.  

Выше в скв. Восток-1 вскрыта тогурская свита, которая имеет мощность 15 м и охарактеризована керном 
в верхней своей половине. Она представлена неравномерным переслаиванием алевролитов, песчаников и 
аргиллитов. В нижней трети отмечается пачка с тонким ритмичным переслаиванием мелкоалевритового и 
глинистого материала с попеременным преобладанием то одной, то другой фракции. В верхних двух третях 
– грубое переслаивание песчаников мелко-, средне-мелко- и мелкозернистых массивных, реже с прерыви-
стой тонкой косой и неправильной волнистой слоистостью и аргиллитов алевритистых горизонтально-, вол-
нисто- и волнистолинзовиднослоистых, участками сидеритизированых. По результатам микроскопического 
изучения песчаники тогурской свиты представлены средне-, мелко-средне- и мелкозернистыми разновидно-
стями с различной примесью, в основном, крупноалевритового материала. Сортировка обломочного мате-
риала плохая, редко средняя. Обломки полуокатаны, плохо окатаны. По составу обломочного материала 
породы отнесены к полевошпатово-кварцево-литокластитовому типу: содержание кварца, полевых шпатов, 
обломков пород и слюд составляет 27-33%, 25-33%, 35-46% и от долей % до 2%. Для песчаников характерно 
низкое содержание цемента (1,5-2,5%) контактово-порового типа, который имеет глинистый и глинисто-
сидеритовый состав. В алевролитах крупнозернистых и мелко-крупнозернистых песчаных и песчанистых 
повышается содержание глинисто-сидеритового цемента несколько повышается – до 3-7%. Глинистое веще-
ство алеврито-глинистых пород тогурской свиты имеет поликомпонентный состав с преобладанием диокта-
эдрической слюды политипа 2М1 (50-60%). Содержание каолинита составляет 20-30%, значительно варьи-
рует количество железисто-магнезиального хлорита и иллит-смектита - от 5 до 20%. Содержание Сорг в 
алеврито-глинистых породах тогурской свиты низкое - от 0,84 до 0,89% на породу. В скв. Восток-3 и 4 
верхнеурманскую подсвиту перекрывает иланская свита (аналог тогурской), которая имеет мощность около 
40 м, практически полностью охарактеризована керном в обеих скважинах и имеет схожее строение. Свита 
представлена чередованием уровней аргиллитов, алевро-аргиллитов, участков ритмичного переслаивания 
алевролитов и аргиллитов, и относительно маломощными пачками алевролита крупнозернистого и алевро-
песчаника. В отложениях обнаружены остатки раковин пресноводных ракообразных. По результатам рент-
геноструктурного анализа в составе глинистого вещества алеврито-глинистых пород иланской свиты преоб-
ладает диоктаэдрическая слюда мусковитового типа 2М1, со следами политипа 1М (50-60%). Отмечено са-
мое высокое среди нижнеюрских отложений содержание смешанослойного иллит-смектита (от 5-10 до 25-
30%), присутствует каолинит (10-20%) и железисто-магнезиальный хлорит (10-15%). В качестве примесей 
отмечаются плагиоклаз, калиевый полевой шпат и кварц. Содержание Сорг в породах невысокое - 0,12-
0,28%. 

Выше во всех трех скважинах вскрыта пешковская свита, мощностью от 123 до 248 м. Ее большая часть 
представлена группой песчаных пластов Ю15, фрагментарно охарактеризованных керном, которая перекры-
вается песчано-алеврито-глинистой, углистой пачкой (аналог радомской пачки). Песчаники различного гра-
нулометрического состава с маломощными прослоями гравелитов и разнозернистых алевролитов. Постоян-
но отмечаются гальки различной окатанности бурой сидеритизированой породы, реже темно-серых и зеле-
новато-серых аргиллитов, интракласты углистых и глинистых пород. Преобладает массивная текстура, но 
встречаются участки с пологокосой и слабоволнистой слоистостью, в различной степени подчеркнутой на-
мывом углефицированого растительного детрита, глинистого материала и мелких обрывков углистых слой-
ков. По результатам микроскопических исследований песчаники преимущественно мелкозернистые с раз-
личной примесью алевритового, средне-, иногда крупнопсаммитового и гравийного материала. Степень сор-
тировки обломочного материала различна: плохая, несколько реже хорошая и средняя. Обломки полуоката-
ны, плохо окатаны. По составу обломочной части описываемые породы относятся преимущественно к поле-
вошпатово-кварцево-литокластитовому типу с содержанием обломков пород 38-49%, кварца 28-35% и поле-
вых шпатов 23-30%. Характерно незначительное содержание глинисто-сидеритового цемента (2-7%) кон-
тактово-порового типа. Глинистое вещество алеврито-глинистых пород из верхней части пешковской свиты 
представлено поликомпонентной ассоциацией минералов при преобладании слюды мусковитового типа по-
литипа 2М1 со следами 1М (50%), подчиненном значении каолинита (20-30%), железисто-магнезиального 
хлорита (10-20%) и постоянном присутствии смешанослойного иллит/смектита (5-10%) и смектита (5%). 
Содержание Сорг в алеврито-глинистых породах невысокое - от 0,72 до 1,05%. 

Анализ фильтрационно-емкостных свойств показал, что пористость в песчаниках нижнеюрского резер-
вуара достигает 22%, а проницаемость 879×10-15 м2. В случае развития карбонатного цемента пористость и 
проницаемость резко снижаются. Седиментационный анализ показал, что нижнеюрские породы-коллекторы 



 91

на территории исследования имеют аллювиальный генезис. Геттанг-синемюр-раннеплинсбахские отложе-
ния (пласт Ю17), распространены только в пределах осевых частей крупных отрицательных структур (сква-
жина Восток-3) и представлены песчаниками различного гранулометрического состава с маломощными 
алеврито-глинистыми прослоями. Их формирование происходило в руслах рек разветвленного типа с пре-
обладанием твердого донного стока, которые переносили материал разрушения выступов фундамента. 
Позднеплинсбахские отложения (пласт Ю16) присутствуют как во впадинах, так и на крыльях положитель-
ных структур, выклиниваясь в присводовых частях крупных антиклинальных поднятий. Они представлены 
преимущественно среднезернистыми песчаниками, формирование которых происходило также в аллюви-
альном генетическом комплексе в руслах рек разветвленного типа. В скважине Восток-1 среди песчаников 
преобладают крупно-средне- и средне-крупнозернистые разности с маломощными прослоями гравелитов, 
что свидетельствует об изменении гидродинамических условий накопления в различных частях изучаемой 
территории. В скважине Восток-4 пласт Ю16 имеет существенно большую мощность, что может быть связа-
но с более близким ее расположением относительно источника сноса. Разделяющая пласты Ю17 и Ю16 алев-
рито-глинистая среднеурманская подсвита накапливалась в обстановках периодически заболачивающейся 
пойменной равнины и прирусловых валов. Площадь ее распространения видимо несколько больше, чем у 
подстилающей нижнеурманской, и, по-видимому, существенно меньше, чем у перекрывающей верхнеур-
манской. Смена обстановок осадконакопления с аллювиальных русловых на пойменные могла быть связана 
с ослаблением активных вертикальных тектонических движений, характерных для юго-востока Западной 
Сибири в нижнеюрское время [3]. В раннем тоаре в бассейне господствовали условия тектонического покоя. 
Формировавшаяся в это время тогурская свита, озерного генезиса, на юго-востоке Западной Сибири распро-
странена в депрессионных структурах 1 порядка, выклиниваясь на бортах на более высоких абсолютных 
отметках фундамента, чем верхняя часть урманской свиты, занимая, таким образом, значительно большую 
площадь. В изученных разрезах тогурская свита вскрыта только в скважине Восток-1, где имеет мощность 
15 м и несколько отличный от классического “опесчаненый” разрез. Болотно-озерным аналогом тогурской 
свиты на юго-востоке Томской области являются зеленовато-серые, темно-серые аргиллиты и алевролиты, с 
прослоями зеленоватых песчаников и прослоями углей иланской свиты, где обнаружены остатки раковин 
пресноводных ракообразных. Верхнетоарские отложения представлены группой песчаных пластов Ю15, раз-
деленных алеврито-глинистыми пачками небольшой мощности. Так как началу их формирования предшест-
вовало существенное нивелирование рельефа, то их накопление происходило в пределах более обширной 
аллювиально-озерной равнины. Большие мощности песчаных пачек, достаточно грубозернистый состав и 
практически полное отсутствие тонких пойменных отложений говорит о существовании в это время круп-
ной разветвленной речной системы с активным поступлением обломочного материала. Совокупность тек-
стурных особенностей и гранулометрического состава отложений указывают на высокую скорость течения 
палеопотока, слабо изменяющуюся во времени. 

Таким образом, в разрезе нижней юры Ажарминского структурно-фациального района установлено ши-
рокое распространение высокоемких и проницаемых гранулярных коллекторов (пласты Ю17-Ю15) и глини-
стых флюидоупоров. Наличие нефтематеринских толщ в породах доюрского основания, миграция углеводо-
родов из которых шла в момент формирования нижнеюрских резервуаров и в более позднее время [4], по-
зволяет предположить возможность концентрации углеводородов в пластах Ю16-Ю17 Предъенисейской 
НГО. Перспективы пласта Ю15 в этом отношении несколко ниже, поскольку перетоки углеводородов из до-
юрских отложений перекрывались глинистым китербютским горизонтом, являющимся региональным 
флюидоупором. Возможность генерации углеводородов из тогурской, а тем более из иланской свит, на тер-
ритории Предъенисейской НГО невысока, поскольку их отложения входят в главную зону нефтегазообразо-
вания лишь в депрессионных зонах, содержание в них Сорг. невысоко и преобладает органическое вещество 
гумусового типа. 
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Многочисленные выходы верхнего мела в бассейне р. Большая Лайда известны с 1950 г. где были обна-
ружены В.Н. Соколовым. Благодаря изучению собранных коллекций моллюсков был установлен кампан – 
маастрихтский возраст отложений [1, 2, 3]. В бассейне р. Танама Усть-Енисейского района выходы кампана 
- маастрихта изучала группа специалистов под руководством В.А. Захарова, которые выяснили, что здесь 
они слабо охарактеризованы палеонтологически [3], а пограничные слои сантона-кампана не сохранились 
[6]. В ходе полевых работ 2005 г. сотрудниками Института нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН 
(отряд Маринова В.А.) был изучен разрез верхнего мела в бассейне р. Большая Лайда, который представляет 
собой серию выходов в обрывах береговой террасы р. Бол. Лайда и её притоков на протяжении более чем 15 
км (рис. 1). Залегание слоев пологое, моноклинальное, со слабым падением на запад - северо-запад. Прове-
дено детальное послойное описание 14 выходов верхнего мела, составлен сводный разрез, разделенный на 
13 пачек общей мощностью более 70 м. (рис. 2). Собрана богатая коллекция двустворчатых и головоногих 
моллюсков, благодаря которым установлено присутствие в разрезе пограничных слоев верхнего сантона - 
нижнего кампана, верхнего кампана и маастрихта. Монографическое изучение коллекции и анализ таксоно-
мического состава комплексов позволяет дополнить наши представления о видовом разнообразии двуствор-
чатых моллюсков терминального мела Сибири и восстановить некоторые абиотические параметры северо-
восточных акваторий сантон – маастрихтского палеобассейна Западной Сибири. 

 
 
В разрезе выделены четыре слоя с двустворчатыми моллюсками. 
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Слои с Oxytoma tenuicostata. Выделяются по совместным находкам многочисленных окситом вместе со 
сфеноцерамами группы Lingua – Patootensis. Такая структура комплексов характерна для зоны Sphenocera-
mus patootensis верхнего сантона Сибири [3]. Включают нижнюю часть пачки I. 

Бентос представлен только эвриоксибионтной эпифауной, обитавшей в условиях спокойного гидродина-
мического режима (Oxytoma, Sphenoceramus). 

Слои со Sphenoceramus cf. patootensiformis. Выделяются по совместным находкам вида-индекса вместе с 
другими сфеноцерамами группы Lingua – Patootensis. Находки вида-индекса указывают на соответствие 
слоев одноименной зоне терминального сантона - нижнего кампана Сибири [6]. Включают верхнюю часть 
пачки I и пачку II. 

Преобладают эвриоксибионтные двустворки (Sphenoceramus, Lucina), обитавшие в условиях спокойного 
гидродинамического режима, однако присутствуют многочисленные представители оксифильной инфауны 
(Lopatinia, Arctica) и оксифобные, реофобные формы (Nucula, Malletia). Такой состав комплекса свидетель-
ствует о контрастности условий обитания двустворок, характерной для прибрежных обстановок. 

Слои с Lopatinia spp. Выделяются по находкам многочисленных представителей рода Lopatinia совмест-
но с Chlamys, Malletia, Dacriomya, Nucula. Характерные для подстилающих отложений представители родов 
Sphenoceramus и Goniomya отсутствуют. Стратиграфическое положение слоев по находкам белемнитов рода 
Paractinocamax и Actinocamax, учитывая их положение в разрезе выше пограничных слоев сантона и кампа-
на [4]. Включают пачки III- V. 

Резко преобладают представители оксифильной инфауны, обитавшие на песчаных грунтах в условиях 
как спокойной, так и активной гидродинамики (Lopatinia, Arctica), редки эвриоксибионтные (Modiolus, Lu-
cina, Homomya) и оксифобные, реофобные формы (Nucula, Malletia).  

Слои с Arctica ex gr. ovata. Выделяются по находкам многочисленных раковин рода Arctica (A. aff. ovata 
Meek et Hayden, A. cf. jenisseie (Schm.)) вместе с двустворками отряда Pholadomyoida (Pholadomya, Pleuro-
mya, Tancredia). Стратиграфическое положение слоев по совместным находкам аммонитов рода Rhaeboceras 
и Baculites ex gr. jenseni – B. ex gr. anceps определяется как верхний кампан – нижний маастрихт  

[4]. Включают пачки VI – XII. 
В составе комплексов - преимущественно представители оксифильной инфауны, обитатели зон интен-

сивной гидродинамики, населявшие песчаные грунты (Lopatinia, Arctica). Формы, предпочитавшие спокой-
новодные условия (Oxytoma), редки. Характерно наличие инфауны – обитателей мягких, песчано-илистых 
грунтов (Pleuromya). Находки термофильных двустворок рода Pholadomya указывает на высокую (18ºС и 
выше) температуру воды. 

Благодаря многочисленным находкам раковин двустворчатых моллюсков в разрезах сантона - маастрих-
та бассейна р. Большая Лайда удалось реконструировать состав прибрежных ассоциаций двустворок терми-
нального мела Сибири. Определено 32 таксона двустворок, большинство из которых впервые установлены в 
Усть-Енисейском районе. Уточнен состав иноцерамид из верхов насоновской свиты. Впервые установлено 
присутствие в разрезе зон Sphenoceramus patootensis (нижняя часть пачки I, верхний сантон Сибири) и 
Sphenoceramus patootensiformis (верхняя часть пачки I, пачки II, III, пограничные слои верхнего сантона - 
нижнего кампана) (см. рис. 2).  

Палеоэкологический анализ разновозрастных ассоциаций двустворчатых моллюсков указывает на низ-
кий уровень гидродинамической активности среды и возможную дизоксию в придонном слое вод Усть-
Енисейского бассейна в позднесантонское время, резкое увеличение подвижности водной среды в терми-
нальном сантоне – раннем кампане, обогащение кислородом вод бассейна в позднем кампане и раннем маа-
стрихте, высокие температуры вод в позднем кампане. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 05-05-64467). 
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Волжский ярус юрской системы (региоярус согласно постановлению МСК 1996 г.) является одним из 
самых дискуссионных ярусов стратиграфической шкалы. Поэтому данные, касающиеся фаунистической 
характеристики его подъярусов и зон представляют особый интерес для палеонтологов-стратиграфов. 

Изученная нами коллекция волжских и берриасских аммонитов происходит из керна, недавно пробурен-
ной на северо-восточном борту Большехетской гемисинеклизы, скважины ХМП-2099. Скважина располо-
жена в Тазо-Хетском структурно-фациальном районе Обь-Ленской фациальной области [4]. Керном охарак-
теризованы верхняя часть малышевской свиты, сиговская и яновстанская свиты. Точинская и мегионская 
свиты выделены по каротажу. 

Изученные аммониты найдены в яновстанской свите в интервале от 3649,8 до 3968,7 м, представленной 
алевро-аргиллитами и аргиллитами (рис. 1).  

Среди имеющихся аммонитов нами были определены средневолжские, верхневолжские и берриасские 
роды и виды (см. фототаблицу1). К средневолжским (зоны ilovaiskii, maximus) были отнесены экз. № 11 – 
Dorsoplanites cf. ilovaiskii Mesezhnikov. (3962,4 м), экз. № 10–D. ex gr. tricostatus Michailov (3959,28 м).  

 
 

Рис. 1 Расчленение разреза яновстанской свиты в скв. ХМП-2099 по аммонитам 

Среди сопутствующих двустворчатых моллюсков Б.Н. Шурыгиным были определены Buchia mosquensis 
(Buch), B. russiensis (Pavlow). Среди верхневолжских (зоны taimyrensis, maurynijensis - pulcher) аммонитов 
определены экз. № 7 - Craspedites (Taimyroceras) sp. ind. (гл. 3701,7 м), экз. № 6 - Schulginites ex gr. pseudo-
kochi Mesezhn. (гл. 3696,8 м), экз. № 5 – Subcraspedites (?) sp. (гл. 3695,4 м). Совместно с этими аммонитами 
установлены верхневолжские B. ex gr. unchensis (Pavlow), B. fischeriana (d’Orbigny), Ammodiscus veteranus 
Kosyreva. Берриасские аммониты найдены в интервале 3688,3 – 3648 м. Здесь были определены экз. № 4 - 
Praetollia ex gr. maynci Spath (гл. 3683,2 м) – зона sibiricus; экз. № 3, 2 - Hectoroceras cf. kochi Spath (гл. 
3670,1 и 3669 м) – зона kochi; экз. № 1 - Surites ex gr. analogus (Bogoslovsky) (гл. 3649, 5 м) – зона analogus. 

Наибольший интерес среди аммонитов нашей коллекции вызвал экз. № 9 гл. 3825 м определенный нами 
как Craspedites aff. mosquensis Schulgina (non Gerasimov). Совместно с этим экземпляром найдены характер-
ные для средневолжского подъяруса двустворки B. mosquensis (Buch), B. russiensis (Pavlow) и комплекс фо-
раминифер f-зоны Dorothia tortuosa (по данным Б.Л. Никитенко). Так же рядом с Craspedites aff. mosquensis 
Schulgina (non Gerasimov) найдено скопление ювенильных форм аммонитов, определенных нами как 
                                                 
1 Номера экземпляров в тексте совпадают с номерами фигур на фототаблице. 
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Laugeites sp. juv. (экз. № 8, гл. 3823,7 м), похожих на внутренние обороты Laugeites stschurovskii (Nikitin) из 
средневолжской зоны groenlandicus Восточной Сибири и Приполярного Урала.  

Судя по литературным данным, аммониты рода Craspedites Pavlow в средневолжском подъярусе Запад-
ной и Восточной Сибири неизвестны, а их появление обычно связывали с верхневолжскими отложениями. 
Наш экземпляр найден в интервале 3826,2 - 3813 м между достоверно определенными средне- и верхне-
волжскими группами аммонитов. Определения найденных совместно с ним двустворок, и фораминифер 
также имеют высокую степень достоверности и уверенно указывают на средневолжский возраст вмещаю-
щих отложений. Находки аммонитов рода Craspedites известны в средневолжском подъярусе (зоны virgatus, 
nikitini) Русской платформы [6, 3, 2]. Поэтому, из всего выше сказанного, мы допускаем, что и в Западной 
Сибири Craspedites появляются уже в средневолжском подъярусе. 

 
Средневолжские краспедиты с Русской платформы (виды C. ivanovi Gerasimov и C. pseudofragilis Geras.) 

гораздо меньшего размера, чем наш экземпляр, а также несут первичные ребра на боковых сторонах. Н.И 
Шульгина выделила их в подрод Craspedites (Vitaliites). Наш экземпляр более сходен с аммонитами подрода 
Craspedites s. str., [6] поскольку имеет ослабленную скульптуру на вентральной стороне, а на его боковых 
сторонах она отсутствует. Наиболее близкими по характеру скульптуры являются экземпляры верхневолж-
ского вида Craspedites mosquensis Gerasimov, изображенные Н.И. Шульгиной [5, табл. XXXIII, фиг. 1] под 
названием Craspedites cf. mosquensis Gerasimov, и И.Г. Климовой [1, табл. 63, фиг. 2] под названием Craspe-
dites ex gr. mosquensis Schulgina (non Gerasimov). 
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Таким образом, находка Craspedites aff. mosquensis Schulgina (non Gerasimov) вероятно является первой 
находкой представителей рода Craspedites Pavlow в средневолжском подъярусе Западной и Восточной Си-
бири. 
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ДЕТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТЕКТОНИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 
УГЛЕВОДОРОДОВ НА ТЕРРИТОРИИ ЮЖНОЙ ЧАСТИ МАНСИЙСКОЙ СИНЕКЛИЗЫ 

Новосибирский государственный университет, veselaya@ngs.ru 

Целью работы является анализ тектонического контроля размещения залежей углеводородов (УВ), со-
средоточенных в отдельных структурных комплексах и прогнозирование перспективных на нефть и газ уча-
стков. Под тектоническим контролем подразумевается приуроченность месторождений УВ к различным 
тектоническим структурам. 

Территория исследования расположена в западной части Обской региональной ступени, в администра-
тивном отношении – в Тюменской области, юго-восточнее от г. Ханты-Мансийска.   

Фактическим материалом для детального анализа тектонического контроля месторождений углеводоро-
дов являются тектоническая карта юрского структурного яруса Западно-Сибирской нефтегазоносной про-
винции, схема нефтегазогеологического районирования Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции c 
вынесенными на неё контурами месторождений, запасы (категории A, B, C1, C2) месторождений и структур-
ная карта по подошве алымской свиты (ранний апт). На основе последней автором была построена тектони-
ческая карта. Данные по запасам месторождений нефти на территории Мансийской синеклизы приняты по 
состоянию на 2006 г. Контуры месторождений принимались как суммарная граница их залежей. 

Анализ проводился по методике, сформулированной в статье [1]. Методика заключается в следующем. 
Месторождения делятся по фазовому составу и крупности. Определяется приуроченность каждой залежи 
или месторождения к различным комплексам (ярусам) осадочного чехла. Проводится анализ приуроченно-
сти залежей в пределах комплексов к разноранговым тектоническим структурам. 

Основными критериями для выделения и классификации тектонических элементов при построении тек-
тонической карты неокомского структурного яруса являются следующие [2]:  

- знак (положительные, отрицательные, промежуточные), 
- форма (вытянутые (линейные), изометричные), 
- замкнутость (замкнутые, незамкнутые, полузамкнутые), 
- размерность (надпорядковые, нулевого порядка и т. д.), 
- соподчинённость. 
В ходе исследования были решены следующие задачи: 
Проанализирована стратиграфическая приуроченность залежей и выявлено следующее распределение 

запасов: более 2/3 всех запасов приурочено неокомскому комплексу, остальная часть приходится на юрский 
комплекс (рис.1). При этом лишь одно месторождение приурочено как к неокомскому, так и к юрскому 
комплексам, остальные месторождения полностью относятся к одному из комплексов. 

Построена тектоническая карта неокомского комплекса для территории южной части Мансийской си-
неклизы. На ней выделено 15 элементов третьего порядка (из них 9 положительных, 5 отрицательных), 2 
положительных элемента второго порядка, 1 промежуточный элемент первого порядка и 1 отрицательный 
надпорядковый элемент. 

Контуры юрских и неокомских месторождений нанесены на тектонические карты юрского и неокомско-
го (рис.2) комплексов соответственно. 
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Рис.1. Распределение запасов УВ между юрским и неокомским комплексами. 

 
Рис. 2. Тектонич. карта неокомского структурного комплекса с вынесенными контурами неокомских месторождений. 
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Детальный анализ тектонической карты юрского структурного комплекса и распределения юрских ме-
сторождений в пределах разноранговых структур показал, что локализация залежей определяется в первую 
очередь структурным планом. Например, юрские залежи Верхнесалымского, Северо-Демьянского и Гусе-
ничного месторождений приурочены к крупной положительной структуре II порядка (Демьянское куполо-
видное мезоподнятие), полностью приуроченное к юрскому комплексу Удачное месторождение размещено 
в приподнятой части Юганской мегавпадины. 

Детальный анализ тектонической карты неокомского комплекса показал, что неокомские залежи при-
урочены не только к явно выраженным положительным, но и к промежуточным тектоническим структурам. 
Так, например, серия крупных месторождений (Верхнесалымское, Ваделыпское, Западно-Каренское) при-
урочены к Северо-Демьянской мегамоноклизе, Нижнешапшинское и уникальное Западно-Салымское – к 
положительным структурам третьего порядка (Нижнешапшинский вал и Западно-Салымское куполовидное 
поднятие). 

Таким образом, в размещении юрских месторождений и залежей тектонический фактор играет опреде-
ляющую роль; можно предположить, что наиболее перспективными участками для последующих разведоч-
ных работ являются положительные тектонические структуры и приподнятые части отрицательных струк-
тур, а именно северо-восточная часть Юганской мегавпадины и северная часть Среднетобольского наклон-
ного мегапрогиба. 

В неокомском комплексе главным фактором в размещении залежей является литологический, которому 
и нужно уделять большее внимание, так как на исследуемой территории не наблюдается приуроченности 
скоплений УВ к строго определённым положительным структурам. Наиболее перспективными в этом отно-
шении являются Торь-Ёганское и Демьянское КП, а также северо-западная часть Кеумского мезовала. 

Работа выполнена при финансовой поддержке проекта РФФИ № 06-05-64385 
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НЕМАКИТ-ДАЛДЫНСКИЙ ЯРУС ВЕНДА ЮГА СИБИРСКОЙ ПЛАТФОРМЫ: 
БИОСТРАТИГРАФИЯ И СОБЫТИЙНЫЕ РУБЕЖИ 

Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А. А. Трофимука СО РАН, KochnevBB@ipgg.nsc.ru 

Немакит-далдынский ярус в российской шкале используется как межрегиональное стратиграфическое 
подразделение, занимающее верхнюю часть верхнего венда (~550-540 млн. лет) в Российской стратиграфи-
ческой шкале. Его важнейшей палеонтологической характеристикой в стратотипическом регионе (Сибир-
ская платформа) являются появляющиеся с основания мелкораковинные окаменелости (SSF). В отличие от 
восточных и северных районов Сибирской платформы, где в верхней части венда наблюдается максималь-
ное разнообразие комплексов SSF, в западных и южных разрезах кратона эти находки до последнего време-
ни были единичны, как считалось, из-за неблагоприятных (повышенная соленость) палеоэкологических ус-
ловий бассейна для обитания и сохранности ископаемой фауны. 

За последние несколько лет нами было проведено изучение и опробование на SSF нескольких разрезов, 
расположенных в южной периферии Сибирского кратона, где вендские отложения выходят на дневную по-
верхность. В геологическом отношении эти районы относятся к различным структурам, включая как пери-
кратонные прогибы (юг Енисейского кряжа, Бирюсинское Присаянье), так и разделяющие их палеоподнятия 
(северо-запад Енисейского кряжа, Патомское нагорье). В рассматриваемом стратиграфическом интервале, 
относящемся к верхам венда и базальным слоям нижнего кембрия, отложения представлены относительно 
выдержанными по мощности преимущественно карбонатными породами. Это позволяет достаточно уверен-
но коррелировать эти разрезы между собой (Стратиграфия.., 2005 и ссылки в этой работе). Анализ новых 
данных по распространению мелкораковинных окаменелостей и ископаемых следов в указанных разрезах 
позволил не только уточнить расчленение и корреляцию их между собой, но и наметить в данном интервале 
несколько событийных рубежей, имеющих значение для региональной и межрегиональной корреляции. 

На северо-западе Енисейского кряжа в бассейне р. Вороговки были изучены 2 разреза, в которых лебя-
жинская свита, ранее относимая к верхам венда и низам кембрия несогласно залегает на отложениях чинга-
санской и вороговской серий верхнего рифея. В обоих местонахождениях (у устья р. Северной и в 1 км ниже 
устья р. Захребетной) микритовые слабо глинистые доломиты лебяжинской свиты полого залегают на под-
стилающих толщах с угловым несогласием и без сколько-либо выраженной базальной пачки.  
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В обоих местонахождениях из базальных слоев лебяжинской свиты растворением извлечены SSF рода 
Cambrotubulus, характерные для верхов венда, причем в разрезе ниже р. Захребетной обнаружены формы 
Cambrotubulus cf. decurvatus и C. conicus, появляющиеся лишь в верхней зоне Purella antiqua немакит-
далдынского яруса. Нижние слои этой зоны в разрезе Оленекского поднятия датируются не древнее 544 
млн. лет (Knoll et al., 1995). Отсутствие базальной терригенной пачки в подошве лебяжинской свиты пока-
зывает, что к этому времени на севере и западе Енисейского кряжа довендский палеорельеф был практиче-
ски выровнен, а карбонатный эпиплатформенный бассейн распространился на всю территорию Енисейского 
кряжа. 

В южной части Енисейского кряжа был опробован стратотипический разрез по р. Ангаре выше скалы 
Гребень, где к верхам венда относятся редколесная и островная свиты (Стратиграфия…, 2005). Редколесная 
свита сложена песчаниками и имеет мощность до 400 м, а островная свита мощностью до 130 м, залегающая 
на редколесной с маломощной переходной пачкой, представлена в основном доломитами и перекрыта из-
вестковыми гипергенными брекчиями иркинеевской свиты. В верхней части островной свиты обособляется 
красноцветная пачка с большим количеством терригенного материала мощностью 12 м, В нижней части 
островной свиты (90-100 м от кровли) найдена форма Tiksitheca sp., характерная для зоны Purella antiqua 
немакит-далдынского яруса. В верхней части островной свиты 8 м от кровли извлечены обломки раковин, 
которые по морфологии сходны с известными из отложений низов томмотского яруса нижнего кембрия. 
Наиболее вероятно, что основание нижнего кембрия в данном разрезе проходит по основанию красноцвет-
ной пачки в кровле островной свиты, и с ней связано падение уровня моря и привнос силикокластики. 

В Бирюсинском Присаянье изучены стратотипические обнажения усть-тагульской свиты, расположен-
ные в районе впадения р. Тагул в р. Бирюса. Усть-тагульская свита имеет мощность около 250 м, залегает на 
подстилающих отложениях оселковой серии согласно и сложена в нижней части конгломератами, в средней 
песчаниками и алевролитами, а в верхней части представлена чередованием терригенных пород и доломи-
тов. Усть-тагульская свита уверенно сопоставляется с островной и редколесной свитами юга Енисейского 
кряжа (Стратиграфия…, 2005). Мелкораковинные остатки из усть-тагульской свиты найдены в верхних 30 м 
и представлены формой Protospongia sp., имеющей достаточно широкий стратиграфический диапазон (с 
основания немакит-далдынского яруса). Из пачки чередования красноцветных алевролитов и песчаников 
приблизительно в 150 м от кровли свиты на поверхностях напластования обнаружены многочисленные от-
печатки следов жизнедеятельности, среди которых найдены следы Treptichnus sp. Этот ихнотаксон считает-
ся характерным для немакит-далдынского яруса. В частности, в разрезе позднего докембрия Намибии следы 
ихнорода Treptichnus встречены в отложениях, нижний возрастной предел которых составляет 548 млн. лет 
(Jensen, 2003). 

Последний из опробованных разрезов находится на р. Чае в 80 км выше ее устья, также относится к од-
ному из опорных для обнаженной периферии юга Сибирского кратона. Здесь отложения венда согласно за-
легают на жуинской серии и представлены песчано-алевролитовой миньской свитой (70 м) и нижней частью 
усатовской свиты (110 м), сложенной доломитами (Решения.., 1983). Эта часть разреза перекрывается крас-
ноцветной терригенно-карбонатной пачкой. Из нижней части усатовской свиты (не более 10 м от основания) 
извлечены SSF Protospongia sp., Anabarites sp. Данные формы характерны для зоны A. trisulcatus немакит-
далдынского яруса. Вблизи кровли карбонатной части усатовской свиты (3 м ниже границы с красноцвет-
ными породами) обнаружена плохо сохранившаяся форма, имеющая облик, характерный для окаменелостей 
зоны P. antiqua. В красноцветной пачке в 8 м выше ее основания из маломощного прослоя доломитовых 
мергелей растворением извлечена форма Torellella sp. Эта форма характеризует зону N. sunnaginicus том-
мотского яруса нижнего кембрия. 

Таким образом, в разрезе по р. Чае граница между немакит-далдынским и томмотским ярусами проходит 
по основанию красноцветной пачки усатовской свиты. Верхняя часть подстилающей карбонатной толщи 
содержит окаменелости зоны P. antiqua, а нижняя часть карбонатной толщи практически с основания уса-
товской свиты включает остатки зоны A. trisulcatus немакит-далдынского яруса. 

Корреляция изученных разрезов между собой с учетом информации по другим многочисленным разре-
зам на данной территории позволила выделить в немакит-далдынском ярусе несколько событийных рубе-
жей, с которыми связаны перестройки в вендском осадочном бассейне на юге Сибирского кратона. Основа-
ние немакит-далдынского яруса (~550 млн. лет) в его традиционном понимании по появлению скелетных 
остатков в данных разрезах не фиксируется, поскольку низы этого подразделения представлены терриген-
ными грубообломочными толщами. Однако находка следов T. pedum позволяет предполагать, что этот ру-
беж примерно отвечает подошве усть-тагульской и редколесной свит (см. рисунок). Эта граница, на которой 
происходит смена тонкообломочных аллювиально-дельтовых отложений айсинской и мошаковской свит на 
грубообломочные прибрежно-морские толщи, свидетельствующие о быстрой последующей трансгрессии и 
о частичном размыве подстилающих отложений. 

Основание зоны Purella antiqua немакит-далдынского яруса, датируемое около 544 млн. лет наиболее яр-
ко проявлено в разрезах Енисейского кряжа, и в меньшей степени – Присаянья и Патомского нагорья. На 
этом рубеже вдоль периферии Сибирской платформы произошла смена терригенного осадконакопления на 
преимущественно карбонатное, которая сопровождалось резким расширением эпиплатформенного бассей-
на. Толщи, соответствующие этой зоне представлены преимущественно доломитами, формировавшимися в 
морском мелководье. 
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Основание томмотского яруса (~540 млн. лет) палеонтологически зафиксировано появлением характер-
ных SSF в 2 разрезах – по р.р. Ангаре и Чае (см. рисунок). С этой границей связано падение уровня моря, 
сопровождавшееся локальными перерывами, появлением красноцветной окраски и некоторым увеличением 
содержания терригенного материала. Подобный характер границы сходен как с описанной нами в Нохтуй-
ском разрезе Патомского нагорья (Хоментовский и др., 2004), так и с детально изученной границей венда-
кембрия на юго-востоке Сибирской платформы. 

Выделенные в позднем венде событийные рубежи четко прослеживаются на юге Сибирской платформы, 
и могут быть использованы для региональной и межрегиональной корреляции отложений терминального 
докембрия. 

Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ № 05-05-64229, 06-05-65087 и молодежных грантов 
Президента РФ и Президиума СО РАН. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЗАКАЧКИ ПРОМЫШЛЕННЫХ СТОЧНЫХ ВОД НА ПОЛИГОНЕ 
ЗАХОРОНЕНИЯ ПРОМСТОКОВ ПЕСЧАНО-УМЕТСКОГО ПХГ 

ОАО «ВНИПИгаздобыча», FunikovDS@vnipigaz.gazprom.ru 

При создании и эксплуатации подземных хранилищ газа, как и на других нефтегазопромысловых объек-
тах, необходимо решать вопросы обеспечения экологической безопасности и, в частности, предотвращение 
загрязнения земной поверхности, открытых водоемов и водоносных горизонтов, содержащих пресные под-
земные воды. Источником загрязнения этого важнейшего звена окружающей среды могут являться про-
мышленные стоки, образующиеся в процессе добычи, хранения, транспортировки, переработки газа. Стоки 
содержат нефтепродукты, метанол, минеральные соли и другие загрязнители, представляющие наибольшую 
опасность для поверхностных и подземных вод.  

В настоящее время на газовых промыслах и ПХГ не представляется возможным организовать глубокую 
очистку сточных вод, применить в широких масштабах систему замкнутого водоснабжения, а также обеспе-
чить изоляцию таких стоков на земной поверхности в течение длительного времени. Все это обуславливает 
широкое применение на газопромысловых объектах закачку промстоков в глубокие водоносные горизонты.  

Метод глубокого подземного захоронения промстоков наряду с экологическими преимуществами по 
сравнению с размещением отходов на поверхности земли характеризуется приемлемыми экономическими 
показателями, и с этой стороны пока существенно превосходит разработки по системам безотходных техно-
логий или глубокой очистки стоков. 

К поглощающим горизонтам предъявляются следующие стандартные требования: 
а) они не должны содержать пресных вод питьевого качества; 
б) они должны быть насыщены солеными и рассольными водами, не эксплуатирующимися для лечебных 

целей, для технического водоснабжения, для извлечения ценных компонентов на расстоянии ближе расчет-
ного радиуса растекания закачиваемых стоков за весь период эксплуатации системы захоронения; 

в) фильтрационно-емкостные свойства пластов-коллекторов должны обеспечивать прием запланирован-
ных объемов сточных вод при минимуме экономических затрат; 

г) поглощающий горизонт должен быть надежно изолирован выдержанными по мощности, регионально 
протяженными водоупорами от выше- и нижележащих водоносных горизонтов, содержащих воды, пред-
ставляющие практический интерес (пресные, бальнеологические, промышленные и т.д.); 

д) поглощающий горизонт должен залегать на приемлемых в технико-экономическом отношении глуби-
нах, которые согласно мировой и отечественной практике захоронения стоков составляют (600-3000) м, но 
чаще 1000-2000 м.  

Закачка промышленных стоков осуществляется через нагнетательные скважины. 
Конструкции скважин, принятые на полигонах захоронения, материалы, методы проходки, оборудования 

и освоения должны обеспечивать: 
1. надежную изоляцию всех вскрытых горизонтов, залегающих выше кровли пласта-коллектора; 
2. герметичность и коррозионную устойчивость обсадных колонн в течение всего срока эксплуатации 

скважины; 
3. полноценное вскрытие, освоение и устойчивую связь ствола скважины с пластом; 
4. возможность проведения контрольно-измерительных операций и ремонтно-восстановительных работ. 
Как пример, приводится Песчано-Уметское ПХГ, расположенное в 35 км западнее г. Саратова. 
Песчано-Уметское ПХГ создано в 1967 г. в истощенной залежи тульского и бобриковско-кизеловского 

горизонтов. 
Промстоки, образующиеся в процессе технологического цикла отбора газа, представлены конденсацион-

но-пластовыми водами с минерализацией (12,0 – 13,0 г/дм3) (величина минерализации зависит от степени 
разбавления попутных пластовых вод, извлекаемых вместе с газом, другими промысловыми стоками. мак-
симальные величины минерализации промстоков наблюдаются в январе-феврале, что, как правило, совпада-
ет с максимальными объемами закачки промстоков), содержанием метанола от 0,1 до 25,45 г/дм3 (что не 
превышает согласованные ГУПР по Саратовской области 25,0 г/дм3 для экстремальных условий (борьба с 
гидратообразованием при очень низких температурах наружного воздуха зимой), и тем более не превышает 
40,0 г/дм3, рекомендуемые в РД-51-31323949-48-2000) и ДЭГа от 0,62 до 16,3 г/дм3 (что превышает 1,0 г/дм3, 
рекомендуемые в РД-51-31323949-48-2000, но не превышает согласованные ГУПР по Саратовской области 
25,0 г/дм3 для экстремальных условий). 

В качестве поглощающего горизонта был выбран окско-серпуховский горизонт, соответствующий тре-
бованиям, предъявляемым к поглощающим горизонтам.  
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Закачка промстоков осуществляется, как правило, в период с ноября по апрель и совпадает по времени с 
отбором газа из хранилища. 

Объем промстоков на Песчано-Уметском ПХГ зависит от отбора газа, который в свою очередь определя-
ется погодными условиями (рис. 1). 

Для закачки промстоков оборудованы две скважины (одна резервная). 
Содержание нормируемых компонентов, влияющих на приемистость поглощающих скважин, за 1998 – 

2006 гг., изменялось в следующих диапазонах: 
- мехпримеси – от 5,0 до 230,0 мг/дм3 (при допустимом, согласно РД-51-31323949-48-2000, до 300,0 

мг/дм3); 
- содержание нефтепродуктов – от 8,19 до 97,1 мг/дм3 (при допустимом, согласно РД-51-31323949-48-

2000, до 150 мг/дм3); 
- окисное трехвалентное железо обнаружено только в ряде проб и изменяется от 0,2 до 0,43 мг/дм3 (при 

допустимом, согласно РД-51-31323949-48-2000, до 3,0 мг/дм3); 
- закисное двухвалентное железо – от 7,4 до 175,8 мг/дм3 (что указывает на нежелательность длительного 

накопления и отстоя промстоков в накопительной емкости, так как при длительном доступе кислорода воз-
духа реакция рН может перейти в щелочную, и закисное железо может перейти в окисное, и начнет выпа-
дать в осадок, что обязательно скажется на приемистости поглощающей скважины). 

По данным закачек в нагнетательную скважину никакого снижения фильтрационно-емкостных свойств 
поглощающего горизонта за время с 1997 по 2006 гг. не произошло (1996 г. – коэффициент водопроводимо-
сти – 0,54 м2/сут; 1997 г. – 0,64 м2/сут; 2000 г. – 0,75 м2/сут; 2005 г. – 1,57 м2/сут). Следовательно, никакого 
загрязнения призабойной зоны нагнетательной скважины не происходит. Именно поэтому приемистость 
скважины остается достаточно высокой. За все время эксплуатации полигона захоронения промстоков, на-
чиная с 1997 г. не потребовалось проведения соляно-кислотных обработок для увеличения приемистости 
нагнетательных скважин. По данным термодинамических исследований признаки движения флюидов по 
заколонному пространству не отмечаются, что свидетельствует о надежной изоляции всех вскрытых гори-
зонтов, залегающих выше кровли пласта-коллектора и о герметичности обсадных колонн. 

 

 
Рис. 1 

В качестве наблюдательных за верхними водоносными горизонтами используются скважины на мячков-
ско-подольский и батский горизонты. Скважины на верхние водоносные горизонты используются как для 
контроля при закачке промстоков, так и для контроля за герметичностью ПХГ по газонасыщенности пла-
стовых вод и составу водорастворенного газа. 

За время эксплуатации полигона захоронения промстоков на Песчано-Уметском ПХГ контроль за гидро-
химической обстановкой в поглощающем окско-серпуховском горизонте осуществлялся путем отбора и 
химанализа глубинных проб из наблюдательных скважин. Пробы отбирались 2-3 раза в год. Результаты ана-
лизов свидетельствуют о том, что закачиваемые в нагнетательную скважину промстоки достигли наблюда-
тельных скважин на окский горизонт. 

В пластовых водах батского и мячковско-подольско-каширского горизонтов за время эксплуатации по-
лигона захоронения промстоков метанол и ДЭГ не обнаружены. Следовательно, на рассматриваемом этапе 
закачка промстоков Песчано-Уметского ПХГ не оказала негативного влияния на химический состав вод 
верхних горизонтов и окружающую среду. 
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Для предотвращения возможного негативного воздействия полигона захоронения промстоков на при-
родные ресурсы и условия жизни людей в районе полигона предусматривается создание трех поясов сани-
тарно-защитных зон.  

Являясь одним из прогрессивных методов охраны окружающей среды, призванным предотвращать за-
грязнение земной поверхности, поверхностных и подземных вод, захоронение промышленных стоков в глу-
бокие горизонты само должно вестись без ущерба окружающей среды. Последнее возможно только при ре-
гулярном контроле (мониторинге) эксплуатации систем по захоронению промстоков, так как только в этом 
случае при обнаружении каких-либо негативных явлений, связанных с загрязнением окружающей среды, 
представляется возможным своевременное принятие мер по предотвращению загрязнения. 

Поэтому в пределах выделенных санитарно-защитных зон полигона захоронения промстоков осуществ-
ляется гидрогеологический, гидрохимический и геофизический виды контроля. 
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СТРУКТУРНО-ФАЦИАЛЬНОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ КЕЛЛОВЕЙ-ВОЛЖСКИХ 
ОТЛОЖЕНИЙ ЮЖНЫХ РАЙОНОВ ОБЬ-ИРТЫШСКОГО МЕЖДУРЕЧЬЯ 
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На протяжении всей истории геологического изучения Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции 
по мере поступления новых данных глубокого бурения (литологических, палеонтологических) проводится 
уточнение структурно-фациального районирования келловей-волжских отложений. 

На последнем межведомственном региональном стратиграфическом совещании по мезозойским отложе-
ниями, проходившем в октябре 2003 г. в Новосибирске, обсуждались, в том числе, вопросы стратиграфиче-
ского положения пахомовской и барабинской пачек, а также стратиграфический объем и латеральное рас-
пространение марьяновской свиты и латеральное соотношение васюганской, наунакской и других свит, вы-
деляемых в составе келловей-волжских отложений (Решение…, 2004).  

По результатам совещания решением МСК в схему структурно-фациального районирования келловея-
верхней юры 1991 года был внесен ряд корректив. Для южной части Обь-Иртышского междуречья основ-
ные изменения коснулись Омского и Сильгинского структурно-фациальных районов, выразившиеся в смене 
площади районов и положения границы между ними. Тем не менее, проблема выделения пахомовской пачки 
и марьяновской свиты, а также характер их распространения; вопрос соотношения татарской свиты с нау-
накской и васюганской остались открытыми.  

Для решения данных вопросов была проведена типизация разрезов баженовского, георгиевского и васю-
ганского горизонтов по скважинам, расположенным на территории южной части Обь-Иртышского между-
речья. Типизация проводилась на основе промыслово-геофизических данных с учетом литологических и 
палеонтологических материалов, согласно которым обоснован возраст отложений и тип обстановки осадко-
накопления. Комплексный анализ всего келловей-волжского интервала разреза позволил выделить переход-
ные зоны между свитами, относительно которых предлагается уточнить схему структурно-фациального 
районирования. 

По результатам лито-фациального районирования в составе баженовского горизонта выделены террито-
рия распространения марьяновской и баженовской свит и переходная зона между ними (рис. 1). Территория 
распространения баганской свиты выделена условно. 

Промыслово-геофизическая характеристика и типовые разрезы марьяновской и баганской свит соответ-
ствуют стратотипическим разрезам. Толщина баженовского горизонта в зоне их распространения в среднем 
составляет 40 м.  
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Рис. 1 Лито-фациальное районирование баженовского горизонта 

Отличительной особенностью переходной зоны является прямопротивоположное в разрезе расположе-
ние максимальных значений кажущегося сопротивления (КС) и гамма-каротажа (ГК) (в подошве и кровле, 
соответственно) при средних значениях около 5 Омм и 15 мкр/ч соответственно. За границу между переход-
ной зоной и баженовской свитой принята изолиния значений КС 10 Омм. Для переходной зоны, согласно 
данным Е.А. Гайдебуровой (Карогодин, Гайдебурова, 1985) свойственна потеря четкости сейсмического 
отражающего горизонта IIa, приуроченного к подошве баженовской свиты. 

Следует отметить, что в связи с недостатком кернового материала все песчаные породы, выделенные на 
границе георгиевского и васюганского горизонтов, при расчленении разреза по ГИС отнесены к последнему. 
Фактически в составе георгиевского горизонта была учтена только непроницаемая часть разреза. Толщины 
георгиевского горизонта существенно меняются в направлении от краевых частей бассейна к его центру (от 
40 до 2 м). Зоны различных толщин расположены полосами вдоль краевой части бассейна, сменяя друг дру-
га в северо-западном направлении (рис. 2). 

 
Рис. 2 Лито-фациальное районирование георгиевского горизонта 

Основной причиной этого является уменьшение доли алевролито-глинистых осадков. Схематично ре-
гиональная модель осадконакопления отложений кимериджа представлена на рис. 3. 

 

 
Рис. 3 Региональная схема осадконакопления георгиевского горизонта 
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Так при толщине менее 4 м георгиевский горизонт представлен глауконитисто-пиритисто-глинисто-
алевро-песчаной породой с прослоями глинистых или закарбонатизированных песчаников с карбонатными 
или фосфатными микроконкрециями.  

При толщине от 4 до 10 м горизонт сложен плотными, крепкими аргиллитами и алевролитами темно-
серыми, зеленовато-серыми. Основная масса аргиллитов – ориентированный агрегат монтмориллонит-
гидрослюдистого состава, содержание алевритового материала составляет около 25-30 %.  

При толщине от 10 до 20 м горизонт состоит из аргиллитов темно-бурых до черных, однородных, плит-
чатых. Основная масса представлена тонкочешуйчатым, спутановолокнистым монтмориллонит-
гидрослюдистым агрегатом с незначительной примесью сидерита и доломита. Карбонатность глинистой 
составляющей достигает 20 %. 

При толщине более 20 м горизонт представлен аргиллитами с прослоями известняков.  
Зона увеличенных толщин георгиевского горизонта, окаймляющая территорию распространения марья-

новской свиты, отнесена к мелководно-морским отложениям (рис. 2). Увеличение толщин отложений автор 
связывает с близостью источников сноса и слабой гидродинамической активностью в морском бассейне в 
кимериджское время. Аналогичную точку зрения высказывали ранее А.А. Гусейнов, Б.М. Гейман, Н.С. Шик 
и Г.В. Сурцуков (Методика…, 1988). 

В основу корреляции васюганского горизонта была положена модель разреза келловей-оксфордских от-
ложений, предложенная Е.Е. Даненбергом, В.Б. Белозеровым и др. (Белозеров и др., 1980). Согласно данной 
модели васюганский горизонт был разделен на ряд толщ (от более молодых к более древним) по литологи-
ческому признаку: надугольная (НУ), межугольная (МУ), подугольная (ПУ) пачки и нижневасюганская под-
свита, делящаяся на три части (Рыжкова, 2001).  

В результате корреляции васюганского горизонта автором выделено восемь типов разреза (1а, 1б, 1в, 2а, 
2б, 3а, 3б, 3в), характеризующих зоны перехода между типовыми разрезами васюганской, татарской и нау-
накской свит (1, 2, 3) (рис. 4). 

Анализ выделенных типов разреза с учетом выводов о генезисе пород З.Т. Алескеровой, А.В. Ежовой, 
В.Б. Белозерова, Ф.Г. Гурари, А.Г. Поды, З.Я. Сердюк, Г.М. Татьянина, В.Я. Шерихоры и других исследова-
телей, основанных на литологических данных, позволил автору провести фациальное районирование васю-
ганского горизонта в пределах южных районов Обь-Иртышского междуречья (рис. 4). 

Таким образом, впервые по всей территории южной части Обь-Иртышского междуречья между эталон-
ными разрезами, соответствующими стратотипам васюганской, наунакской и татарской свит, прослежены 
надугольная, межугольная, подугольная пачки и нижневасюганская подсвита. Между зонами мелководно-
морской (васюганская свита), аллювиально-дельтовой (наунакская свита) и озерно-лагунной (татарская сви-
та) обстановками осадконакопления обозначена обширная переходная зона, предопределяющая полифаци-
альный характер песчаных тел, входящих в состав васюганского горизонта и слагающих продуктивный го-
ризонт Ю1 верхнеюрского нефтегазоносного комплекса. 

 

 
Рис. 4 Лито-фациальное районирование васюганского горизонта 

Проведенные исследования позволяют с новых позиций рассмотреть структурно-фациальное райониро-
вание келловея и верхней юры и в региональном плане детализировать фациальную природу продуктивного 
горизонта Ю1 верхнеюрского нефтегазоносного комплекса. 
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Нефтегазоносный горизонт Ю1 (келловей-оксфорд) на территории Томской области является основным 
объектом нефтегазопоисковых работ, и до сих пор с ним связывают основные перспективы прироста запа-
сов углеводородного сырья. Объект хорошо разбурен и изучается с различных точек зрения уже на протя-
жении полувека. Особенности строения, состава, условий формирования горизонта в своих работах рас-
сматривали такие исследователи, как В.Я. Шерихора, Ф.Г. Гурари, Н.А. Брылина, В.Б. Белозеров, 
Е.Е. Даненберг, А.В. Ежова, Е.А. Гайдебурова и многие другие. Однако, многие аспекты до сих пор остают-
ся спорными, и разноплановые исследования этого сложного объекта не потеряли своей актуальности. По-
ступление новых материалов по слабо изученным площадям позволяет дополнить и детализировать уже 
имеющиеся представления об обстановках осадконакопления рассматриваемых отложений и закономерно-
стях распространения алеврито-песчаных тел пород-коллекторов, что способствует более эффективному 
проведению поисково-разведочных работ. 

Объектом исследования является горизонт Ю1, вскрытый скважинами и в различной степени охаракте-
ризованный керном в центральной и западной частях Александровского свода. На изученной территории в 
его составе выделяются три толщи: подугольная (пласты Ю1

3 и Ю1
4), межугольная и надугольная (пласты 

Ю1
1 и Ю1

2). Корреляция разрезов проведена авторами на основе детального литологического изучения керна 
и материалов ГИС (ПС, КС, ГК, НГК и ИК). При реконструкции условий формирования отложений исполь-
зовался комплексный литолого-фациальный анализ, основы которого, а также методические приемы изуче-
ния отложений, формирующихся в различных палеогеоморфологических обстановках, изложены в много-
численных публикациях и в целом ряде крупных обобщающих монографий [1, 2, 3 и др.]. 

Формирование горизонта Ю1 мощностью 38-50 м на изученной территории происходило в полифациаль-
ных условиях, определивших сложное взаимоотношение песчаных пластов по латерали и вертикали. В ре-
зультате изучения закономерностей строения горизонта: характера сочетания пластов, их мощностей и 
мощности межугольной толщи на территории Александровского свода выделены 6 типов разрезов горизон-
та Ю1 (табл. 1). 

Таблица 1 
Типы разрезов горизонта Ю1 Александровского свода 

Тип Признак Скважины 

I Наличие пластов Ю1
3-4 и Ю1

1-2 и МУ* толщи 11-17 
м 

Чебачья №219; Трайгородская №2; На-
деждинская №13 

II Наличие пластов Ю1
3-4, Ю1

2, Ю1
1 и МУ толщи 17-

19м Трайгородские №3 и №5; 

III Наличие пластов Ю1
3-4, Ю1

1 и МУ толщи 12 м Кондаковская №33 и №34 

IV Наличие пластов Ю1
4, Ю1

3, Ю1
2 и МУ толщи 18 м Проточная №6 

V Наличие пластов Ю1
4, Ю1

3, Ю1
1 и МУ толщи 9 м Чапаевская №1 

VI Наличие пластов Ю1
4, Ю1

3, Ю1
2, Ю1

1 и МУ толщи 
12-14 м 

Проточные №3 и №4; Приграничная 
№5; Надеждинская №14 

*МУ – межугольная 
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Выявлены закономерности распространения разрезов разных типов на территории Александровского 
свода. Так, разрезы, отнесенные нами к первому, второму и третьему типам, расположены в его централь-
ной, сводовой, части (Трайгородский мезовал) и характеризуются единым существенно песчаным пластом 
Ю1

3-4 (мощностью до 20 м) в подугольной толще. Песчаники хорошо сортированные, массивные и с косо-
слоистыми, реже (в верхней части) волнистослоистыми текстурами, послойно с интракластами глинистых 
пород. Участками породы в разной степени кальцитизированы, с мелкими конкрециями и тонкой сыпью 
пирита, встречаются уровни, обогащенные разноразмерным углефицированным растительным детритом. В 
некоторых разрезах отмечены мелкие вертикальные норки зарывающихся донных организмов (Трайгород-
ские скв. № 3 и № 5). Характерен тренд на увеличение зернистости вверх по разрезу. Отложения формиро-
вались в условиях прибрежно-континентального комплекса в субобстановке берегового барьерного бара, 
периодически испытывавшего кратковременные осушения (редкие ризоиды). Во многих разрезах (Чебачья 
скв. № 219, Трайгородская площадь) в верхней части пласта отмечается пачка небольшой мощности, харак-
теризующаяся незначительным уменьшением зернистости, более частой слоистостью, в том числе волни-
стой со смещенными гребнями ряби, подчеркнутой обильным углефицированным растительным детритом и 
сгустками сидерита, образовавшаяся в субобстановке нижнего пляжа. В Кондаковских скв. № 33 и № 34 в 
основании подугольной толщи наблюдаются сложно построенные пачки циклического строения с эрозион-
ными подошвами, участками алеврито-глинистого переслаивания, следами многочисленных размывов и 
неравномерной биотурбацией. Их формирование связано с субобстановками разрывных течений в пред-
фронтальной зоне пляжа. Межугольная толща, мощностью 11-19 м, накапливалась в лагунной обстановке. 
Она представлена тонким алевролито-глинистым переслаиванием с волнистой, субгоризонтальной и линзо-
видной слоистостью, указывающей на спокойный гидродинамический режим осадконакопления, участками 
нарушенной биотурбацией, иногда ризоидами. Присутствуют прослои тонкоотмученных аргиллитов с ри-
зоидами. Наличие уровней углистых аргиллитов и прослоев углей, ризоидов указывает на периодическое 
заболачивание лагуны. Формирование маломощных мелкозернистых пологокосослоистых песчаников про-
исходило в субобстановке приливных дельт. Для межугольных отложений характерны обильные конкреции 
пирита. I, II и III типы разрезов различаются по строению надугольной толщи. В разрезах I типа она пред-
ставлена единым пластом Ю1

1-2 (7-12,5 м), сложенным песчаниками мелкозернистыми волнистослоистыми, 
участками биотурбированными и кальцитизированными. Он формировался в прибрежно-морском комплек-
се в субобстановке подводного вала предфронтальной зоны пляжа и берегового вала ее верхней части. В 
разрезах II типа надугольная толща представлена пластами Ю1

2 и Ю1
1 (мощностью 4-5,5 м), разделенными 

алеврито-глинистыми отложениями (1 м). Песчано-алевритовый пласт Ю1
2 сформировался в обстановке 

нижнего пляжа, характеризуется неоднородным строением с общим утонением материала вверх по разрезу, 
с участками углисто-алеврито-глинистых пород. Среди текстур преобладают волнистослоистые со знаками 
волновой ряби и следами жизнедеятельности донных организмов. В породах пласта отмечены признаки сла-
бой нефтенасыщенности. Песчаные пласты надугольной толщи разделены существенно глинистой пачкой, 
представленной линзовидно-волнистым переслаиванием черных аргиллитов и серых, буровато-серых круп-
но-мелкозернистых алевролитов. Хорошо выражены симметричные знаки волновой ряби. В алевролитах 
отмечена тонкая слоистость второго масштаба – пологокосая перекрестная. В глинистых прослоях отмечены 
ихнофоссилии Palaeophycus и Chondrites. Участками породы этой пачки интенсивно кальцитизированы. 
Отложения сформировались в субобстановках подводных отмелей и ложбин верхней части предфронталь-
ной зоны пляжа. Пласт Ю1

1, сформировавшийся в условиях подводного вала верхней части предфронталь-
ной зоны пляжа, представлен алевропесчаниками и песчаниками, наиболее грубозернистыми в этом типе 
разреза - до мелко-среднезернистых в разрезе Трайгородской скв. № 5. Для них характерна спутано-
волнистая слоистость, сильно нарушенная деформативной биотурбацией до мелкопятнистого облика, наи-
более ярко выраженного в разрезе Трайгородской скв. № 5. Отмечены мелкие вертикальные ихнофоссилии 
Skolithos и Planolites, обильные остатки раковин двустворок, редкие белемниты. В разрезах III типа на-
дугольная толща представлена только одним пластом Ю1

1, сложенным песчаниками средне- и мелко-
среднезернистыми с преобладанием волнисто-линзовидной слоистости, выраженной за счет намывов угли-
сто-глинистого материала и редких мелких интракластов черного углистого аргиллита. В верхней части 
песчаники в разной степени биотурбированы, с остатками морской фауны (двустворки). Пласт сформиро-
вался в условиях подводного вала предфронтальной зоны пляжа. Песчаный пласт Ю1

2 замещен алеврито-
глинистыми отложениями, вероятно сформировавшимися в субобстановке илистой отмели нижнего пляжа. 

Разрезы, отнесенные нами к четвертому, пятому и шестому типам, расположены вдоль западного склона 
Александровского свода. Для них в подугольной толще характерно наличие двух алеврито-песчаных пла-
стов Ю1

4 и Ю1
3, разделенных глинистой пачкой мощностью 2-5,5 м. Пласт Ю1

4 сложен песчаниками мелко-
зернистыми, иногда средне-мелкозернистыми, массивными и с редкими разнообразными косослоистыми 
текстурами, подчеркнутыми сгустками сидерита, намывами углефицированного растительного детрита и 
глинистого материала. Пласт накапливался в субобстановке берегового вала верхней части предфронталь-
ной зоны пляжа. В некоторых разрезах отмечены отложения связанные с разрывными течениями, дейст-
вующими в предфронтальной зоне пляжа. Так, в разрезе Проточной скв. № 6 пласт Ю1

4 состоит из несколь-
ких алевролитовых и песчаных слоев различного облика и, вероятно, был сформирован в условиях канала и 
отмели разрывного течения, а в Проточной скв. № 3 проциклично построенные отложения разрывных тече-
ний отмечены в основании песчаного пласта. Они представлены алевролитами крупнозернистыми и песча-
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никами мелкозернистыми, в разной степени сидеритизированными, с интракластами глинистых пород и 
следами размывов и внедрений в подошвах циклов. Разделяющая пласты пачка представлена пологоволни-
стым и линзовидным переслаиванием алевролитов с аргиллитами, часто с уровнями мелкокомковатой тек-
стуры за счет интенсивной биотурбации (ихнофоссилии Chondrites), участками с мелкими вертикальными и 
горизонтальными (ихнофоссилии Palaeophycus) следами жизнедеятельности, следами мелкомасштабных 
размывов и внедрений. Отложения сформировались в илистой ложбине верхней части предфронтальной 
зоны. Пласт Ю1

3 представлен песчаниками мелкозернистыми, иногда среднезернистыми, характерными для 
береговых баров нижнего пляжа: массивными, довольно однородными, участками с нечетко выраженной 
редкой пологокосой, крупной косой таблитчатой, реже горизонтальной градационной слоистостью. Тексту-
ра подчеркнута концентрацией углефицированного растительного детрита, слюды и сгустков сидерита. В 
некоторых разрезах прослеживается тенденция на незначительное уменьшение зернистости вверх по разре-
зу. Разрез V типа (Чапаевская скв. № 1) отличается большими мощностями подугольных пластов: 10 и 13 м. 
Межугольная толща по строению и обстановке формирования похожа на таковую первых трех типов и име-
ет мощность 7-19 м. Рассматриваемые типы разрезов также различаются по строению надугольной толщи. В 
IV типе маломощный алевролитовый пласт Ю1

2 (3 м) отстроен по данным ГИС. Его перекрывает 4-х метро-
вая пачка аргиллитов с тонкой горизонтальной и линзовидной слоистостью и конкрециями пирита, являю-
щаяся латеральным аналогом пласта Ю1

1, сформированная в субобстановке подводной ложбины предфрон-
тальной зоны пляжа. В разрезах V типа выделен маломощный пласт Ю1

1 (3,5 м), отстроенный преимущест-
венно по материалам ГИС, в верхней части которого вскрыты массивные песчаники с глауконитом пред-
фронтальной зоны. Отсутствие пласта Ю1

2, видимо, связано с размывом или выклиниванием. В разрезах VI 
типа пласты Ю1

2 (2-3 м) и Ю1
1 (3-7 м) разделены в разной степени выраженной глинистой пачкой. Она 

сформировалась в условиях подводной ложбины и сложена алевролитами светло-серыми разнозернистыми, 
в разной степени глинистыми, с тонкой пологокосой и мелкой волнистой, реже косой перекрестной (со сре-
занными гребнями) и горизонтальной слоистостью, выраженной за счет прослоев аргиллитов. Участками 
породы имеют деформативный мелкокомковатый облик за счет интенсивной биотурбации (ихнофоссилии 
Chondrites). Характерны различные формы аутигенного пирита. Пласт Ю1

2 сложен чередованием слоев по-
род различной гранулометрии: от алевролитов крупнозернистых до песчаников мелкозернистых, в разной 
степени глинистых, с частой сменой текстурного рисунка, что свидетельствует об изменении энергии пото-
ка. Слоистость волнистая, участками спутано-волнистая, чаще всего обусловлена намывами углефициро-
ванного растительного детрита и примесью глинистого материала. Породы существенно биотурбированы. 
Их формирование происходило в субобстановке нижнего пляжа. В разрезе Приграничной скв. № 5 в круп-
ноалевритовом пласте присутствуют глинистые прослои, текстура волнисто- и горизонтальнослоистая, час-
то нарушена следами жизнедеятельности (ихнофоссилии Chondrites, Skolithos), иногда до мелкокомковатого 
облика, с мелкими следами размывов, реже смятий. Текстурные особенности указывают на низкую гидро-
динамическую активность среды осадконакопления, ассоциация ихнофоссилий характерна для верхней час-
ти предфронтальной зоны пляжа. Пласт Ю1

1 формировался в субобстановках предфронтальной зоны пляжа. 
В разрезе Приграничной скв. № 5 он имеет трехчленное строение с алеврито-глинистой пачкой в средней 
части, представляет собой отложения разрывных течений и подводного вала. В Проточной скв. № 3 пласт 
сложен песчаниками мелкозернистыми с косой, в подошве спутанной волнистой слоистостью, участками 
кальцитизированными. Отложения накапливались в условиях берегового вала верхней части предфронталь-
ной зоны пляжа. В разрезе Надеждинской скв. № 14 пласт Ю1

1 образовался в субобстановке подводного ва-
ла, представлен песчаниками мелкозернистыми, в различной степени глинистыми, с взаимопереходами в 
алевропесчаники. Характерны уровни биотурбации, постоянные остатки морской фауны: двустворки, бе-
лемниты, вверху обильные скафоподы. Породы в разной степени кальцитизированы, участками пиритизи-
рованы.  

При анализе полученных результатов были сделаны следующие выводы:  
Формирование горизонта Ю1 на Александровском своде в центральной его части, где распространены I-

III типы разрезов, происходило преимущественно в прибрежно-континентальных обстановках. Формирова-
ние IV-VI типов разрезов, распространенных в западной части Александровского свода, связано, в основ-
ном, с обстановками прибрежно-морского комплекса. 

Наибольшие мощности подугольных песчаных пластов характерны для разрезов скважин, расположен-
ных на более контрастных положительных структурах (Кондаковская, Трайгородская, площади) и на Чапа-
евской площади. Песчаники надугольной толщи наиболее развиты на Трайгородской площади и в скв. На-
деждинская №13. 
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Крупнейшее открытие произошло в августе 1962 года: разведочная скважина, пробуренная на Соснин-
ской площади, дала фонтан нефти. Позже стало известно, что пласт, на который удалось выйти благодаря 
интуиции Даненберга, позволяет объединить три структуры – Соснинскую, Медведевскую и Советскую – в 
одно месторождение. 

Бурение первой сводовой скважины № 1 на Соснинском поднятии, из которой 18 августа 1962 года при 
испытании продуктивного пласта БVIII валанжинского возраста получен промышленный фонтан нефти с де-
битом 400м3/сутки через 15 мм штуцер. Скважина явилась первооткрывательницей и состоялось открытие 
первого крупного месторождения нефти в Томской области. 

Первооткрывателями Советского месторождения являются Е.Е. Даненберг, О.А. Терпеляк и Н.И. Поно-
марев. (Решение Государственной междуведомственной комиссии от 14 марта 1966 года за № 500). На дату 
открытия месторождения Е.Е. Даненберг работал старшим геологом, Н.И. Пономарев – буровым мастером 
Александровской нефтеразведки Новосибирского территориального геологического управления Главного 
управления геологии и охраны недр при Совете Министров РСФСР. О.А. Терпеляк работал начальником 
сейсмопартии, проводил сейсмические работы и подготовил Соснинскую структуру для глубокого бурения. 

Активное участие в оценке месторождения приняли: Н.Г. Рожок, Ю.К. Миронов, Н.П. Запивалов, В.М. 
Злобин, И.Г. Левченко, Н.Г. Терехов, И.А. Богдасарьянц, Г.А. Подобин, Ю.П. Бабушкин, С.П. Репин, И.А. 
Иванов, Т.Н. Пастухова и др. 

Впервые Советское месторождение описано в годовом отчете Александровской нефтеразведки за 1962 г. 
Затем Е.Е. Даненберг и Н.П. Запивалов, В.А. Минько, Н.Г. Рожок опубликовали статьи о Советском место-
рождении. 

Бурение первой скважины на Соснинской площади было заложено на основании данных сейсморазведки 
– метода отраженных волн (МОВ). Сейсмические работы в зимний период 1959-1960 гг. проводились О.А. 
Терпеляком с целью изучения восточного склона Нижневартовского свода, в результате которых была окон-
турена и детально изучена Соснинская структура, расположенная в 45 км к юго-востоку от Мегионской 
площади. Получение фонтана нефти дебитом 250 тонн в сутки из нижнемеловых отложений на Мегионской 
структуре позволило еще более высоко оценить перспективность Соснинской площади. Автором геологиче-
ского проекта поискового бурения на Советском месторождении является В.А. Минько. 

На Советском месторождении были проведены следующие виды работ: геологическая съемка, регио-
нальные геофизические исследования, колонковое профильное бурение, площадные сейсморазведочные 
работы и глубокое поисково-разведочное бурение. 

Планомерные геологические исследования Александровского Приобья начались в 1947-1948 гг. в связи с 
постановлением Правительства о бурении глубоких скважин на нефть и газ на Западно-Сибирской равнине. 
В 1952-1953 гг. Томская комплексная геологоразведочная экспедиция впервые на исследуемой территории 
проводила геологическую съемку масштаба 1:1000000 листа Р-43 (С.Б. Шацкий). В итоге этой работы, а 
также обобщения материалов предыдущих исследований, вышла из печати Государственная геологическая 
карта листа Р-43. Работами Александровской партии Томской комплексной экспедиции в 1967-1971 гг. про-
ведена геологическая съемка масштаба 1:200000 (А.М. Шамахов). Региональные геофизические исследова-
ния (аэромагнитная, гравиметрическая, сейсмическая, аэрогрависетрическая съемки) проведены партиями 
62/55-56, 73/55-56, 63/57, 45/57-58, 57-58/57-58 в 1955-1958 гг. в масштабах 1:1000000 и 1:200000. 

Важное значение в познании геологического строения верхних горизонтов мезозойского и кайнозойско-
го чехла и тектоники описываемого района имело площадное и профильное структурно-поисковое бурение 
скважин. На региональное колонковое бурение, проведенное в 1957-58 гг. (А.Н. Колупаев). 

Зимой 1957-58 гг. в пределах Среднего Приобья были проведены площадные сейсмические исследования 
методом отраженных волн. Выявлен ряд локальных поднятий III порядка, в том числе Соснинское и Медве-
девское. 

В зимние периоды 1958-1960 гг. оконтурено Медведевское, подготовлено к глубокому бурению Соснин-
ское и намечено Советское локальные поднятия. Последующими сейсморазведочными работами в 1962-
1963 гг. была детализирована Соснинско-Советско-Медведевская группа структур (О.А. Терпеляк, Л.М. 
Спольский). 

Денежные затраты на площадные сейсморазведочные работы, проведенные сейсмопартиями 30/59-60, 
29/62-63, 17/63-64, составили 850 тыс. руб. 

Глубокое поисковое бурение на Советском месторождении начато в 1961 году. В соответствии с геоло-
гическим проектом, составленным старшим геологом НТГУ Б.А. Минько, согласованным с главным геоло-
гом Ю.К. Мироновым, начальником НТГУ Н.Г. Рожком и утвержденным 21 августа 1961 г., заместителем 
начальника Главгеологии РСФСР Е.Я. Дмитриевым, три первые скважины 1, 2, 3 закладывались вкрест про-
стирания Соснинской структуры, с целью изучения разреза и выявления залежей нефти в различных струк-
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турных условиях. В результате бурения первой сводовой скважины 1, из песчаников пласта БVIII, приуро-
ченного к отложениям куломзинской свиты валанжина, 16 августа 1962 г. был получен промышленный 
фонтан нефти. Так было открыто Соснинское месторождение. 

В июле 1963 года была пробурена скважины № 6 в своде Медведевского поднятия. Этой скважиной была 
открыта залежь нефти в пласте М (контакт юрских отложений с палеозоем). Скважина явилась первооткры-
вательницей Медведевского месторождения. В этом же 1963 году, в октябре, из пласта БVIII в скважине 18, 
пробуренной на Советском поднятии, получен фонтан нефти. В августе 1964 года при испытании скважины 
17 открыта залежь нефти в пласте А-1. Однако, первая нефть из пласта А-1 была получена пластоиспытате-
лем из скважины № 20 еще в мае 1964 года. При дальнейшей разведке месторождения были открыты про-
мышленные залежи нефти в пластах Ю-1 (кровли васюганской свиты верхней юры), А-XII и А-X (вартов-
ская свита готерив-баррема). Автором геологических проектов на проведение поискового бурения на Мед-
ведевской и Советской площадях является Е.Е. Даненберг. При проведении поисковых работ на Соснин-
ской, Советской и Медведевской площадях Е.Е. Даненберг участвовал в обосновании и осуществлении гео-
логических работ, приведших к открытию месторождений нефти (залежи пластов БVIII и М). В период раз-
ведки Медведевского, Советского и Соснинского месторождений Е.Е. Даненберг участвовал в обосновании 
и осуществлении геологических работ (поисково-разведочных) на этих месторождениях, приведших к от-
крытию в их пределах новых залежей нефти и объединению трех месторождений в единое целое. 

Е.Е. Даненберг предложил и осуществил отбор керна в интервале пласта А-1 в скважине № 20 Советской 
площади и в интервале пласта А-XII в скважине № 35 Соснинской площади (из-за сложности литологиче-
ского строения эти пласты по данным промыслово-геофизических исследований как нефтенасыщенные не 
выделялись). Получение признаков нефтенасыщения в керне позволяло выделить эти пласты к испытанию, 
приведшие к открытию приуроченных к ним залежей нефти, причем залежь пласта А-1 является основной 
залежью Соснинско-Советско-Медведевского месторождения. 

В дальнейшем Е.Е. Даненберг предложил и осуществил углубление скважины № 6 Медведевской пло-
щади до палеозоя после вскрытия куломзинской свиты, что позволило открыть залежь нефти в пласте М, а 
затем обосновать бурение скважины на Медведевской площади на палеозой, что в свою очередь привело к 
открытию залежи нефти в пласте Ю-1. 

Е.Е. Даненберг участвовал в обосновании заложения скважины № 33 в седловине между Советской и 
Соснинской структурами, бурение которой привело к объединению этих двух месторождений в единое по 
пластам А-1 и БVIII. Им обосновано также заложение скважины № 18 в седловине между Соснинской и Мед-
ведевской структурами, бурение которой привело к объединению этих месторождений по пласту А-1 в еди-
ное и в целом к объединению по этому пласту трех месторождений в единое Советское месторождение. 

Важный вклад внесли главный геолог управления Ю.К. Миронов и доктор геолого-минералогических 
наук, профессор Ф.Г. Гурари. Первый руководил всеми геологоразведочными работами на нефть и газ на 
территории Томской области, в том числе и не открытых месторождениях, второй – научно обосновал по-
становку этих работ. 

Было установлено, что залежь, приуроченная к пласту БVIII, является единой для Советского и Соснин-
ского поднятий, а залежь пласта А-1 – для всех трех локальных поднятий: Соснинского, Советского и Мед-
ведевского. В связи с этим для удобства приказом по НТГУ от 11 февраля 1967 г. этим трем месторождени-
ям было присвоено единое наименование – Советское месторождение нефти. Поисково-разведочные работы 
на Советском месторождении проводились в 3 этапа. Выявленная и детально изученная геофизическими 
методами Соснинская структура явилась одним из первоочередных объектов для ввода ее в глубокое буре-
ние. Затем разбуривались Медведевская и Советская структуры. Месторождение передано в пробную экс-
плуатацию в 1966 г. и в промышленную эксплуатацию – в 1968 г. 

Буровые поисково-разведочные работы на Советском месторождении начаты в 1962 г. Александровской 
нефтеразведкой Новосибирского территориального геологического управления Главного управления геоло-
гии и охраны недр при Совете Министров РСФСР (начальник Н.Г. Терехов, старший инженер И.А. Багда-
сарьянц, старший геолог Е.Е. Даненберг). Закончены поисково-разведочные работы на Советском месторо-
ждении в 1970 г. Александровской нефтеразведочной экспедицией Томского территориального геологиче-
ского управления Министерства геологии РСФСР (начальник И.З. Ворошилов, главный инженер Я.Г. Га-
нюк, главный геолог И.В. Пискунов).  
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Настоящая работа посвящена уточнению геологической модели Крапивинского куполовидного поднятия 
на базе комплексирования данных сейсморазведки, ГИС и глубокого бурения. В рамках работы было осу-
ществлено построение набора структурных, карт изопахит сейсмогеологических мегакомплексов  с целью 
восстановления истории тектонического развития исследуемого района 

Район исследований в административном отношении расположен в Каргасокском районе Томской об-
ласти. Район находится на территории с достаточно хорошо развитой инфраструктурой и входит в состав 
Каймысовского нефтегазоносного района Каймысовской нефтегазоносной области. 

Поднятие выявлено и подготовлено под глубокое бурение сейсморазведочными работами МОВ (подош-
ва баженовской свиты) в 1966 г. В тектоническом отношении месторождение приурочено к одноимённому 
локальному поднятию. 

По отражающему горизонту IIа (подошва баженовской свиты) Крапивинское поднятие представляет со-
бой вытянутую в северо-восточном направлении брахиантиклинальную складку с пологим восточным кры-
лом. 

Залежи нефти выявлены в песчаных пластах Ю1
2
 и Ю1

3 горизонта Ю1 васюганской свиты. 
В основу исследований были положены сейсмические временные разрезы МОГТ в объёме более 1100 

км, а также данные глубокого бурения по 45 скважинам. 
Задачи исследования были условно разделены на две части. Первая включала в себя задачи обучающего 

характера, а вторая - геологического. В обучающие задачи входили: освоение пакетов программ “Word”, 
”Excel”, “Corel Draw”, “Geo Seism”, “Grid Master”. А также создание сейсмогеологического проекта в интер-
претационно-обрабатывающем комплексе “Geo Seism”, освоение методических приемов интерпретации 
сейсмогеологических материалов,  

К геологическим задачам относятся: создание базы данных сейсмогеологических материалов (сейсмиче-
ские материалы, каротаж, испытания,петрофизические свойства); систематизация материалов по стратигра-
фии, тектоническому и нефтегазоносному районированию; корреляция отражающих горизонтов сейсмогео-
логических мегакомплексов; построение набора карт изохрон сейсмогеологических мегакомплексов по от-
ражающим горизонтам; построение набора структурных карт по отражающим горизонтам; построение карт 
изопахит сейсмогеологических мегакомплексов; интерпретация сейсмогеологических данных. 

Геологический разрез келловей-верхнеюрских отложений исследуемого района представлен васюган-
ским, георгиевским и баженовским горизонтами. Формирование келловей-волжских отложений Крапивин-
ской площади происходило преимущественно в прибрежно- , мелководно- и глубоководно-морских услови-
ях . 

Васюганский горизонт в пределах исследуемой территории представлен васюганской свитой. 
Васюганская свита по литологическому составу разделена на нижнюю и верхнюю подсвиты. 
Нижневасюганская подсвита представлена преимущественно глинами и аргиллитами, с редкими немно-

гочисленными прослойками алевролитов, мощность подсвиты уменьшается с запада на восток вплоть до 
полного выклинивания. 

В составе верхневасюганской подсвиты выделяют три пачки - подугольную, надугольную и межуголь-
ную. 

Разрез подугольной пачки представлен регрессивными песчаными пластами Ю14, Ю13. В изучаемом 
районе пачка развита повсеместно. 

Межугольная пачка сложена переслаиванием маломощных аргиллитов, алевролитов и песчаников. Ха-
рактерной особенностью этих отложений является высокая углистость этих пород, проявляющаяся в виде 
линз, прослоев углей или углистых аргиллитов. В период максимума региональной регрессии, приходяще-
гося на начало формирования межугольной пачки, преобладали континентальные условия. Пачка хорошо 
выделяется по комплексу стандартного, радиоактивного и акустического каротажа и разделяет горизонт Ю1 
на под- и надугольную пачки.  

Надугольная пачка, слагающая продуктивную часть горизонта Ю1, залегает между угольным пластом У1 
(межугольной пачкой ) и подошвой георгиевской свиты или , в случае отсутствия последней, подошвой ба-
женовской свиты. Сформировавшиеся в преимущественно морских условиях пласты Ю12 , Ю11 представ-
лены песчаными осадками мелководных зон сублиторали и пляжей  

Георгиевская свита сложена аргиллитоподобными глинами, иногда слабобитуминозными. Содержащими 
различное количество алевритового материала и редкие зёрна глауконита. Мощность свиты сильно варьиру-
ет в диапазоне от 0 до 10 метров . На исследуемой территории свита развита фрагментарно. 

Баженовская свита, представленная черными и буровато-черными карбонатно-кремнисто-глинистыми 
породами с высоким содержанием (до 20%) органического вещества, является основным генератором нефти 
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в осадочном чехле Западно-Сибирского нефтегазоносного бассейна. На большей части Западной Сибири 
баженовская свита находится в главной зоне нефтеобразования. Толщина свиты составляет 10-30 м.  

Наличие в разрезе келловей-волжских отложений песчаных пластов горизонта Ю1, способных концен-
трировать значительные залежи углеводородов, и перекрывающих их пород баженовской свиты, которые 
являются в Западной Сибири одновременно региональным флюидоупором, создает благоприятные предпо-
сылки для формирования месторждений нефти и газа . 

Наличие в разрезе келловей-волжских отложений песчаных пластов горизонта Ю1, способных концен-
трировать значительные залежи углеводородов, и перекрывающих их пород баженовской свиты, которые 
являются в Западной Сибири одновременно являются региональным флюидоупором, создает благоприятные 
предпосылки для формирования месторждений нефти и газа . 

На начальном этапе работы был создан сейсмогеологический проект в интерпретационном пакете “W-
seis” и проведена корреляция следующих отражающих горизонтов: IIа – кровля юрского комплекса (подош-
ва баженовской свиты), III - кошайская пачка алымской свиты (нижний мел, апт), IV - кузнецовская свита 
(верхний мел, турон),а также V – талицкая свита (палеоцен) и построены структурные карты отражающим 
горизонтам и карты изопахит следующих четырех основных сейсмогеологических комплексов:волжско-
аптский, альб-туронский,коньяк-раннепалеоценовый и позднепалеоцен-четвертичный. 

Горизонт ІІа, формирующийся на пачке глинисто-кремнисто-известковистых пород баженовской свиты, 
является наиболее надёжным сейсмогеологическим репером в Западной Сибири. Благодаря аномальности 
акустических свойств, выдержанности по толщине и широкому распространению свиты на значительных 
территориях, горизонт обладает высоким энергетическим уровнем и надежно картируется по временным 
сейсмическим разрезам. 

Горизонт ІІІ является наименее устойчивым среди мезозойско-кайнозойских реперных горизонтов - его 
энергетическая выраженность существенно меняется по площади, при этом происходит перераспределение 
энергии между различными фазами волнового пакета.  

Горизонт ІV обладает высоким энергетическим уровнем и легко поддаётся корреляции по сейсмическим 
материалам. 

Горизонт V также легко поддается сейсмической корреляции в силу своего высокого энергетического 
уровня. 

После корреляции отражающих горизонтов с временных разрезов были сняты значения t0 по каждому 
горизонту. С помощью программного пакета Surfer значения t0 были трансформированы в карты изохрон, 
сеточные модели которых имеют шаг 100×100 м. 

Из анализа структурных карт видно, что Крапивинское куполовидное поднятие отображается на всех 
структурных картах, кроме структурной карты по кровле талицкой свиты. Четко просматривается тенденция 
уменьшения амплитуды и увеличения площади снизу вверх по разрезу.  

Восстановление истории тектонического развития исследуемой территории основано на анализе измене-
ния толщин мегакомплексов и площади распространения куполовидных поднятий. В этом случае, зоны уве-
личенных толщин будут отвечать участкам, испытывающим тенденцию к относительному погружению (па-
леодепрессиям) во время формирования отложений комплексов, и наоборот. Таким образом, характер изме-
нения толщин мегакомплексов по площади позволит оценить области относительного прогибания и возды-
мания на каждом из этапов развития территории.  

На карте толщин волжско-аптских отложений в рельефе баженовской свиты на момент формирования 
кошайской пачки видны палеоподнятия в основном в северной, северо-восточной и центральной части тер-
ритории, но наблюдается также локальное поднятие в юго-западной части.  

На карте толщин альб-туронских отложений наблюдается противоположная ситуация относительно той 
что наблюдается на карте толщин волжско-аптских отложений. Если в первом случае прослеживается общая 
тенденция к воздыманию толщ, то в случае альб-туронских отложений наблюдается тенденция к прогиба-
нию в северо-восточной, северо-западной а также восточной и северной частях исследуемой территории. 

В коньяк-раннепалеоценовое время имеет место обратная ситуация: указанные выше палеодепрессии 
сменяются на палеоподнятия. Что касается северо-восточной части, то там наоборот палеоподнятие сменя-
ется палеодепрессией. 

В позднепалеоцен-четвертичное время, что отражает структурная карта построенная по кровле талицкой 
свиты, ситуация вновь изменяется: тенденция погибания сменяется на тенденцию к воздыманию в южной и 
северо-восточной частях района исследования. 

Эти периодичные перемены эпицентров роста и прогибания структур свидетельствует об вариациях тек-
тонических режимов и режимов осадконакопления. Этот факт в свою очередь говорит об активности текто-
нических процессов на территории исследования. Процессы продолжались вплоть до раннепалеоценового 
времени. 

Анализ карт позволил дать структурную характеристику района, восстановить историю его тектониче-
ского развития на разных этапах формирования месторождения, а так же сделать вывод о том ,что начиная с 
волжского времени на площади района исследования происходили активные тектонические процессы, кото-
рые привели к формированию Крапивинско-Моисеевского поднятия в волжско-аптское время. Дальнейшее 
поднятие структуры в альб-туронское и в коньяк-раннепалеоценовое время привели к формированию и обо-
соблению Крапивинского куполовидного поднятия 
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Территория Ангаро-Ленской ступени (АЛС) и Непско-Ботуобинской антеклизы (НБА) располагается на 
Юге и юго-востоке Сибирской платформы и в адменистративном отношении приурочена к Иркутской об-
ласти и к республике Саха Якутия. На этой территории поисково-разведочные работы на нефть и газ были 
начаты в 50 годы прошлого века и к настоящему моменту времени здесь открыто около 30-ти месторожле-
ний. В общей сложности пробурено около 1500 тыс. скважин. В этом отношении эти территории являются 
наиболее изученными в пределах Сибирской платформы. Но несмотря на такую значительную изученность 
сопоставление вендских горизонтов терригенного венда НБА и АЛС далеко не однозначно. 

Вопросами корреляции терригенных отложений вендского занимались многие исследователи. Однако ни 
одна точка зрения не была полностью доказана. Кратко остановимся на 2-х принципиальных позициях.  

Первый вариант корреляции это вариант Л Ф. Тыщенко, который был опубликован в 1980 г. Его смысл 
сводится к тому, что был выделен и прослеживался электрокаротажный репер М1, который соответствует 
парфёновскому (В5) горизонту на Марковском месторождении. На Ангаро-Ленской ступени этому пласту 
соответствует горизонт закированных песчаников, которые в современном понимании отвечают боханскому 
горизонту. Но в зоне перехода терригенно-сульфатно-карбонатных отложений НБА в терригенные отложе-
ния АЛС, его выделение в разрезе, с точки зрения автора настоящей работы представляется не однознач-
ным. 

В официально принятой схеме СибРМСК в 1989 г. считается, что терригенно-сульфатно-карбонатной 
тирской свите НБА соответствует терригенная верхнечерская подсвита, и терригенной непской свите соот-
ветствуют терригенные отложения неижнечорской подсвиты. В такой трактовке получаем, что парфенев-
скому горизонту на АЛС, соответствует терригенно-сульфатно-карбонатная тирская свита на НБА. Но схема 
корреляции выполненная по линии скважин Братская-13 – Шамановская 10 показывает, что песчаники пар-
феновского горизонта, которые практически полностью выполняют отложения верхнечорской подсвиты, 
имеют крайне невыдержанную мощность. Если прослеживать их с севера на юг, то мощность уменьшается 
от 120 м на Братской площади, до 10-20 м на Шамановской площади, при этом происходит замещение про-
ницаемых песчаников на более непроницаемые породы аргиллитов. Таким образом получается противоре-
чие. Если принимать позицию, что парфеновскому горизонту соответствуют отложения тирской свиты, ты 
мы видим, что мощность тирской свиты сокращается за счет предкатангского перерыва в осадконакоплении, 
а верхнечорская подсвита сокращается в мощности за счет литологического замещения с низу. В этом мы 
видим противоречие, которое здесь выступает, и сопоставление их в таком случае является достаточно про-
блематичным. 

Таким образом, мы имеем две абсолютно противоположные точки зрения. С одной стороны горизонт В5 
соответствует закированным песчаникам на АЛС (боханский), с другой стороны, парфеновский горизонт 
является изохронным горизонту В5 на Марковском месторождении НБА. 

Перед автором данной работы была поставлена задача сопоставить эти схемы и обосновать их на совре-
менном уровне. Данная работа была основанна на детальном анализе каротажа, литологических данных, 
прослеживании устойчивых отложений в разрезе и сейсмических реперов. 

Пересмотрев имеющиеся материалы мы смогли прийти к следующим выводам. На корреляционом про-
филе, который был построен по линии скважин Леоновская 114 – Марковская 67, (Рис.1) отражен вариант 
корреляции, который, с моей точки зрения является более логичным. 

На рисунке видно, что парфеновский горизонт на Братском месторождении имеет порядка 120 м, в юж-
ном и юго-восточном направлении он литологически замещается на непроницаемые породы. В низу этой 
пачки (в нижней части тирской свиты) выделяется электрокаротажный репер М1, но принимая во внимание 
характеристику каротажа, и выдержанное строение подпарфеновской пачки, автором был предложен вари-
ант, согласно которому гор-т В5 на НБА является изохронном шамановскому горизонту на АЛС, это, с моей 
точки зрения, является, как бы, средним вариантом между официально принятым СИБРМСК в 1989г. и ва-
риантом Л.Ф. Тыщенко. Он отражает те закономерности которые были выявлены. Это в первую очередь 
выраженный по каратажу шамановский горизонт, который причленяется к порфеновскомуму. Второе, это 
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Электрокаротажный репер М1, по основанию которого, мы можем отбивать кровлю парфеновского гори-
зонта, поэтому переходить от горизонта В5 НБА к боханскому горузонту АЛС видимо неправильно, т. к. 
пачка, выполняющаяшамановский горизонт на АЛС достаточно хорошо прослеживается на всей территории 
АЛС.  

 
Данный вариант корреляции автор рассматривает далеко не как окончательный. Он требует корректи-

ровки и пересмотра данных с привлечением сейсмопрофилей. По мере того как на данной территории, осо-
бенно в переходной зане от НБА к АЛС, будут буриться новые скважины могут появляться новые материа-
лы по глубокому бурению, включая палеонтолгические и другие исследования. 
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С начала поисково-разведочных работ на нефть и газ в Западной Сибири накоплен огромный фактиче-
ский материал, отражающий химический и газовый состав подземных вод нефтегазоносных отложений. 
Общие сведения по гидрогеологии Западно-Сибирского мегабассейна (ЗСМБ) приведены в работах 
Ю.Г. Зимина, Н.Н. Ростовцева, О.В. Равдоникас, В.Б. Торговановой, А.А. Карцева, А.Э. Конторовича, 
А.Р. Курчикова, Н.М. Кругликова, Е.А. Барс, Н.А. Климановой, В.А. Митрейкиной, В.Л. Миловидова, 
В.Б. Каплун, Б.Ф. Маврицкого, В.М. Матусевича, А.Д. Назарова, В.В. Нелюбина, А.А. Розина, В.Г. Иванова, 
С.И. Сергиенко, Б.П. Ставицкого, С.Л. Шварцева, О.В. Шигановой, О.Н. Яковлева и многих других. 

Огромная роль воды в формировании осадочных пород и в онтогенезе нефти и газа определяет стремле-
ние сформулировать критерии оценки перспектив на основе интеграции геологических, гидрогеологиче-
ских, геохимических и других показателей. Актуальность этого направления вытекает из осознания факта 
теснейшей многогранной связи нефти и газа с водой, связи с очевидностью вытекающей из основополагаю-
щих работ В.И. Вернадского, В.А. Сулина, Г.М. Сухарева, А.А. Карцева и других ученых. 

Новые значимые открытия в юго-западных районах Томской области следует связывать, прежде всего, с 
не распознаваемыми традиционной геофизикой неструктурными ловушками. На настоящем этапе изучения 
в Западной Сибири резко упала результативность «слепого» разбуривания территории. В этих условиях гид-
рогеологические исследования приобретают особое значение, тем более, что на первом своем этапе они 
должны быть связаны с переинтерпретацией уже имеющихся материалов, а следовательно, обещая быстрый 
и хороший эффект от своего применения, требуют минимального финансирования. 

Опираясь на принятую гидрогеологическую стратификацию Западно-Сибирского мегабассейна (ЗСМБ) 
[1-9], имеющиеся фактические данные по этой части бассейна и собственные разработки применительно к 
описываемой территории в настоящее время в пределах нижнего гидрогеологического этажа можно выде-
лить пять гидрогеологических комплексов (сверху – вниз): апт-альб-сеноманский, неокомский, верхнеюр-
ский, нижне-среднеюрский и палеозойский. Все выделенные мезозойские комплексы сложены преимущест-
венно проницаемыми песчано-алевролитовыми породами, которые разделяются аргиллито-глинистыми во-
доупорами. Палеозойский комплекс представлен эффузивами, органогенными известняками, доломитизиро-
ванными известняками, интенсивно карбонатизированными долеритами и т.д. Здесь развиты трещинные и 
трещинно-жильные воды. Отложения комплекса относятся к самостоятельному палеозойскому гидрогеоло-
гическому бассейну трещинных и трещинно-жильных вод. От зоны активного водообмена меловые, юрские 
и палеозойские комплексы изолированы надежным, выдержанным по простиранию региональным турон-
олигоценовым водоупором. 

Основываясь на теоретических положениях работ о водных ореолах рассеяния залежей целой плеяды 
российских ученых [3, 8, 10-17 и другие] нами были проанализированы все гидрогеологические материалы, 
полученные при бурении скважин в пределах юго-западных районов Томской области и дана оценка пер-
спектив нефтегазоносности осадочного чехла и верхней части палеозойского фундамента по гидрогеологи-
ческим показателям. 

Углеводородные и неуглеводородные компоненты залежей нефти и газа в условиях смещенного равно-
весия находятся в сложном взаимодействии с окружающими водами и породами. Основными проявлениями 
этого взаимодействия являются геохимические процессы рассеяния компонентов залежи, происходящие в 
газообразной и жидкой фазах в окружающие воды и породы [17]. В результате такого массопереноса вокруг 
залежей нефти и газа образуются водные ореолы рассеяния и зоны восстановления [4], генетическая связь 
которых обусловлена едиными образующими их процессами. Нередко пространственно они совпадают. На 
рисунке 1, иллюстрирующем модель нахождения нефтяной залежи пласта Ю1

3-4 Майского месторождения в 
гидродинамической обстановке смещенного фазового равновесия, могут быть выделены следующие объек-
ты геологического разреза, которые связаны с присутствием залежи и отражаются в геохимических и геофи-
зических характеристиках. 

В первую очередь это сама залежь, являющаяся «полюсом» величины максимальных содержаний и уп-
ругостей углеводородных газов, а в ряде случаев жидких УВ и других компонентов. Далее зона водонефтя-
ного контакта, обычно представляющая собой сильно сцементированный «слой» пород с характерными для 
них геохимическими свойствами. В ряде случаев здесь выделяется несколько зон вторичного минералообра-
зования, которые соответствуют древним и современным положениям контактов, менявшемся в процессе 
тектонической перестройки ловушки. Зона ореола вторжения представляет собой область максимального 
диффузионно-фильтрационного проникновения компонентов залежей в окружающие породы и воды (выше- 
и нижезалегающие) и отмечается повышенными величинами газонасыщенности, битуминозности и т.д. Эта 
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зона сочетается с зонами восстановления пород и водными ореолами рассеяния залежей. Зона восстановле-
ния пород нефтегазовых залежей обычно отмечается по соотношению аутигенно-минералогических форм 
железа и серы, по аномальным содержаниям вторичных минералов (кальцит, вторичные кремнеземы, глино-
земы и др.), по физико-химическим свойствам (рН и Eh) минеральной среды и др. 

 
Рис. 1. Гидрогеологическая модель и схема водных ореолов рассеяния нефтяной залежи пласта Ю1

3-4 Майского место-
рождения. 

Область: 1 – нефтяной залежи, 2 –водонасыщенных пород; зона: 3 – ореола рассеяния, 4 – ореола вторжения; 5 – внеш-
ний контур нефтеносности; 6 – водонефтяной контакт; 7 – внешняя граница зоны ореола рассеяния; 8 – изогипсы по 
кровле пласта Ю1

3-4; 9 – линия геологического разреза; 10 – направление миграции компонентов залежи нефти; 11 – 
скважина и ее номер; 12 – результаты испытания; химический состав: 13 – подземных вод, 14 – водорастворенных газов. 

Водные ореолы рассеяния образуются в результате разрушения нефтегазовых залежей путем фильтраци-
онно-диффузионного массопереноса компонентов из залежи в подземные воды. Ореолы рассеяния распро-
страняются вокруг залежей в соответствии с диффузионной и фильтрационной проводимостью среды и гра-
диентами летучести диффундирующих компонентов. 

Нами проводился детальный анализ характеристик регионального и зонального гидрогеохимического 
фона, водных ореолов рассеяния уже выявленных залежей нефти и газа и «пустых» структур, на которых 
поисковыми работами прошлых лет не были выявлены углеводородные залежи. Среди всего комплекса гид-
рогеологических показателей нефтегазоносности особое внимание было уделено изучению группы палео-
гидрогеологических, газогидрогеохимических (газовых и ионно-солевых) показателей и микроэлементов. 
Как наиболее информативные в наших условиях, использовались: общая минерализация, г/дм3; состав под-
земных вод и водорастворенных газов; содержания NH4, Br, B, I, мг/ дм3; общая газонасыщенность, л/л; во-
дорастворенное органическое вещество. 

После обоснования оптимального «работающего» комплекса гидрогеологических критериев нами был 
составлен комплект разрезов и карт зонального и локального прогноза нефтегазоносности водоносных ком-
плексов нижнего гидрогеологического этажа юго-западных районов Томской области. Фрагмент одной из 
прогнозных карт приведен на рисунке 2. 

В целом установлено, что в изученных отложениях наибольшие перспективы следует связывать с водо-
носными комплексами в пределах которых выявлены пластовые воды с повышенной минерализацией хло-
ридного натриевого состава, пониженными значениями хлорбромного и натрийхлорного коэффициента, 
повышенным кальций-магниевым отношением, общей газонасыщенностью выше фоновой, метановым со-
ставом ВРГ и т.д. 
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Рис. 2. Фрагмент карты оценки перспектив нефтегазоносности юго-западных районов Томской области по гидрогеоло-

гическим показателям. 

Выявлен нормальный тип вертикального гидрогеохимического разреза, который характеризуется ростом 
по мере погружения водоносных горизонтов общей минерализации подземных вод и рассолов, содержаний 
основных солеобразующих макро- и микрокомпонентов. Отчетливый рост общей минерализации пластовых 
вод наблюдается с глубины 800 метров, достигая своего максимума в отложениях вскрытой бурением части 
палеозойского фундамента. 

Комплексное обобщение всех имеющихся палео- и гидрогеологических материалов позволяет очень вы-
соко оценивать перспективы нефтегазоносности верхнеюрского, нижне-среднеюрского и палеозойского 
комплекса. 

Детальный анализ гидрогеологических материалов выявил целый ряд комплексных газогидрогеохимиче-
ских аномалий на Чагвинской, Еллей-Игайской, Южно-Урманской, Хылькинской, Черталинской и других 
площадях с ореольными характеристиками позволяющими прогнозировать открытие залежей нефти и газа. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ ЮРСКИХ  
ОБРАЗОВАНИЙ ПОЛУОСТРОВА ЯМАЛ 

 ОАО «Сибирский научно-аналитический центр», г. Тюмень 

Полуостров Ямал расположен в северо-западной части Западно-Сибирского мегабассейна. В конце 19 – 
начале 20 веков здесь проводились геофизические и геоморфологические исследования, в основном, регио-
нального характера. 

Буровые работы на полуострове начаты в шестидесятых годах прошлого столетия. 
Пробурено около 100 колонковых скважин. Опорное и параметрическое бурение на полуострове Ямал не 

проводилось. В 1964 году испытание поисковой скважины 50 на Новопортовской площади ознаменовалось 
открытием первого на полуострове Ямал месторождения углеводородного сырья – Новопортовского. 

Большой вклад в изучение юрских осадочных образований внесли: И.И.Нестеров, Н.Н.Ростовцев, 
В.С.Бочкарёв, А.Г.Мухер, Г.П.Мясникова, Н.Х.Кулахметов, В.Т.Слепцов, Ю.Н.Карогодин, А.И.Киричкова, 
Л.В.Ровнина, С.И.Пуртова, Т.А.Веренинова, В.Н.Сакс, В.И.Шпильман, В.Г.Елисеев, Б.Н.Шурыгин, 
Ф.Г.Гурари, Ю.В.Брадучан, Л.В.Смирнов, В.П.Девятов, Г.А.Берилко, В.В.Сапьяник и другие исследователи. 

В настоящее время на территории полуострова выявлено 22 месторождения углеводородного сырья, но 
только на семи обнаружены промышленные скопления нефти и газа в юрских образованиях. В первую оче-
редь это связано с низкой изученностью юрских горизонтов осадочного чехла.[2] 

Наибольший интерес в нефтегазоносном отношении на Ямальском полуострове представляют разрезы 
нижней и средней юры. Здесь достаточно уверенно прослеживается дифференциация разреза и выделяются 
крупные толщи преимущественно песчано-алевритового и глинистого составов. Они обособляются в рангах 
свит: зимняя, левинская, шараповская, китербютская надояхская, вымская, леонтьевская, малышевская 
(рис.1). 

Чередование песчано-алевритовых и глинистых толщ в разрезе ранней и средней юры способствовало 
формированию пяти резервуаров, название мы предлагаем по аналогии с песчано-алевритовыми горизонта-
ми: зимний, шараповский, надояхский, вымский и малышевский. Нефтегазоносность каждого из них дока-
зана на отдельных месторождениях полуострова Ямал. Зимний резервуар продуктивен на Бованенковском и 
Новопортовском месторождениях, шараповский – на Новопортовском, надояхский – на Бованенковском, 
Западно-Тамбейском, Малыгинском, малышевский – на Бованенковском, Харасавэйском, Северо-
Тамбейском, Малоямальском, Малыгинском месторождениях. 
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Большое значение для изучения седиментационных процессов, и перспектив нефтегазоносности осадоч-

ных образований позднеюрского возраста имеет появление среди глин верхней юры песчано-алевритовых 
пластов с признаками углеводородов в средненурминской подсвите.[3] 

Описвываемая толща ещё недостаточно изучена. Нефтенасыщенный каменный материал поднят только 
из скважины 8 Южно-Нурминской и из скважины 64 Ростовцевской площадей. При опробовании притока из 
пласта Ю1

0 не получено. Пока на полуострове Ямал доказана лишь продуктивность разреза нижне - средне-
юрских образований, представленных чередованием морских и прибрежно-морских фаций с этажом нефте-
газоносности до 600 м. 

На наш взгляд, необходимо кратко остановиться ещё на одном важном вопросе, затрагивающем образо-
вания позднеюрского возраста на полуострове Ямал. Как отмечалось в ряде ранее опубликованных работ, 
размыв части верхнеюрских пород коснулся южных (Новопортовское месторождение) и центральных (часть 
Бованенковского, Нейтинского, Верхнетиутейское, Восточно-Бованенковское поднятия) районов полуост-
рова.[1] Здесь осадки валанжина, иногда готерива залегают на породах кимериджского и даже оксфордского 
возраста. На границах несогласия в керне отмечен грубозернистый материал, отсутствие битуминозных ар-
гиллитов баженовской свиты, потеря прослеживаемости на сейсмических профилях отражающего горизонта 
«Б». 

Глубокое бурение на Мантойской (скв.50) и Северо-Мантойской (скв.51) площадях позволяет взглянуть 
по другому на вопрос о даниловской свите на полуострове Ямал. 

Вышеназванные скважины расположены в непосредственной близости от границы выклинивания юр-
ских образований, но в разрезе скважины 51 описаны битуминозные аргиллиты баженовской свиты (волж-
ский-кимериджский возраст установлен микрофаунистами ЗапСибНИГНИ В.К.Комиссаренко, 
О.Т.Киселёвой). 

Вместить между обрамлением и баженовскими аргиллитами даниловскую свиту практически невозмож-
но. На сейсмическом профиле 52 по мере приближения к прибортовым районам отмечается резкое выкли-
нивание сейсмоотражающих площадок, в том числе и горизонта «Б» (рис.2). 

Наиболее вероятно, что в крайних западных районах юга Ямала при отсутствии (выклинивании) баже-
новских аргиллитов прослеживаются глинистые образования только нижних горизонтов верхней юры. По-
этому выделение даниловской свиты на полуострове Ямал является ошибочным, так как мы имеем дело 
лишь с нижней частью образований позднеюрского возраста. Фаунистические определения не противоречат 
высказанной выше точке зрения. 
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Это, безусловно, необходимо учесть при разработке новой корреляционной схемы по Западной Сибири, 

где, не следует показать даниловскую свиту, а отметить частично размытую верхнюю юру. 
Что касается нефтегазоносности разреза верхнеюрских образований, в западном направлении от зоны 

выклинивания баженовской свиты вероятность открытия залежей нефти и газа практически близка к нулю. 
Это обусловлено, во-первых, отсутствием надёжных покрышек и, во-вторых, небольшими толщинами оса-
дочных образований юры. И, напротив, в центральных и восточных районах перспективы оцениваются нами 
очень высоко. И это доказано открытием здесь многих месторождений и залежей углеводородного сырья. 

 
Выводы: 
1. Нефтегазоносность нижне-среднеюрских отложений на полуострове Ямал связана со всеми проницае-

мыми горизонтами и перспективным является весь комплекс нижней - средней юры. Определяющим для 
поисков новых скоплений углеводородного сырья является структурный фактор; 

2. В южных районах полуострова выявлен новый перспективный в нефтегазоносном отношении гори-
зонт – средненурминская подсвита. Детальное изучение этих образований позволит открыть залежи нефти 
как структурного, так и неструктурного типов (возможно, литологически экранированных) в песчаных гори-
зонтах кимериджа; 

3. Выделение даниловской свиты на полуострове Ямал вступает в противоречие с фактическим материа-
лом. В новой стратиграфической схеме целесообразней отобразить зоны неполных разрезов поздней юры не 
только в прибортовых, но в южных и центральных районах полуострова Ямал; 

4. Целенаправленные поиски скоплений углеводородного сырья на полуострове Ямал весьма актуальны, 
особенно в связи с подготовкой к разработке Бованенковского и Харасавэйского месторождений. 
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СЕЙСМОГЕОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ВАНКОРСКОГО ГАЗОНЕФТЯНОГО 
МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

Новосибирский государственный университет,  
Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН 

Настоящая работа посвящена построению сейсмогеологиеской модели Ванкорского газонефтяного ме-
сторождения на базе данных 3-D сейсморазведки, ГИС и глубокого бурения. В качестве фактического мате-
риала в работе были использованы данные по 13 скважинам, объем поискового и разведочного бурения со-
ставляет16350 м [Корсунов И.В. Стополянская Л.Б., 2004 ф] и 3-D сейсмики объемом 170 км2. 

Цель исследований: осуществление анализа истории тектонического развития исследуемой территории, 
оценка качества коллекторов основных продуктивных пластов Ванкорского газонефтяного месторождения и 
построение моделей залежей этих пластов. 

В административном плане район исследований расположен на территории Таймырского АО и Турухан-
ского района Красноярского края Российской Федирации, в  тектоническом отношении - охватывает вос-
точную часть Большехетской мегасинеклизы, а также южную часть Долгонской мезомоноклинали и север-
ную часть Тогульского мезомыса. С точки зрения нефтегазогеологического районирования, район исследо-
ваний находится в северо-восточной части Пур-Тазовской НГО, в пределах Сузунского НГР. 

Ванкорское уникальное (по запасам), многозалежное газонефтяное месторождение открыто в 1988 г.  
В мезозойском разрезе Ванкорского месторождения открыто семь залежей нефти и газа. 
В пласте Дл-I-III долганской свиты (сеномана) выявлена пластово-сводовая, газовая залежь. Размер за-

лежи 32,3×6,3-10,8 км, её площадь составляет 336,3 км2, высота 29 м. ГВК  находится на отметке -978,6 м. 
Эффективная газонасыщенная толщина изменяется от 0 (на ГВК) до 27,8 м. 

Ниже, в пласте Як-I яковлевской свиты (альб) в пределах северного купола открыта пластово-сводовая, 
газовая залежь с элементами литологического экранирования. Размер залежи 3,9×2,2 км, её площадь состав-
ляет 7,35 км2, высота – 9 м. ГВК – -1580 м. Эффективная газонасыщенная толщина изменяется от 0 (на ГВК) 
до 7,6 м. 

В следующем пласте Як-II той же свиты, выявлена пластово-сводовая, газонефтяная залежь с элементами 
литологического экранирования. Размер залежи 27,2×9,4 км, её площадь составляет 219,2 км2, высота 68 м; 
ВНК –     -1623 м, ГНК – -1 604 м. 

Залежь пластов Як-III-VII массивно-сводовая, газонефтяная. Размер залежи 30×12,7 км, её площадь со-
ставляет 317,1 км2, высота нефтенасыщенной части залежи – 48 м, газонасыщенной – 28 м; ГНК – -1602 м, 
ВНК – -1650 м. Эффективная нефтенасыщенная толщина в разрезах скважин изменяется от 9 м до 37,6 м, 
составляя в среднем по залежи 18,4 м. Эффективная газонасыщенная толщина достигает  18,5 м, а по залежи 
в среднем – 9,4 м.  

В пределах северного купола месторождения открыта массивно-сводовая, нефтяная залежь в пласте Сд-
IX суходудинской свиты (валанжин). Размер залежи 4,6×2,4 км, её площадь составляет 9 км2, высота 11 м. 
ВНК – -2379 м. Эффективная нефтенасыщенная толщина изменяется от 0 (на ВНК) до 10,3 м, составляя в 
среднем 5,9 м.  

Залежь пласта Нх-I нижнехетской свиты (берриас) нефтяная, пластово-сводовая с элементами литоло-
гического экранирования. Размер залежи 22,5×8,5-10,4 км, её  площадь составляет 171,9 км2, высота 88 м; 
ВНК – -2635 м. Эффективная нефтенасыщенная толщина изменяется от 0 (на ВНК) до 10 м, составляя в 
среднем 5,5 м. В следующих пластах Нх-III-IV выявлена газонефтяная, пластово-сводовая залежь. Размеры 
залежи 31×12,9 км, её площадь составляет 352,2 км2. ГНК – -2721 м, ВНК – -2766 м. Высота нефтенасыщен-
ной части залежи – 45 м, газонасыщенной – 51 м. 

Эффективная нефтенасыщенная толщина изменяется от 8,8 м до 34,1 м, составляя в среднем 19,7 м. Эф-
фективная газонасыщенная толщина достигает 28,9 м и составляет в среднем по залежи 17,3 м [Ершов С.В. 
и др., 2006 ф]. 

Основой для построения детальной модели Ванкорского месторождения послужили данные 3-D сейсмо-
разведки и глубокого бурения по 13 скважинам. 

В процессе исследований в интерпретационном пакете W-Seis была осуществлена корреляция следую-
щих отражающих горизонтов: 

Отражающий горизонт Iа0  соответствует кровле дорожковской свиты. Это узкий отрицательный экс-
тремум средней интенсивности, который формируется на акустической границе между глинами дорожков-
ской свиты и более высокоскоростными песчано-алевритовыми перекрывающими отложениями; 

Отражающий горизонт Iа, приуроченный к кровле долганской свиты,  соответствует крайне изменчи-
вому, одно-, двухфазному положительному экстремуму, который образуется за счёт незначительного отли-
чия акустических свойств глин дорожковской свиты и тонких, часто заглинизированных и невыдержанных 
по простиранию песчаников в верхней части долганской свиты.  
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Этот уровень является границей между двумя сейсмокомплексами, первый из которых характеризуется 
протяженными субпараллельными осями синфазности и представляет турон-палеогеновые морские отложе-
ния, а второй – яркими, но прерывистыми, динамически изменчивыми отражениями, соответствующими 
газонасыщенным прибрежноморским и субаэральльным отложениям верхней части долганской свиты.  

Отражающий горизонт Iб3,  приуроченный к  кровле продуктивной пачки песчаных пластов Як-III-VII 
нижнеяковлевской подсвиты, в сводовой части структуры соответствует ярко выраженному отрицательно-
му экстремуму, образующиемуся на акустической границе между глинистыми отложениями верхов подсви-
ты и газонасыщенными песчаными пластами. На восточном крыле структуры быстро снижается динамиче-
ская выразительность отражения, отмечается резкое и неравномерное по контуру структуры увеличение 
времени его прослеживания, часто отмечается двоение фазы. На западном крыле структуры уменьшение 
амплитудной выразительности отражения менее выражено. Время прослеживания горизонта быстро увели-
чивается в центральной части западной полосы площади и существенно медленнее в ее северной и южной 
частях. 

Отражающий горизонт Iд соответствует выдержанному пласту тонкоотмученных аргиллитоподобных 
глин (покрышка пласта Нх-1), залегающему в кровельной части нижнехетской свиты. В волновом поле вы-
ражен узким, динамически выдержанным по площади, отрицательным экстремумом.  

Отражающий горизонт IIа является опорным и отвечает отложениям нижней, наиболее глинистой, 
части яновстанской свиты, формировавшимися в эпоху максимальной трансгрессии моря [Корсунов И.В., 
Стополянская Л.Б., 2004 ф]. 

По результатам интерпретации геолого-геофизических материалов в рамках настоящей работы осущест-
влено построение набора структурных карт по вышеперечисленным отражающим горизонтам, а также 
структурных карт по кровлям основных продуктивных пластов Ванкорского газонефтяного месторождения 
и карт изопахит сейсмогеологических комплексов.  

Анализ полученных карт ихопахит  меловых отложений и регионального сейсмического профиля № 31 
показал, что структуры, выделяющиеся в современном рельефе исследуемой территории, формировались в 
ранневаланжин-аптское время и наиболее интенсивно на позднетурон-неогеновом этапе развития, который 
стал определяющим для формирования современного тектонического строения рассматриваемого района.  

Большое количество разрывных нарушений, выделяющихся на временном разрезе, секут весь мезо-
зойскл-кайнозойский разрез, что говорит о молодом кайнозойском возрасте этих разломов и о том, что они, 
скорее всего, могли служить каналами для миграции углеводородов из нижележащих отложений в вышеле-
жащие.  

На основании данных проинтерпретированного каротажа по 13 скважинам Ванкорской и Северо-
Ванкорской площадей были простроены корреляционные схемы продуктивных пластов неокомских отло-
жений (для пласта Нх-I и для пластов Нх-III-IV/ верхний берриас-нижний валанжин) и  аптских отложений 
(пласты Як-III-VII ). 

На корреляционной схеме для пласта Нх-I скважины выровнены по кровле пласта Нх-I  и расположены 
по мере ухудшения качества коллектора пласта Нх-I . Характер изменения  толщин пласта  Нх-I свидетель-
ствует о том, что на момент его формирования источник сноса находился в северо-восточной части терри-
тории.  

Анализ корреляционной схемы для пластов Нх-III-IV показал, что на момент формирования песчаных 
пластов  Нх-III-IV источник сноса находился в юго-восточной части территории, и снос материала происхо-
дил в северо-западном  направлении. 

Анализ корреляционной схемы аптских отложений показала, что группа пластов Як-IV-VII хорошо вы-
держана по толщине в пределах всей исследуемой территории. 

На заключительном этапе исследований на базе комплексной интерпретации геолого-геофизических ма-
териалов, включающих результаты структурных построений, карты качества коллекторов и результаты ис-
пытаний, выполненных в скважинах, были построены модели залежей углеводородов в основных продук-
тивных пластах Ванкорского газонефтяного месторождения. 

Залежь пласта Нх-I нижнехетской свиты является нефтяной, пластово-сводовой с элементами литологи-
ческого экранирования. Она контролируется литологическим экраном в северо-восточной части месторож-
дения. Эффективные толщины пласта Нх-I увеличиваются по мере удаления от источника сноса, находив-
шегося на момент формирования пласта в северо-восточной части территории. 

Залежь пластов Нх-III-IV является газо-нефтяной, пластово-сводовой. Эффективные толщины пластов 
Нх-III-IV в пределах месторождения изменяются от 35 м в центральной части Ванкорской структуры до 55 
м на ее ботах. 

Залежь пластов Як-IV-VII – нефтяная, массивно-сводовая. 
Прогнозируемая залежь пласта Як-III – пластово-сводовая с элементами литологического экранирования. 

Зона литологического замещения пласта-коллектора развита в пределах восточной части месторождения. 
Наибольшие значения эффективных толщин пласта Як-III наблюдаются на западном борту Ванкорской 
структуры. 
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ХАРАКТЕР РАВНОВЕСИЙ В СИСТЕМЕ ВОДА-ПОРОДА НА ПРИМЕРЕ ПРИРОДНЫХ 
ВОД СЕВЕРНОЙ ЧАСТИ КОЛЫВАНЬ-ТОМСКОЙ СКЛАДЧАТОЙ ЗОНЫ 

Томский политехнический университет 

Аннотация 
В работе приводятся результаты исследований характера равновесий в системе вода-карбонатные и алю-

мосиликатные минералы в пределах северной части Колывань-Томской складчатой зоны (Томь-Яйское ме-
ждуречье), где развиты слабощелочные воды со средней минерализацией 525,2 мг/л. Установлено, что рав-
новесию вод с первичными алюмосиликатами препятствует непрерывное образование как карбонатов, так и 
глинистых минералов, вследствие чего система вода–порода является равновесно-неравновесной. 

В последнее время внимание исследователей все больше привлекает проблема взаимодействия воды с 
горными породами. В настоящий момент теория взаимодействия воды с горными породами относительно 
детально разработана с общих геохимических позиций, экспериментального моделирования алюмосилика-
тов, физико-химического моделирования процессов выветривания и т.д. Физико-химические методы иссле-
дований получили свое развитие благодаря работам Х.К. Хелгесона, Р.М. Гаррелса, Ч.Л. Крайста, Т. Пачеса, 
И. Тарди, М.Е. Томсона, И.К. Карпова, В.А. Жарикова, С.П. Крайнова, Г.Б. Наумова, Б.П. Рыженко, Ю.В. 
Шварова. Применили же эти методы на практике С.Л. Шварцев, В.П. Зверев, В.Н. Озябкин, С.А. Юшков и 
другие [2,3,7]. 

Нами были проведены расчеты по изучению равновесий природных вод с ведущими минералами вме-
щающих горных пород в условиях гумидного климата на основе данных по составу вод северной части Ко-
лывань-Томской складчатой зоны (территория Томь-Яйского междуречья) (рис.1), полученных проблемной 
научно-исследовательской гидрогеохимической лабораторией ТПУ в составе поискового отряда Геоцентра 
ИГНД ТПУ за 1998-2000 г.г., а также данных за 1992-1993 г.г. 

 
Природные условия района 
Исследуемая территория принадлежит складчатому обрамлению Западно-Сибирской плиты. Особенно-

стью геологического строения Колывань-Томской складчатой зоны является наличие двух структурных 
этажей: нижнего, сложенного палеозойскими образованиями, представленными осадочными, вулканоген-
ными и метаморфическими породами, и верхнего, представленного рыхлыми, преимущественно песчано-
глинистыми осадками мезо-кайнозойского возраста мощностью 0-40, реже до 100 м. На поверхности палео-
зойских образований широко представлена древняя кора выветривания преимущественно каолинит-
гидрослюдистого состава [1,6]. 

Рассмотрение геологического строения и физико-географических условий Колывань-Томской складча-
той зоны позволяет заключить, что подземные воды этого региона характеризуются сложным режимом, 
разнообразием химического состава и сложными условиями залегания. Здесь резко выделяются по этим 
признакам два типа подземных вод. Один из них приурочен к отложениям верхнего структурного мезо-
кайнозойского этажа, а второй к образованиям палеозойского фундамента [4,6]. Воды верхнего структурно-
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го этажа относятся к порово-пластовому типу, а нижнего – к трещинному, обусловленному наличием в 
верхней части коренных пород мощной зоны трещиноватости.  

 

 
 
Методика исследований 
Отбор проб производился в летний меженный период. На точке отбора определялись быстроизменяю-

щиеся компоненты, в частности, кислотно-щелочные и окислительно-восстановительные условия (рН и Еh) 
с использованием потенциометров полевых вариантов и компоненты карбонатной системы. Количествен-
ный химический анализ вод выполнен в аккредитованной проблемной научно-исследовательской гидрогео-
химической лаборатории Томского политехнического университета. Определение компонентов вод осуще-
ствлялось по методикам, утвержденным Госстандартом, Минздравом, Научным советом по аналитическим 
методам (НСАМ-Г), по разрешенным руководящим документам, методами титриметрии, фотоколоримет-
рии, пламенной фотометрии, потенциометрии, турбидиметрии, беспламенной атомно-абсорбционной спек-
трометрии, инверсионной вольамперометрии (свинец, медь, цинк, кадмий, марганец, мышьяк). 

 
Результаты исследований 
При интерпретации и обобщении данных были привлечены химические анализы более чем 1000 точек 

опробования: это - источники, колодцы, скважины, реки (Киргизка, Каменка, Ушайка, Басандайка, Тугоя-
ковка, Ташма, Щербак, Омутная и их притоки) [5].  

Анализ полученных данных (табл.) показал, что воды рассматриваемого участка по величине общей ми-
нерализации являются собственно пресными со средней минерализацией 525.2 мг/л, слабощелочными при 
средней величине щелочно-кислотного показателя - 7.6. На территории Томь-Яйского междуречья по ани-
онно-катионному составу распространены воды преимущественно гидрокарбонатные кальциевые (79%), в 
небольшом количестве (14.5%) представлены гидрокарбонатные магниево-кальциевые воды. Средние со-
держания химических элементов в природных водах Томь-Яйского междуречья не превышают предельно 
допустимые концентрации для питьевых вод, исключение составляет железо, высокие содержания которого 
характерны для данной территории.  

Сравнение средних значений элементов в водах района исследований с данными  по подземным водам 
зоны гипергенеза (табл.) для умеренного влажного климата по С.Л. Шварцеву показывает, что по сравнению 
с ними в водах района отмечаются превышения по Ca, HCO3, NH4, NO3, Ba, Sr, Cd. Концентрации остальных 
элементов, как видно из таблицы, вполне согласуются со средними значениями для вод зоны гипергенеза 
[5,7].  

Для объяснения условий формирования химического состава вод была исследована степень насыщенно-
сти их относительно породообразующих минералов, для чего использовался графический способ с нанесе-
нием результатов анализа химического состава вод, контролирующих то или иное минеральное равновесие, 
на диаграммы полей устойчивости конкретных минералов с учетом ионной силы водного раствора и коэф-
фициентов активности каждого иона.  

Принимая во внимание, что в условиях зоны гипергенеза наиболее широко распространены алюмосили-
катные породы, играющие основную роль в обогащении вод химическими элементами, исследована степень 
насыщенности вод относительно алюмосиликатов и карбоната кальция.  
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Таблица. 
Характеристика состава природных вод исследуемой территории 

Элемент 
Среднее 
содержа-

ние 
ПДК 

Подземные 
воды зоны ги-
пергенеза по 

[15] 

Элемент 
Среднее 
содержа-

ние 
ПДК 

Подземные во-
ды зоны гипер-
генеза по [15] 

рН 7.6 6-9 6.82 Na+, мг/л 17.3 200 23.8 
Сумма, 
мг/л 525.2 1000 354 К+, мг/л 4.04  2.74 

Жест-
кость, 
мг-экв/л 

5.73 7  Fеоб, 
мг/л 0.85 0.3 0.69 

NH4
+, мг/л 2.39 2.5 0.52 Si, мг/л 4.9 10  

F-, мг/л 0.23 1.5 0.26 Al, мг/л 0.18 0.5 0,165 
NO2

-, мг/л 0.17 3.5 0.10 Ba, мкг/л 45.14 100 25.3 
NO3

-, мг/л 8.4 45 2.13 Sr, мкг/л 337.5 7000 185 
НСО3

-, 
мг/л 362.6 1000 222 Li, мкг/л 15.07 30 10 

SO4
2-, мг/л 6.76 250 18.2 Сu, мкг/л 1.4 1000 4.85 

Cl-, мг/л 15.83 350 15.9 Zn, мкг/л 28.37 1000 42.8 
Са2+, мг/л 89.98 200 38.3 Cd, мкг/л 0.43 1 0.15 
Mg2+,мг/л 14.96 150 16.5 Pb, мкг/л 1.55 30 3.10 

 
Среди карбонатных минералов наиболее широким распространением пользуется кальцит, поэтому рас-

смотрим состояние равновесия природных вод исследуемого района, прежде всего, с ним. Выполненные 
нами расчеты (рис.2) показали, что на диаграммах насыщения вод относительно карбоната кальция при тем-
пературе 25°С точки состава вод располагаются кучно, в основном, над линией насыщения, что свидетель-
ствует о достижении в водах пересыщения относительно карбоната кальция и о возможности его осаждения 
из вод. Часть вод недонасыщена относительно карбонатов кальция и способна выщелачивать его из водо-
вмещающих пород. Недонасыщенность вод относительно кальцита объясняется, вероятно, недостаточным 
временем взаимодействия воды с горной породой. 

 
Равновесие природных вод Томь-Яйского междуречья [5] с минералами алюмосиликатных пород пока-

зано на рис.3. На диаграмме равновесия воды с анортитом (рис.3а) видно, что точки расположены в области 
устойчивости глинистых минералов (гиббсита, каолинита, Ca-монтмориллонита), а не первичных алюмоси-
ликатов, то есть все воды находятся в равновесии с глинами, но не равновесны с анортитом. На определен-
ной стадии взаимодействия этой системы достигается насыщенность вод по отношению к карбонату каль-
ция при парциальных давлениях CO2 от 102,5

 до 101,5 Па (в тех же пределах давлений, которые  характерны 
для реальных условий). Одновременно можно отметить, что подавляющее число точек расположено в поле 
устойчивости каолинита. Диаграмма равновесия природных вод исследуемой территории с альбитом 
(рис.3б) показывает также, что подавляющая часть точек находится в поле устойчивости каолинита и нахо-
дится далеко от поля устойчивости альбита. Анализируя состояние равновесия с Mg-хлоритом (рис.3в), 
можно также отметить, что все без исключения точки по составу вод находятся в полях устойчивости гли-
нистых минералов. Анализ диаграммы равновесия вод (рис.3г) с калиевыми минералами (мусковитом) пока-
зывает, что большая часть точек расположена в полях устойчивости каолинита и иллита и несколько точек – 
в поле мусковита. Решающее влияние на результат гидролиза алюмосиликатов оказывает содержание со-
единений кремния. Более низкие концентрации H4SiO4 приводят к образованию иллита.  
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Основные выводы 
В результате гидрогеохимических исследований было выяснено, что в природных водах Томь-Яйского 

междуречья практически повсеместно развиты слабощелочные воды с общей минерализацией 525,2 мг/л. 
Исследования характера равновесия вод с карбонатами показали, что большая часть природных вод иссле-
дуемого района равновесна к кальциту, что свидетельствует о достижении в водах пересыщения относи-
тельно карбоната кальция и о возможности его осаждения из вод. Взаимоотношения в системе алюмосили-
каты – подземные воды являются довольно сложными и носят равновесно-неравновесный характер. По ре-
зультатам данных исследований воды равновесны только к продуктам выветривания первичных алюмоси-
ликатов - глинам (гиббситу, каолиниту, минералам группы монтмориллонитов). Первичные алюмосиликаты 
(мусковит, полевые шпаты) инконгруэнтно растворяются с образованием карбонатов и глин. 
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ОСОБЕННОСТИ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ НИЖНЕМЕЛОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ 
ЕНИСЕЙ-ХАТАНГСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОГИБА И ПРИЛЕГАЮЩИХ 

ТЕРРИТОРИЙ 
Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН 

Енисей-Хатангский региональный прогиб (ЕХРП) расположен к северу от Сибирской платформы. Про-
тяженность бассейна составляет около 1100 км, а ширина изменяется от 230 до 650 км. Он охватывает пло-
щадь около 335 тыс. км2. В тектоническом отношении ЕХРП, с одной стороны, отделяет Сибирскую плат-
форму от Таймырской покровно-складчатой области, а с другой – является составной частью зоны мезозой-
ско-кайнозойских депрессий, начинающихся на западе Западно-Сибирской геосинеклизы и протягивающих-
ся через ЕХРП в Вилюйскую гемисинеклизу (Нефтегазоносные бассейны…, 1994). 

Изучение геологического строения осадочных бассейнов является основой для выявления закономерно-
стей распределения залежей нефти и газа в земной коре. 

Наиболее перспективной для поисков нефти и газа частью осадочного выполнения Енисей-Хатангского 
НГБ являются отложения юрско-мелового комплекса. В настоящее время на территории Енисей-Хатангской 
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НГО, которая выделяется в составе Хатангско-Вилюйской НГП, открыто 17 месторождений УВ. Среди них 
одно нефтяное, одно газонефтяное, четыре газоконденсатных и одиннадцать газовых. 

В целом геологическое строение района изучено не достаточно. Последняя утвержденная региональная 
стратиграфическая схема меловых отложений ЕХРП принималась на стратиграфическом совещании в 1978 
г. (Решения…, 1981). Большинство геологов до сих пор пользуются районированием и региональными схе-
мами, принятыми на этом совещании. Такое районирование, хоть и называется структурно-фациальным, в 
действительности является районированием по типу разрезов, с обособлением географических районов со 
сходными типами разрезов. Материалы бурения при этом мало использовались, в центральной и северной 
части ЕХРП районирование вообще не проводилось. 

Для нижнего мела обособлены районы низовьев р. Енисей, бассейнов рек Хета, Боярка, Маймеча, бас-
сейна р. Котуй, бассейна рек Анабар и Попигай, Нордвик-Хатангский район и район Восточного Таймыра 
(Рис. 1). 

 
Рис.1. Районирование восточной части Енисей-Хатангского прогиба: для нижнего мела (по Решения..., 1981).  

2- рр. Хета, Боярка, Маймеча, 3- бассейн р. Котуй, 4- Нордвик-Хатангский район, о. Бегичева, 5- Восточный Таймыр, 6- 
бассейн рр. Попигай, Анабар. 

В Енисей-Хатангском фациальном районе выделяется два подрайона, Притаймырский и Малохетский. В 
них выделяется по четыре свиты, шуратовская, байкаловская, малохетская и яковлевская в Притаймырском 
подрайоне, и нижнехетская, суходудинская, малохетская и яковлевская – в Малохетском подрайоне. 

В отложениях нижнего мела данного района выделяется три нефтегазоносных комплекса. Основой их 
выделения послужило наличие в разрезе меловых отложений субрегиональных и региональных флюидо-
упоров, которыми являются пеляткинская пачка готерив-валанжина, углисто-глинистая пачка апта в низах 
яковлевской свиты и песчано-глинистая толща альба в верхах яковлевской свиты (возрастной аналог яронг-
ской и ханты-мансийской свит). 

Нижненеокомский НГК включает в себя отложения нижнехетской свиты и нижней подсвиты суходудин-
ской свиты. Скользящий в широком возрастном диапазоне характер границы между этими свитами послу-
жил причиной объединения их в один нижненеокомский НГК. Региональным флюидоупором для нижнене-
окомского НГК является распространенная на значительной территории пеляткинская региональная глини-
стая пачка готерив-валанжинского возраста – аналог сармановской и уренгойской пачек внутренних рай-
онов Западной Сибири. Этот НГК является основным в разрезе юры и мела, как по выявленным запасам, так 
и по перспективам. Его коллектора характеризуется весьма высокими фильтрационно-емкостными свойст-
вами.  

Нижнехетская свита берриас-валанжинского возраста распространена в южных и восточных районах 
территории исследования и является одним из проблемных интервалов мелового разреза, как с точки зрения 
фациального районирования, так и относительно нефтегазоносности при выделении региональных резер-
вуаров или НГК. Ее строению и взаимоотношению с другими свитами следует уделить особое внимание. В 
основном она согласно залегает на отложениях яновстанской и гольчихинской свит. На некоторых площа-
дях (Малохетская, Мессояхская, Семеновская, Южно-Соленинская, Балахнинская, Владимировская и др.) 
свита с размывом залегает на породах средней и верхней юры. 
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Несмотря на то, что в отложениях нижнехетской свиты, в том числе и в ее клиноформной части, к на-
стоящему времени открыто 10 залежей УВ и выявлены многочисленные нефтегазопроявления, нижнехет-
скую свиту нельзя выделять в отдельный НГК. В пределах области распространения нижнехетской свиты 
выделяются две зоны,  в каждой из которых она имеет свой стратиграфический объем. На территории Пур-
Тазовской НГО Западно-Сибирской НГП (к югу от Мессояхской наклонной гряды) нижнехетская свита вы-
деляется в объеме берриаса и самых низов валанжина. К северу от Сузунской площади наблюдается глини-
зация как нижнехетской свиты, так и низов суходудинской. Следствием такого замещения является то, что 
на территории Енисей-Хатангской НГО кровля нижнехетской свиты проводится уже не в низах, а в середи-
не нижнего валанжина. Такое существенное возрастное скольжение кровли свиты отражено и в стратигра-
фической схеме берриас-нижнеаптских отложений 2005 г. 

Согласно стратиграфической схеме берриас-нижнеаптских отложений 2005 г., в составе шуратовской 
свиты Притаймырского подрайона Енисей-Хатангского фациального района выделяется дерябинская толща. 
На этой схеме дерябинская толща и выделяемая в Малохетском подрайоне нижнехетская свита являются 
возрастными аналогами (Рис. 2). Если  эти  геологические  тела  выделять как преимущественно глинистый 
интервал в основании нижнего мела, то верхняя граница этой толщи в северном направлении будет сколь-
зить в возрастном отношении от низов валанжина до низов готерива. Такое геологическое тело не поддается 
картированию. Почти на каждой из площадей Енисей-Хатангского регионального прогиба оно будет иметь 
свой стратиграфический объем. Понятие «дерябинская толща» правильнее было бы распространить и на 
Малохетский подрайон Енисей-Хатангского фациального района, но необходимо разграничить понятия 
«дерябинская толща» и «нижнехетская свита», так как иногда они выступают как синонимы, в противном 
случае получится, что кровля нижнехетской свиты будет диахронна в пределах целого яруса, от самых ни-

зов валанжина, до низов готерива. 
На геологическом разрезе (Рис. 3) кровля ниж-

нехетской свиты выделяется в соответствие с ее 
кровлей в разрезе стратотипа (Малохетской скв. 10). 
Это позволяет избежать сильного возрастного 
скольжения ее кровли.  

Таким образом, нижнехетская свита на северном 
склоне Мессояхской наклонной гряды представляет 
собой клиновидное тело выклинивающиеся к осе-
вой линии Енисей-Хатангского регионального про-
гиба. Именно с этой самой нижней меловой клино-
формой связаны первые тела ачимовской толщи 
исследуемого района на Аномальной, Средне-
Яровской, Яровской и Пайяхской площадях.  

В целом нижнехетская свита представляет собой 
линзовидное тело выклинивающиеся с одной сто-
роны в сторону Сибирской платформы, с другой – 
вглубь территории Западно-Сибирской геосинекли-
зы и к осевой линии Енисей-Хатангского регио-
нального прогиба.  

Нижняя подсвита суходудинской свиты характе-
ризуется неравномерным переслаиванием песчаных 
и алевритовых пород, среди которых обособляются 
мощные прослои и пачки глин. Эти пачки иногда 
прослеживаются на значительные расстояния и не-
редко служат покрышками газовых и газоконденса-
тых залежей. К настоящему времени в отложениях 
этой подсвиты открыто 19 залежей УВ  и выявлены 
многочисленные нефтегазопроявления. Наиболее 
выдержанной является пеляткинская пачка, по 
кровле которой и проводится граница между под-
свитами. 

 
 

Рис. 2. Фрагмент региональной стратиграфической схе-
мы нижнемеловых отложений Западной Сибири, 2005 г. 
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Рис. 3 Геологический разрез юрско-меловых отложений по профилю Гольчихинская скв. 1 - Лодочная скв.6 (составили Н.В. Гетманов, Е.В. Борисов, С.В. Ершов, А.А. Конторович)
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Верхненеокомский НГК – второй по значимости после нижненеокомского. К проницаемому комплексу 
верхненеокомского НГК относятся верхняя подсвита суходудинской свиты и малохетская свита. Несмотря на 
разную литологическую характеристику этих свит, отсутствие выдержанных покрышек в верхнесуходудинской 
части разреза и послужило причиной объединения в один проницаемый комплекс. Флюидоупором является 
углисто-глинистая пачка в основании яковлевской свиты, имеющая широкое распространение. В настоящее 
время к отложениям этого НГК приурочено 15 залежей УВ, в основном газовых. 

Верхняя подсвита суходудинской свиты (нижний готерив) отличается непостоянным составом. Соотноше-
ние песчано-алевритовых и глинистых пород в ее разрезе меняется нередко даже в пределах одной площади. В 
отложениях этой подсвиты, на севере района исследования, открыто два мелких газовых месторождения.  
Именно к этой части разреза относятся наиболее поздние клиноформные тела, которые формировались на тер-
ритории Енисей-Хатангского регионального прогиба. Встречные клиноформы наблюдаются примерно севернее 
широты Хабейской площади. Таким образом, в Енисей-Хатангском прогибе, так же как и в Западно-Сибирском 
осадочном бассейне, клиноформное строение неокома имеет ассиметричный характер. Основная доля осадоч-
ного материала сносилась с Сибирской платформы, и лишь небольшая его часть – с Таймырского полуострова, 
который в то время представлял собой Таймырскую возвышенность. 

Малохетская свита представляет собой существенно песчаную толщу готерив-баррем-нижнеаптского воз-
раста. Стратотип свиты выделяется в разрезе Малохетской скв. 1. Отложения свиты представляют собой мелко-
водноморской, прибрежно-морской комплексы, которые вверх по разрезу сменяются на фации аллювиальной 
равнины. К отложениям этой свиты приурочены 8 залежей.  

Аптский НГК выделяется по аналогии с внутренними районами ЗСП. Средняя песчаная часть яковлевской 
свиты, выделенная в проницаемый комплекс, сопоставляется с викуловскими песчаниками, а верхняя, более 
глинистая часть свиты, являющаяся возрастным аналогом яронгской и ханты-мансийской свит, выделена в ка-
честве флюидоупора, хотя и существенно опесчаненого. К этому НГК приурочена одна залежь Северо-
Соленинского газового месторождения. 

Енисей-Хатангская НГО основной нефтегазоперспективный по мезозойским отложениям объект на севере 
Восточной Сибири, причем основные перспективы связываются с нижнемеловыми НГК. Поэтому необходимо 
детальное изучение особенностей их строения. Например, в нижненеокомском НГК, с которым связываются 
перспективы дальнейшего прироста запасов,  более влиятельным критерием нефтегазоносности является сте-
пень песчанистости самого проницаемого комплекса, флюидоупорами являются в основном зональные и лито-
логические экраны, а пеляткинская пачка, имеющая региональное распространение практически не контроли-
рует нефтегазоносность. В верхненеокомском НГК залежи контролируются региональным флюидоупором, в 
основном в Пур-Тазовской НГО. В аптском НГК открыто менее всего залежей среди меловых НГК. Экрани-
рующие свойства комплекса осадков, отнесенных к флюидоупору аптского НГК, очень низкие за счет большо-
го количества песчаных пластов в этом комплексе. На востоке территории исследования и к бортам прогибов 
он практически опесчанивается и только к западу от исследуемой территории его экранирующие свойства воз-
растают. 
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АНАЛИЗ ПОДТВЕРЖДАЕМОСТИ ПЕРСПЕКТИВНЫХ РЕСУРСОВ УГЛЕВОДОРОДОВ ПО 
ПОИСКОВЫМ ОБЪЕКТАМ ЯНАО 

ОАО «Сибирский научно-аналитический центр», г. Тюмень 

За более чем пятидесятилетнюю историю геологоразведочных работ на территории Ямало-Ненецкого авто-
номного округа выявлено и подготовлено к глубокому бурению около 1500 нефтегазоперспективных объектов, 
пробурено более 5000 скважин, отработано более 500 тысяч погонных километров сейсмопрофилей, открыто 
214 месторождений, из которых 52 введено в разработку. Для планирования геологоразведочных работ и про-
гноза изменения запасов промышленных категорий в пределах конкретной территории большое значение имеет 
подтверждаемость величины перспективных ресурсов. Сопоставление суммарных текущих запасов и ресурсов 
позволяет оценить качество проведенных поисковых работ, их эффективность и прогнозировать величину от-
крытых месторождений при проведении геологоразведочных работ в будущем. 

В настоящей работе проведен анализ подтверждаемости оценок перспективных ресурсов жидких, газооб-
разных углеводородов и условного топлива по структурам, введенным в бурение с 1965 по 2004 гг., по нефтега-
зоносным комплексам, районам и областям в пределах ЯНАО. 
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Исходной информацией послужили данные о 929 объектах (более 60% от общего числа выявленных и под-
готовленных объектов), по которым была проведена оценка перспективных ресурсов до ввода их в бурение. 
Рассмотрены данные о результатах бурения на рассматриваемой площади, оценка величины ресурсов катего-
рии С3 по  нефти, газу и конденсату, а также величины запасов нефти и газа промышленных категорий 
(АВС1С2).  

Большинством авторов (В.И. Шпильман, Г.И. Плавник, Н.Х. Кулахметов, Л.Г. Судат, А.В. Рыльков) выде-
ляются два критерия оценки подтверждаемости перспективных ресурсов – качественный и количественный [1].  

Надежность прогноза нефтегазоносности (качественный критерий) оценивалась по коэффициенту успеш-
ности поиска (Ку), т.е. отношением числа месторождений к числу структур, поиск на которых завершен [2]. Ку в 
целом по округу составил 61% (открыты месторождения на 175 из 285 рассмотренных опоискованных струк-
тур), что говорит о высокой надежности выбора поисковых объектов. Достаточно надежна оценка и по отдель-
ным нефтегазоносным районам и областям (табл. 1).  

Таблица 1 
Результаты анализа успешности поиска на территории ЯНАО 

НГР Кол-во 
структур 

Кол-во опоиско-
ванных структур 

Кол-во открытых 
месторождений 

Коэффициент 
успешности поис-

ка (Ку) 
Бахиловский 28 6 3 0.50 

Большехетский 25 7 5 0.71 
Варьеганский 14 7 4 0.57 
Вэнгапурский 55 17 11 0.65 
Губкинский 110 33 18 0.55 
Гыданский 28 3 1 0.33 
Малыгинский 21 3 2 0.66 
Мангазейский 24 9 4 0.45 
Мессовский 66 13 10 0.77 
Надымский 36 7 4 0.57 
Напалковский 19 7 5 0.72 
Ноябрьский 78 40 24 0.60 
Нурминский 34 11 9 0.82 

Северо-Гыданский 5 3 2 0.66 
Тазовский 86 27 17 0.63 
Тамбейский 30 7 4 0.57 
Толькинский 33 12 3 0.25 
Уренгойский 73 33 20 0.61 
Харампурский 53 17 12 0.71 
Ленинградский 2 2 2 1.00 

Южно-Ямальский 41 12 10 0.83 
Ярудейский 65 9 5 0.56 

ИТОГО по ЯНАО 929 285 175 0.61 
 
Надежность количественной стороны локального прогноза оценивалась сравнением величины перспектив-

ных ресурсов категорий С3 на структуре с величиной запасов УВ категорий АВС1С2, обнаруженных на этой 
площади к 2004 г. Прогноз считается надежным в том случае, если предварительная оценка и величина запасов 
оказалась одного класса [1, 2]. Удовлетворительным прогноз можно считать тогда, когда разница размеров про-
гнозируемой залежи или месторождения с фактическими составляет один класс. Анализ показал, что в целом 
по ЯНАО размер прогнозируемого месторождения совпал с фактическим (оказались одного класса) в 39 случа-
ях из 175 (22%), прогноз с ошибкой на один класс составил 52%. С неудовлетворительной точностью оценива-
ется только 26% месторождений. Из 43 рассмотренных месторождений, находящихся в разработке или подго-
товленных к ней, с неудовлетворительной точностью оценено только одно, т.е. 2%, прогноз с точностью до 
класса подтвердился в 22 случаях (51%), с ошибкой в один класс – в 20 случаях (47%). 

Важнейший параметр анализа – коэффициент перевода перспективных ресурсов в запасы промышленных 
категорий (КП=АВС1С2/С3) [3]. КП рассчитан для нефтегазоносных комплексов (апт-альб-сеноманский, нижне-
меловой, юрский) и районов, классов месторождений по величине извлекаемых запасов. Коэффициент перево-
да рассматривался в исторической динамике. Последняя дата состояния запасов – 1.01.2003 г. 

В большинстве НГР ЯНАО КП изменяется в пределах 0,45-1,14, наибольшие значения принимает в Надым-
ском и Уренгойском, наименьшие – в Бахиловском (Кп=0,16), Гыданском (Кп=0,13), Мангазейском (Кп=0,16). 
Значения Кп здесь определяются степенью изученности месторождений и их размерами.  



 136

По нефтегазоносным комплексам КП распределяется следующим образом: минимальные значения он при-
нимает в юрском НГК – 0,2-0,6, в неокомском изменяется от 0,4 до 2. Неточность и отсутствие оценок по мно-
гим перспективным объектам апт-альб-сеноманского комплекса определяет аномально высокие значения Кп – 
от 1 до 80! 

Чтобы выяснить, какое влияние оказывают месторождения с различной величиной извлекаемых запасов на 
величину Кп, был проведен анализ его распределения для всех классов раздельно (рис. 1). В результате получе-
ны значения КП  жидких, газообразных УВ и условного топлива в запасы уникальных, крупных, средних и мел-
ких месторождений. 
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Рис. 1. Распределение Кп по классам месторождений (классификация по величине извлекаемых запасов). 

Коэффициент перевода перспективных ресурсов условного топлива в запасы по разрабатываемым и подго-
товленным к разработке месторождениям в целом по территории ЯНАО на 2003 г. равен 1,05. Для жидких УВ 
Кп=0,73, для газообразных Кп=1,76. В динамике изменения Кп прослеживается тенденция его роста на протяже-
нии всего рассматриваемого периода: от 0,29 в 1971 году до 1,05 в 2003 году. 

Таким образом, проведенный анализ точности прогноза свидетельствует о достаточно высокой надежности 
применяемого на территории ЯНАО метода оценки нефтегазоперспективных объектов.  
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КОМПЛЕКСИРОВАНИЕ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ И ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ДАННЫХ В ЦЕЛЯХ 
ПРОГНОЗА ГЕОЛОГИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ И НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ ДОЮРСКИХ 

ОБРАЗОВАНИЙ (НА ПРИМЕРЕ ОТДЕЛЬНЫХ ПЛОЩАДЕЙ ЮЖНОЙ ЧАСТИ ЗАПАДНОЙ 
СИБИРИ) 

ОАО «Сибнефтегеофизика», г. Новосибирск  

Для изучения строения и состава доюрских тектонических комплексов некоторых южных районов Западной 
Сибири использован комплекс геофизических методов исследования: данные грави- и магниторазведки, сейс-
моразведки, данные глубокого бурения скважин. 

Доюрский нефтегазоносный комплекс на юге центральной части Западно-Сибирской плиты представлен 
Сенькинско-Варьеганской зоной Цетрально-Западно-Сибирской системы герцинид, сложенной карбонатно-
терригенными породами геосинклинального комплекса [3]. Зона характеризуется преобладанием положитель-
ных, возможно конседиментационных структур антиклинорного типа, расположенных в центральной части 
позднепалеозойского сводового поднятия фундамента Западно-Сибирской плиты и пересекается в северо-
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восточном направлении зонами раннетриасовой деструкции земной коры - Чузикским континентальным риф-
том и Усть-Тымским грабен-рифтом.  

Изучение доюрских образований описываемой территории по данным глубокого бурения позволило выде-
лить различные типы пород - карбонатно-терригенные, эффузивные и эффузивно-осадочные, а так же глини-
стые сланцы.  

С целью литогеологического районирования пород доюрского комплекса на изучаемом участке был прове-
ден анализ карт аномалий поля силы тяжести (специальная редукция) и магнитного поля.  

Интерпретация волновой картины сейсмических разрезов позволяет проследить по площади работ отра-
жающий горизонт Ф2, соответствующий кровле доюрских образований и построить структурную карту доюр-
ской эрозионной поверхности. В результате визуального анализа рисунка сейсмической записи внутри доюр-
ских образований было выделено три типа сейсмической записи: хаотический тип, характеризующийся наличи-
ем слабоинтенсивных отражений с хаотически расположенными осями синфазности и связанный в основном с 
эффузивными образованиями; прерывистый тип, характеризующийся наличием прерывистых непротяженных 
отражений с субпараллельными осями синфазности различной интенсивности связанный с отложениями мета-
морфогенно-карбонатной формации; субпараллельный тип, характеризующийся наличием протяженных интен-
сивных отражений с субпараллельными осями синфазности, связанный с глинисто-сланцевой формацией. 

Проведенные исследования позволили построить модель геологического строения эрозионной поверхности 
доюрского комплекса.  

Западная Сибирь относится к районам с высокими перспективами на обнаружение месторождений нефти в 
доюрских комплексах. Согласно представлениям, изложенным Зубковым М.Ю. и соавторами [2] выделяются 
следующие критерии оценки перспектив их нефтеносности: наличие или отсутствие притоков из кровельной 
части доюрского комплекса; вещественный состав пород кровельной части доюрского комплекса; абсолютная 
отметка водонефтяного контакта (ВНК) для юрских коллекторов, перекрывающих доюрский комплекс. 

Неизмененные породы кровельной части доюрского комплекса не являются коллекторами. Коллекторами 
являются гидротермально или катагенетически переработанные коры выветривания эрозионных выступов [1]. 
Только после возникновения в них трещиноватости, создающей условия для проникновения активных глубин-
ных флюидов, выщелачивающих неустойчивые минеральные компоненты, формируются вторичные коллекто-
ры. Образование коллекторов возможно только по изверженным породам кислого и среднего состава и породам 
карбонатной формации. При изменении изверженных пород основного состава и глинистых сланцев возникно-
вение вторичной пористости невозможно.  

Верхняя часть доюрского комплекса характеризуется двумя типами зон улучшенных коллекторских 
свойств: зоны повышенной трещиноватости коренных пород в пределах наиболее контрастных сводов подня-
тий и зоны развития кор выветривания линейно-трещинного типа, приуроченные к узким контрастным проги-
бам. С целью картирования данных элементов была построена карта профильной кривизны по отражающему 
горизонту Ф2 (разработка ОАО «Сибнефтегеофизика»). Зоны максимальных отрицательных значений на этой 
карте интерпретируются как зоны повышенной трещиноватости, а зоны максимальных положительных значе-
ний - как участки развития кор выветривания линейно-трещинного типа.  

Таким образом, в результате комплексных геолого-геофизических исследований выполнен прогноз геологи-
ческого строения и определены нефтеперспективные зоны доюрских образований. 
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Большехетская впадина представляет собой уникальную тектоническую депрессионную структуру, не 
имеющую аналогов на территории Западно-Сибирской геосинеклизы. Это единственная отрицательная струк-
тура столь значительной площади со всех сторон ограниченная высокоамплитудными мегавалами. Данная осо-
бенность во многом определила черты ее современного строения и развития на протяжении большей части ме-
зозойской истории.  
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При площади около 280 тыс. км2 и элипсоидально-угловатой форме толщина осадочного чехла по данным 
сейсморазведки достигает 12-15 км, при этом предполагается, что почти половина этой величины приходится 
на платформенные образования палеозоя. 

Представление о составе и структуре палеозойских и более древних платформенных отложений во многом 
являются гипотетическими, поскольку они базируются на далеко не однозначной интерпретации главным обра-
зом геофизических методов. Однако большинство исследователей сходятся в том, что палеозойское основание 
Большехетской впадины и окружающих ее структур представляют собой погруженную под мезозойско-
кайнозойский чехол часть западной окраины древней Сибирской платформы. 

Согласно «Тектонической карте мезозойско-кайнозойского ортоплатформенного чехла Западно-Сибирской 
геосинеклизы» под редакцией В.С. Бочкарева (ЗапСибНИГНИ, 1990 г.) в тектоническом отношении Больше-
хетская впадина является отрицательной структурой I порядка, осложняющей Надым-Тазовскую синеклизу. 
Обрамление впадины представлено положительными структурами I порядка. На севере это Мессояхский мега-
вал, на западе – Юрхаровско-Находкинская седловина, на юге – Тазовский мегавал с Малотогульской седлови-
ной и Русско-Реченский крупный вал, а на востоке – Сузунский мегавал. От центральной части впадины до за-
падной границы современного западного обрамления Сибирской платформы всего около 200 км. 

На широте описываемого района происходит смена преимущественно континентальных отложений нижней 
и средней юры на морские и прибрежно-морские. Существенно меняются, но уже в меридиональном направле-
нии, литолого-фациальный состав и толщины верхнеюрских, нижне- и верхнемеловых отложений. В разрезе 
келловей-волжских, преимущественно глинистых образований, для рассматриваемой территории характерны 
наибольшие для седиментационного бассейна толщины, достигающие в разрезе скважины 2099 Хальмерпаю-
тинской площади 400 м, а восточнее, на широте г. Дудинки 800-820 м. Эта толща в восточной части впадины 
имеет клиноформное строение и представлена отложениями яновстанской и нижнехетской свит. Для оксфорд-
кимериджских отложений наблюдается четкая глинизация по направлению с востока на запад. Анализ разреза 
верхней юры позволяет присоединиться к числу исследователей, считающих, что в течение большей части 
поздней юры домезозойское обрамление располагалось значительно восточнее современной границы седимен-
тационного бассейна. 

На протяжении всего юрского времени Большехетская впадина существовала как крупная изометричная де-
прессия амплитудой до 400 м, осложняющая Ямало-Енисейскую синеклизу [1]. Области, окружающие Западно-
Сибирский седиментационный бассейн, представляли собой систему древних платформ, щитов, кряжей и гор-
ных сооружений. На севере это Таймырский щит, на востоке и юго-востоке – Средне-Сибирская платформа. 

На рубеже юры и мела произошло значительное изменение тектонического режима на территории всей За-
падной Сибири и, особенно, в северо-восточной части (новокиммерийская фаза тектогенеза). В результате уси-
ления восходящих движений в пределах Сибирской платформы, Алтае-Саянской складчатой страны, Таймыра 
и, возможно, Новой Земли область глубоководной части шельфа сужается на востоке и юге и сдвигается на за-
пад [2]. Наиболее интенсивное воздымание испытывала Сибирская платформа [3]. Длительные восходящие 
движения в пределах областей обрамления привели  к увеличению поступающего в Западно-Сибирский бас-
сейн обломочного материала. 

В пределах крупных положительных структур (Малохетский, Мессояхский валы и др.) происходит сущест-
венный размыв верхнеюрских отложений, что послужило дополнительным источником поступления обломоч-
ного материала в пределы седиментационного бассейна. 

Регрессия моря, вызванная активным раннемеловым тектогенезом, сменяется новым трансгрессивным эта-
пом и лавинным поступлением в бассейн обломочного материала. Как следствие, отложения раннемелового 
возраста приобретают более четко выраженное клиноформное строение, фиксируемое на сейсмических разре-
зах. В восточной части рассматриваемой территории в позднеюрское и раннемеловое время формировались 
мощные толщи менее битуминозных, чем в центральных районах Западно-Сибирской геосинеклизы, глин. 

В готериве – барреме и последующие этапы мезозоя в пределах рассматриваемой территории развивался 
преимущественно регрессивный этап осадконакопления, периодически прерываемый кратковременными 
трансгрессиями и образованием зональных глинистых покрышек.  

Весьма значительную роль в формировании современного геологического облика описываемого района 
сыграли новейшие (неоген-четвертичные) тектонические движения, активно проявившиеся в пределах всего 
крайнего севера Западной Сибири. Произошел существенный рост амплитуд структур всех порядков, оживле-
ние дизъюнктивных дислокаций и другие процессы. 

Проведенные экспедициями Главсевморпути в 30е годы прошлого столетия геолого-геофизические работы 
показали перспективность северо-востока Западной Сибири в нефтегазоносном отношении. Наряду с выявле-
нием многочисленных выходов газа на дневную поверхность в глубоких скважинах на Малохетской площади 
были получены полупромышленные притоки газа и нефтепроявления. Первое месторождение газа было откры-
то в сеноманских отложениях на Мессояхской площади в 1967 г. 

Промышленная нефтеносность непосредственно Большехетской впадины  доказана открытием Перекатного, 
Южно-Мессояхского, Пякяхинского, Хальмерпаютинского и Северо-Хальмерпаютинского месторождений. 
Выявленные залежи приурочены к отложениям от сеноманских до валанжинских включительно. В скважине 
2099 Хальмерпаютинской площади при бурении в интервале залегания малышевской свиты среднеюрского 
возраста зафиксированы интенсивные выбросы воды с газом и газового конденсата, что позволяет предполагать 
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открытие здесь скоплений газа и конденсата промышленного масштаба. Схема нефтегазоносности рассматри-
ваемой территории приведена на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Схема нефтегазоносности Большехетской впадины и ее тектонического окружения 

Резюмируя вышеизложенное можно отметить следующее. На протяжении всего мезозойского времени 
Большехетская впадина находилась в уникальных для Западной Сибири палеогеографических и палеотектони-
ческих условиях – в периоды трансгрессивного осадконакопления являлась крупной, достаточно глубокой де-
прессией окраинной части седиментационного бассейна, в периоды регрессий, когда на большей части низмен-
ности происходило отложение осадков континентального типа, здесь формировались мелководные шельфовые 
фации. 

Следует также отметить ее тектоническую изолированность и слабую связь с открытым морем в течение как 
регрессивных, так и трансгрессивных циклов – обрамляющие валы существовали в виде архипелагов островов 
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и подводных возвышенностей [4]. Как следствие большехетское море существенно опреснялось впадающими 
реками, а осадки обеднены органическим веществом. 

Несмотря на относительную обедненность органическим веществом осадочного комплекса Большехетской 
впадины, его нефтегазогенерационный потенциал очень высок. Под воздействием высоких температур, наибо-
лее важного фактора образования и миграции углеводородов, здесь находится многокилометровая толща тер-
ригенных образований осадочного палеозоя, верхнего триаса, нижней, средней и верхней юры, способная про-
дуцировать значительное количество нефти и газа. Глинистые покрышки в разрезе домеловых отложений, за 
исключением верхнеюрской, не могут служить надежным флюидоупором, ввиду больших глубин залегания. 
Как следствие, вертикальная миграция углеводородов возможна по зонам трещиноватости и путем диффузии 
через дегидратированные и хрупкие глинистые горизонты.  

Возможно, именно с процессами активной вертикальной миграции связана природа инверсионных кольце-
вых структур (ИКС), или погруженных кольцевых депрессий (ПКД) – специфических навешенных поднятий, 
развитых над морфологически ярко выраженными глубинными депрессиями кольцевого типа. Основным ис-
точником информации о ИКС служат сейсмические разрезы МОГТ. Некоторые исследователи объясняют при-
роду этих аномалий сейсмическими эффектами за счет резких латеральных градиентов скоростей, некоторые – 
реальными геологическими процессами при различных сочетаниях тектонического и седиментационного фак-
торов [5]. 

Вышесказанное, а также развитие в Большехетской впадине мощной глинистой толщи верхнеюрского воз-
раста и отсутствие дизъюнктивной тектоники создает предпосылки для формирования в коллекторах нижней и 
средней юры значительных по запасам залежей газа, газового конденсата и, в меньшей степени, нефти. Здесь 
можно предполагать полное заполнение ловушек в пределах впадины и активную латеральную миграцию в 
область ее тектонического обрамления.  
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Центральная часть Фроловской НГО (рис. 1), до открытия в ее пределах месторождений нефти, разными ис-
следователями оценивалась неоднозначно. В работах Г.Е. Рябухина и И. И. Нестерова (1956), Н. Н. Ростовцева 
(1958, 1961), Ф. Г. Гурари (1961), В. П. Казаринова и др. (1963), А. Э. Конторовича, Ф. Г. Гурари и др. (1965), В. 
Д. Наливкина, В. А. Дедяева и др. (1965) данная территория считалась высокоперспективной. Напротив, в рабо-
тах И. Гестера (Gester, 1944) и Л. А. Назаркина (1955) она оценивалась как неперспективная [1]. Нефтегазопо-
исковые работы на этой территории начаты в 1952 году с проведения мелкомасштабной аэромагнитной съемки, 
речных сейсмопрофилей и колонкового бурения. Первая глубокая скважина была пробурена в 1964 году на 
Лемпинской структуре, забой этой скважины составляет 3160 м. Данная скважина вскрыла весь комплекс оса-
дочных отложений кайнозоя и мезозоя до глубины 3125 м и была остановлена в образованиях доюрского фун-
дамента. В результате опробования ряда интервалов в этой скважине были получены незначительные притоки 
нефти из юрских и берриас-валанжинских отложений. Дальнейшие поисково-разведочные работы на этой тер-
ритории привели к открытию ряда крупных месторождений нефти в отложениях неокома. Менее значительны-
ми по запасам оказались залежи, приуроченные к разрезу юры. Эти залежи сконцентрированы, главным обра-
зом, в горизонте Ю2 верхнетюменской подсвиты и пласте Ю0 баженовской свиты. 

К настоящему времени в центральной части Фроловской НГО выявлено более 20 залежей в отложениях бата 
(рис. 1). Все они преимущественно мелкие по запасам и малодебитные, но, учитывая хорошо развитую инфра-
структуру, созданную за более чем сорокалетний период освоения этой территории, с применением современ-
ных технологий интенсификации притоков разработка этих залежей может оказаться рентабельной. 
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Как указывалось выше в отложениях бата основным продуктивным является горизонт Ю2 верхнетюменской 

подсвиты, который в данном районе перекрыт глинистой толщей абалакской и баженовской свит общей мощ-
ностью до 120 метров. Данное обстоятельство является свидетельством наличия надежного флюидоупора, пе-
рекрывающего коллектор. 

Анализ результатов испытаний батского резервуара, выполненного по 172 скважинам, пробуренным на тер-
ритории центральной части Фроловской НГО показал, что притоки нефти и нефтепроявления были получены в 
68 скважинах (39 %), вода и фильтрат были получены в 13 скважинах и 89 скважин (52 %) оказались «сухими» 
(рис.2). Около пяти процентов от всех скважин (8 скв.) дали притоки нефти более 10 м3/сут. Нефть с водой на-
блюдалась в 7 процентах случаев (12 скв.).  

Далее был проведен анализ приуроченности притоков к той или иной части продуктивного горизонта. Ока-
залось, что самое большое количество притоков нефти (62 %), было получено из верхней части горизонта Ю2, в 
22 % случаев притоки получены из средней части и по 8 % из нижней части Ю2 и верхней части горизонта Ю3. 
Такое распределение в разрезе нефтенасыщенных коллекторов может зависеть от нескольких факторов. 

Во-первых, такая дифференциация притоков нефти из горизонта Ю2 может быть связана с неоднородностью 
строения разреза этого резервуара. Действительно, ранее была установлена связь фильтрационно-емкостных 
свойств алеврито-песчаных пород горизонта Ю2 с обстановками их формирования [2]. На основе осуществлен-
ной «фациальной» интерпретации материалов ГИС ряда скважин, пробуренных в центральной части Фролов-
ской НГО (рис. 3) с учетом результатов седиментологического исследования керна, выполненного специали-
стами ИНГГ СО РАН [3], можно сделать вывод о том, что верхняя часть горизонта Ю2 на всей территории 
сформировалась преимущественно в прибрежно-морских, дельтовых и мелководно-морских обстановках 
трансгрессирующего с севера моря. В этих обстановках образовывались достаточно выдержанные по мощности 
и простиранию песчано-алевритовые тела. Осадки средней части горизонта Ю2 в южной и юго-восточной час-
тях района исследования накапливались преимущественно в аллювиальных условиях (Петелинская, Верхнеса-
лымская, Верхнешапшинская, Среднешапшинская, Эргинская площади). В северной и северо-западной части 
территории формирование этой части горизонта Ю2 происходило в дельтовых обстановках (Северо-
Селияровская, Горшковская и северная часть Салымской площади). Осадконакопление нижней части горизонта 
Ю2 и горизонта Ю3 происходило исключительно в аллювиальных обстановках. По данным каротажа горизонт 
Ю3 характеризуется достаточно мощными (иногда до 50 м) коллекторами, сформировавшимися в руслах круп-
ных рек. Примером этому может служить разрез скважины Приобская №330 (рис. 4). Коллектора горизонта Ю3, 
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главным образом, насыщены водой. Однако единичные притоки нефти из верхней части Ю3 были получены на 
севере и юго-востоке территории (Северо-Селияровская и Салымская площади). Из средней части Ю3 нефть с 
водой получили на Правдинской площади (восточная часть территории) и воду на Западно-Нялинской площади 
(северо-запад территории). 
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Рис. 2 Испытание батского резервуара в скважинах центральной части Фроловской НГО

                                  
Вторым фактором является наличие выдержанного по площади надежного флюидоупора для верхней части 

горизонта Ю2, который состоит, как указывалось выше, из аргиллитов абалакской и баженовской свит. Глини-
стые пачки верхнетюменской подсвиты не являются надежным флюидоупором, так как они не выдержаны по 
мощности и простиранию, что обусловлено их образованием в пойменных и болотных условиях. 

Кроме выявленной закономерности распространения коллекторов горизонта Ю2 и их нефтеносности по раз-
резу, можно сделать некоторые выводы о нефтеносности той или иной части разреза горизонта Ю2 по площади. 
Притоки нефти из верхней части горизонта Ю2 были получены практически на всей территории исследования, 
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за исключением южной части. Основная часть скважин с притоками нефти из средней части горизонта Ю2 кон-
центрируется в центральной и северо-восточной частях района исследования (Фроловская, Приобская, Туман-
ная и Сахалинская площади). Вероятно, это связано с наличием коллекторов с лучшими ФЕС на данных пло-
щадях, так как осадки этого уровня здесь накапливались при наступающей трансгрессии моря уже преимуще-
ственно в дельтовых условиях. Из нижней части горизонта Ю2 притоки нефти получены в основном на южных 
площадях территории исследования (Петелинская, Среднешапшинская и Верхнесалымская). 

Таким образом, в результате проведенного исследования установлено, что нефтеносность батского резер-
вуара тесно связана с условиями его образования. От обстановок осадконакопления зависит насколько мощным 
и выдержанным по площади будет коллектор, каковы будут его фильтрационно-емкостные свойства, напрямую 
зависящие от состава, сортировки и гранулометрии грубозернистых частиц. В ходе исследования было выявле-
но, что основные нефтенасыщенные коллектора сосредоточены в верхней части горизонта Ю2 практически на 
всей территории исследования и в средней части этого горизонта в центральных и северо-восточных районах 
территории исследования, где осадки коллектора формировались преимущественно в дельтовых, прибрежно-
морских и мелководно-морских условиях. В данных обстановках происходит основная разгрузка осадочного 
материала из речных потоков, его накопление и переработка волновыми процессами.  

Согласно опубликованным данным [2] пористость коллекторов аллювиального комплекса горизонта Ю2 со-
ставляет 13 - 20.3 %, а проницаемость 1 - 46*10-15м2, причем максимальные значения присущи коллекторам фа-
ции меандровых кос. Значения пористости и проницаемости для дельтового комплекса изменяются от 13.6 до 
18.3 % и от 1 до 75*10-15м2 соответственно, лучшие ФЕС характерны для флювиальных рукавов. Коллектора 
прибрежно-континентального комплекса характеризуются не очень высокими ФЕС: пористость 13.2 – 18.4 %, 
проницаемость 1.1 – 8.7*10-15м2, максимальные значения характерны для коллекторов фаций береговых валов и 
иловых отмелей. Как видно из приведенных выше данных, хорошими фильтрационно-емкостными свойствами 
обладают коллектора аллювиального и дельтового комплекса. Как было сказано ранее, верхняя и средняя часть 
горизонта Ю2 сложена преимущественно отложениями дельтового комплекса, а нижняя часть – аллювиального. 
Но притоки нефти из нижней фации Ю2 редки. По материалам ГИС хорошими фильтрационно-емкостными 
свойствами обладают коллектора горизонта Ю3, сформировавшиеся в русловых фациях, но притоки нефти из 
этого уровня получены лишь в единичных скважинах. Отсюда следует, что верхняя и средняя часть горизонта 
Ю2 намного чаще дает притоки, чем коллектора нижней части Ю2 и горизонта Ю3, хотя ФЕС коллекторов гори-
зонта Ю3 и нижней части Ю2 ни чуть не хуже, чем для коллекторов средней и верхней части Ю2. От обстановок 
осадконакопления также зависит надежность флюидоупора, наличие которого немаловажно для нефтеносно-
сти. Как было сказано выше глинистая толща абалакской и баженовской свит являются лучшей покрышкой, 
чем глины верхнетюменской подсвиты, первые сформированы в мелководно и глубоководно морских услови-
ях, а вторые в аллювиальных и дельтовых. Поэтому основная нефтеносность связана с верхней частью батского 
резервуара, где сосредоточены не очень хорошие по ФЕС, но выдержанные по простиранию коллектора, кото-
рые перекрыты надежным флюидоупором. 

За помощь в написании работы автор выражает благодарность научному руководителю к.г.-м.н. Казаненко-
ву В. А. 
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ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНДИКАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПРИ 
ГИДРОДИНАМИЧЕСКОМ МОДЕЛИРОВАНИИ МЕТОДОМ ЛИНИЙ ТОКА 

ОАО «ТомскНИПИнефть ВНК» 

Моделирование нефтяных резервуаров и анализ эффективности реализуемой системы разработки - обяза-
тельные элементы проектирования систем разработки нефтяных месторождений. Повышение точности гидро-
динамического моделирования нефтяных резервуаров прямым образом влияет на эффективность добычи угле-
водородов. При проведении гидродинамического моделирования учитывается вся доступная информация о 
строении залежи, свойствах насыщающих ее флюидов и т.д. В данной работе было рассмотрено применение 
результатов трассерных исследований при гидродинамическом моделировании. 
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В настоящее время в нефте-газодобывающих отраслях резко расширился круг задач, корректное решение 
которых возможно только при использовании современных индикаторных методов. Объясняется это не только 
появлением новых проблем, таких как природоохранные, экологические, но и, необходимостью совершенство-
вания технологии поддержания пластового давления,  водоотведения, водоохраны и т.п. Как известно, трассер-
ные (индикаторные) методы дают принципиальную возможность получения такой информации. 

Индикаторные методы исследования применяются с целью: 1. диагностирования текущей фильтрационной 
обстановки и определения фильтрационно-емкостных параметров межскважинной области пласта; 2. оценки 
эффективности работы системы ППД; 3. контроля за применением методов повышения нефтеотдачи; 4. уточ-
нения гидродинамических и геологических моделей нефтяных месторождений; 5. оценки технического состоя-
ния эксплутационных скважин (герметичность обсадной колонны, НКТ, пакера и др.); 6. проверки качества 
тампонажных работ; 7. разработки  рекомендаций для применения ГТМ. 

Фильтрационный индикаторный метод базируется на использовании данных, полученных при перемещении 
меченых жидкостей вместе с закачиваемой в пласт водой, нефтью. Для этого на поверхности различными ста-
бильными индикаторами метятся порции воды, нефти, которые вводятся через нагнетательные скважины в ис-
следуемый пласт и затем оттесняются к добывающим скважинам закачиваемой водой. Наличие меченых ве-
ществ в извлекаемой из пласта жидкости определяется путем регулярного отбора и анализа проб в лаборатор-
ных условиях. Полученные данные позволяют судить о взаимодействии нагнетательных и добывающих сква-
жин, об охвате пласта процессом заводнения. 

В результате применения индикаторного способа оцениваются фильтрационно-емкостные свойства меж-
скважинной области пласта на трассе: нагнетательная скважина – добывающая скважина  

- максимальная, средняя скорости фильтрации, скорость перемещения фронта вытеснения 
- объем водозамещенной и высокопроницаемой областей пласта 
- производительность путей фильтрации (трубок тока) 
- проницаемость 
- гидропроводность 
- эффективная пористость 
- количественное распределение закачиваемой воды по добывающим скважинам 
- трассирование фильтрационных потоков по направлениям  
- перемещение закачиваемой воды за ячейку (1 нагнетательная и ближайшее окружение добывающих сква-

жин) 
- определение местоположения зон пласта не охваченных процессом заводнения 
- определение источника обводнения добывающих скважин 
- определение доли воды в продукции добывающих скважин от «чужого источника» (краевая, подошвенная 

вода и др.) 
- коэффициент охвата пласта процессом заводнения  
Гидродинамическое моделирование нефтяного резервуара для воспроизведения результатов трассерных ис-

следований было выполнено с применением метода линий тока. Модели линий тока, обладая уникальными 
возможностями, позволяют формализовать расчет коэффициентов охвата воздействием и поскважинной ком-
пенсации отбора закачкой, классифицировать нагнетательные и нефтяные скважины по эффективности, полу-
чить ценнейшую информацию для количественного анализа сложных реальных систем разработки. 

В ходе гидродинамического моделирования были воспроизведены результаты трассерных исследований 
приведенные в таблице 1. 

Таблица 1.  
Результаты трассерных исследований. 

Добывающая скважина, масса извлеченного индикатора, % Нагнетательная 
скважина 

180 182 183 186 187 188 189 190 194 196 197 
181 0,55 1,16 22,77 2,25 11,69 0,79 1,24 1,48 4,59 52,02 1,46 
199  4,04 7,55   12,44 13,78 5,67  27,35 29,17 

 
Для выполнения данной задачи были смоделированы новые свойства для гидродинамической модели, на 

участке где располагаются прореагировавшие добывающие скважины. Начальные свойства гидродинамической 
модели были изменены в следующих интервалах: проницаемость от 0,28 до 2,58 раз; коэффициент продуктив-
ности от 0,54 до 1,82 раз. В результате были полученные данные приведенные в таблице 2. 

Таблица 2.  
Результаты воспроизведения трассерных исследований в гидродинамической модели 

К добывающим скважинам, объем жидкости, % Нагнетательные 
скважины 180 182 183 186 187 188 189 190 194 196 197 

181 0,98 1,96 22,54 2,94 9,80 0,98 0,98 1,96 3,92 49,98 1,96 
199   3,92 6,86     11,76 13,72 5,88   26,46 29,40 
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Полученные результаты оказались очень близки к исходным данным трассерных исследований. В дальней-
шем при проведении исторической адаптации гидродинамической модели данный участок не подвергался ка-
ким либо изменениям и адаптация скважин располагающихся на нем не вызывала затруднений и больших вре-
менных затрат. 

Использование всей доступной информации о строении и состоянии резервуара является неотъемлемым ус-
ловием создания качественной и отражающей основные особенности резервуара гидродинамической модели. 

УДК 550.34(571.16)+551.762.3(571.16) 
Канакова К. И. 

ПОСТРОЕНИЕ СЕЙСМОГЕОЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ И ОЦЕНКА КАЧЕСТВА 
КОЛЛЕКТОРОВ КЕЛЛОВЕЙ-ВОЛЖСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ ОСТАНИНСКОГО 

НЕФТЕГАЗОВОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 
Новосибирский государственный университет 

Настоящая работа посвящена уточнению геологической модели Останинского нефтегазового месторожде-
ния на базе комплексирования данных сейсморазведки, ГИС и глубокого бурения. В рамках работы было осу-
ществлено построение набора структурных, карт изопахит и прогнозных карт с целью восстановления истории 
тектонического развития исследуемого района, картирования зон распространения и колличественной оценки 
качества коллекторов надугольной и подугольной пачек горизонта Ю1 и выявления объектов, представляющих 
интерес в отношении нефтегазоносности верхнеюрских отложений. 

Район исследований расположен в Парабельском районе Томской области в 170 км к юго-западу от 
с. Каргасок, и входит в состав Пудинского нефтегазоносного района Васюганской нефтегазоносной области. 

Останинское поднятие выявлено сейсморазведочными работами МОВ в 1968 г. и подготовлено под глубо-
кое бурение в 1969 г. В тектоническом отношении месторождение приурочено к одноимённому локальному 
поднятию, осложняющему западную часть Юбилейного куполовидного поднятия, расположенного в южной 
части Пудинского мезовала. 

Поднятие представляет собой брахиантиклинальную складку. Залежи газа и нефти открыты в отложениях 
палеозоя, коры выветривания, в песчаных пластах Ю3, Ю4 и Ю1. Основная залежь приурочена к горизонту Ю1 
васюганской свиты и контролируется крупным локальным поднятием. 

В основу исследований были положены сейсмические временные разрезы МОГТ в объёме 960 км и данные 
глубокого бурения по 20 скважинам. 

Задача исследований: на базе комплексной интерпретации материалов сейсморазведки, ГИС и глубокого 
бурения разработать критерии и осуществить прогноз зон распространения, линий фациального замещения и 
выклинивания коллекторов, а также  оценить эффективную толщину песчаных пластов Ю1 в Останинской зоне 
нефтегазонакопления.  

Геологический разрез келловей-волжских отложений исследуемого района представлен васюганским, геор-
гиевским и баженовским горизонтами. Формирование келловей-волжских отложений Останинской площади 
происходило преимущественно в прибрежно- , мелководно- и глубоководно-морских условиях . 

Васюганский горизонт представлен васюганской и наунакской свитами, которые латерально замещают друг 
друга. Стоит отметить, что весь район исследований относится к переходной зоне, что в литологическом отно-
шении выражено в частом, неравномерном переслаивании песчаников, алевролитов и аргиллитов и их невы-
держанности по латерали, что значительно усложняет интерпретацию материалов ГИС. 

Васюганская свита по литологическому составу разделена на нижнюю и верхнюю подсвиты. 
Нижневасюганская подсвита представлена преимущественно глинами и аргиллитами, с редкими немного-

численными прослойками алевролитов, мощность подсвиты уменьшается с запада на восток вплоть до полного 
выклинивания. 

В составе верхневасюганской подсвиты выделяют три пачки - подугольную, надугольную и межугольную. 
Разрез подугольной пачки  представлен регрессивными песчаными пластами Ю1

4, Ю1
3. В изучаемом районе 

пачка развита повсеместно. 
Межугольная пачка сложена переслаиванием  маломощных аргиллитов, алевролитов и песчаников. Харак-

терной особенностью этих отложений  является высокая углистость этих пород, проявляющаяся в виде линз, 
прослоев углей или углистых аргиллитов. В период максимума региональной регрессии, приходящегося на на-
чало формирования межугольной пачки, преобладали континентальные условия. Пачка хорошо опознаётся по 
комплексу стандартного, радиоактивного и акустического каротажа и разделяет горизонт Ю1 на под- и на-
дугольную пачки. [ 2, 3, 6]. 

Надугольная пачка, слагающая продуктивную часть горизонта Ю1, залегает между угольным пластом У1 
(межугольной пачкой ) и подошвой георгиевской свиты или , в случае отсутствия последней, подошвой баже-
новской свиты. Сформировавшиеся в преимущественно морских условиях пласты Ю1

2 , Ю1
1 представлены пес-

чаными осадками мелководных зон сублиторали и пляжей [4]. 
Наунакская свита является возрастным аналогом васюганской свиты. Свита представлена мелководно-

морскими, лагунными и дельтовыми сероцветными песчаниками, алевролитами и аргиллитами с преобладани-
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ем тех или иных в разных типах разрезов, с многочисленными включениями обугленных растительных остат-
ков и вкраплениями пирита, а также с маломощными пластами углей [8, 5, 7]. 

Отложения наунакской свиты по аналогии с васюганской свитой традиционно выделяют как единый песча-
ный горизонт Ю1. Более дробное расчленение горизонта вряд ли возможно и целесообразно ввиду частого, не-
равномерного переслаивания песчаников, алевролитов и аргиллитов и их невыдержанности по латерали. 

Георгиевская свита сложена аргиллитоподобными глинами, иногда слабобитуминозными. Содержащими 
различное количество алевритового материала и редкие зёрна глауконита. Мощность свиты сильно варьирует в 
диапазоне от 0 до 10 метров [6]. На исследуемой территории свита развита фрагментарно. 

Баженовская свита, представленная черными и буровато-черными карбонатно-кремнисто-глинистыми по-
родами с высоким содержанием (до 20%) органического вещества, является основным генератором нефти в 
осадочном чехле Западно-Сибирского нефтегазоносного бассейна. На большей части Западной Сибири баже-
новская свита находится в главной зоне нефтеобразования. Толщина свиты составляет 10-30 м.  

Наличие в разрезе келловей-волжских отложений песчаных пластов горизонта Ю1, способных концентриро-
вать значительные залежи углеводородов, и перекрывающих их пород баженовской свиты, которые являются в 
Западной Сибири одновременно являются региональным флюидоупором, создает благоприятные предпосылки 
для формирования месторждений нефти и газа [1]. 

На начальном этапе работы был создан сейсмогеологический проект в интерпретационном пакете 
“GeoSeism” и проведена корреляция следующих отражающих горизонтов: IIа – кровля юрского комплекса (по-
дошва баженовской свиты), III - кошайская пачка алымской свиты (нижний мел, апт), IV - кузнецовская свита 
(верхний мел, турон), и построены структурные карты отражающим горизонтам и карты изопахит следующих 
сейсмогеологических комплексов: юрского, волжско-аптского, альб-туронского и посттуронского. 

Анализ карт позволил дать структурную характеристику района, восстановить историю его тектонического 
развития на разных этапах формирования месторождения, а так же сделать вывод, что посттуронский этап раз-
вития является важнейшим, поскольку именно в это время вследствие воздымания южной части территории 
относительно северной произошло объединение трёх локальных куполов Останинской площади в единую 
структуру, благодаря чему была сформирована крупная ловушка, предопределившая современный облик Оста-
нинского нефтегазового месторождения. 

На следующем этапе работы была проведена комплексная интерпретация каротажа по 20 скважинам. 
На основании интерпретации было сделано следующее: 
- построены литологические колонки по скважинам; 
- построены корреляционные схемы келловей-волжских отложений для Останинской площади; 
- сделаны стратиграфические разбивки для верхнеюрских отложений. 
Анализ корреляционных схем позволил сделать следующие выводы: в пределах исследуемой территории 

подугольная, межугольная и надугольная пачка развиты повсеместно, достаточно хорошо выделяются по ком-
плексу стандартного (ПС, КС), радиоактивного (ГК, НГК) и акустического (АК) каротажа; отложения нижнева-
сюганской подсвиты маломощны, а в ряде скважин отсутствуют. Георгиевская свита на территории изучаемого 
района развита фрагментарно, и мощность её отложений не превышает 3 м, поэтому, возможно, будет допусти-
мо не выделять данную свиту в скважинах исследуемого региона по материалам ГИС. 

Далее был проведён анализ результатов структурных и палеоструктурных построений с привлечением ста-
тистического анализа, выполненного по данным ГИС и глубокого бурения, на основании чего построены 
структурные карты по кровлям подугольной, межугольной и надугольной пачек, а так же карты толщин данных 
пачек. 

Далее была выполнена количественная оценка коллекторских свойств песчаных резервуаров горизонта Ю1. 
Для этого были построены карты эффективных толщин надугольной, межугольной и подугольной пачек. С 
этой целью были проанализированы результаты петрофизических исследований кернового материала и данные 
ГИС и построены зависимости «керн-керн» и «керн-ГИС». Проведенный анализ показал, что коэффициенты 
проницаемости и пористости связаны экспоненциальной зависимостью, и значению К пористости, составляю-
щему 1мД отвечает Кпористости, равный 13% и значение LПС – 32 мВ. 

В настоящей работе именно эти значения были приняты в качестве граничных для перехода коллектор – не 
коллектор, что позволило по результатам анализа кривых ПС определить эффективные толщины песчаных пла-
стов горизонта Ю1 во всех скважинах, расположенных на рассматриваемой территории.  

Анализ коллекторских свойств песчаных резервуаров горизонта Ю1 дал возможность построить прогнозные 
карты распределения УВ и нефтегазоперспективных объектов для подугольной и надугольной пачек. В песча-
ных пластах подугольной пачки на территории Останинского месторождения было выявлено 2 залежи, одна и 
которых является газовой, другая нефте-газовой. В резервуарах надугольной пачки, также выделяется 2 залежи, 
одна из которых расположена в пределах Останинского локального поднятия, другая – Мирного. Обе залежи 
являются нефтегазовыми. В пределах как подугольной, так и надугольной пачек выявлены нефтегазоперспек-
тивные объекты. 

В процессе проведенных исследований были использованы следующие программные пакеты Microsoft 
Word, Microsoft Excel, Corel Draw, Surfer, GeoSeism, Grid Master, Log Painter, LogManager. 
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УДК [551.761:551.243.12](571.1)  
Монастырёв С.Б. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ВЫДЕЛЕНИЯ ТРИАСОВЫХ РИФТОГЕННЫХ СТРУКТУР В 
ПРЕДЕЛАХ ЗАПАДНО-СИБИРСКОЙ ГЕОСИНЕКЛИЗЫ ПО МАТЕРИАЛАМ 

СЕЙСМОРАЗВЕДКИ ОГТ 
ОАО «Сибирский научно-аналитический центр», г. Тюмень 

Уже на первых этапах изучения Западно-Сибирирской равнины было выявлено большое число триасовых 
грабенообразных впадин. Их образование трактовалось по-разному и связывалось с аркогенезом (Бочкарев 
В.С.,1964), то с дейтероорогенезом (Боголепов К.В.,1967) или рифтогенезом (Куликов П.К., Белоусов А.П., Ла-
тыпов А.А.,1972; Сурков В.С., Жеро О.Г., Конторович А.Э. и др.1982), или даже в качестве палеоокеана (Апло-
нов С.В.,1987). В настоящее время действительное распространение этих рифтогенных структур до конца не 
выяснено, хотя для этой цели широко используется сейсморазведка ОГТ (Бочкарев В.С., Брехунцов А.М.и др., 
2001). 

Особую роль для выделения структур играет профиль СИБИРЬ, отработка которого начата в 2006 году и ко-
торый проходит с северо-запада на юго-восток через Уренгойский вал и прилегающие структуры и через две 
сверхглубокие скважины – СГ-7 Ен-Яхинскую (глубина 8250м) и СГ-6 Тюменскую, доходя до Ютырмальского 
месторождения, где вскрыт складчатый палеозой. Профиль  СИБИРЬ пересекает такие важные региональные 
профили ОГТ как 106d, 25 и другие, переобработка которых принесла фактический материал, позволяющий 
решать вопрос о действительном распространении триасовых, или пермо-триасовых рифтогенных структур, 
что и является одной из целей настоящей статьи с акцентом на методические стороны вопроса.       

Протяженность профиля  СИБИРЬ  составляет 230км при глубине записи 15 секунд. На разрезе в интере-
сующем нас интервале (красноселькупская и тампейская серии триаса) местами наблюдается прерывистость 
прослеживания волн и нарушения записи. Отложения триаса тампейской серии более 1000м на северо-западе и 
около 800м на юго-востоке. Ниже прослеживается слабое угловое несогласие - под отражающим горизонтом А. 
Вскрытая мощность вулканитов по скважине СГ-7 составляет 1330м. 

Профиль 106d проходит с севера на юг по территории Ямало-Ненецкого автономного округа, пересекая ре-
гиональные профили 27,26,25, СИБИРЬ  и 24. Его протяженность составляет 110км, при глубине записи 9 се-
кунд. В месте пересечения с 25 профилем пробурена скважина СГ-6 Тюменская до глубины 7502м, прошедшая 
по триасу 1655м и вскрывшая палеозой. На разрезе профиля 106d выделены отражающие горизонты А2, А1, А, 
Iб, Iа, Т4, Т2, Т1, Б, М, М’, Г, С3. В доюрской части выделяются  отложения триаса (Т) и перми (Р2), представ-
ленные на профиле:  

-от Iа до Iг - тампейской серией, средний-верхний триас;  
-от Iг (А) до А1-А2- красноселькупской серией - нижний триас и верхняя пермь (Пуртова,2001) 
Таким образом, триас на разрезе подразделяется на две части - нижнюю вулканогенную (выделенную в 

красноселькупскую серию) и осадочную (тампейскую серию). Вулканиты представлены базальтами и их туфа-
ми пермо-триасового возраста. Мощность достигает 1300м. В кровле вулканитов и ниже по разрезу установле-
ны коры выветривания, свидетельствующие о перерывах в разрезе (Ехлаков Ю.А., Угрюмов А.Н. 1996; Казан-
ский Ю.П. и др.,1996).  
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Осадочный триас представляет собой переслаивание  аргиллитов, алевролитов и песчаников. Возраст серии 
средний-поздний триас. Мощность меняется от 600  до 1100м. 

Данный интервал разреза наблюдается как пакет параллельно - выраженных отражений, конформных по-
верхностям по горизонтам Т4, Б, М и Г. Волновая картина в доюрском основании осложнена рядом нарушений 
записи, предположительно вызванных разломами. Корреляция доюрских горизонтов на данном разрезе указы-
вает на имеющееся общее, конформное прогибание триаса и верхнего палеозоя. Характер записи свидетельст-
вует о существовании рифтовой зоны в данном районе - на уровне красноселькупской серии и до глубины 8000 
м в районе скважины СГ-6.  

Региональный профиль 25 проходит с запада на восток. Его протяженность 834 км, глубина записи до 10 се-
кунд. Особенность разреза по линии этого профиля заключена в развитии триасовых толщ в центральной части. 
В районе скважины СГ-6  волновая картина имеет сходство с пакетом на пересекающем профиле 106d. Осадоч-
ный триас на данном отрезке профиля имеет наибольшую мощность. Как видно на разрезе мощность  посте-
пенно уменьшается  на запад, и на восток. На востоке, как и на профилях 23,24  видны крутонаклонные отраже-
ния.  

Региональный профиль 23 проходит с запада на восток. Его длина 780км, глубина записи 7секунд. В вос-
точной части 23 профиля (район пересечения со 108 профилем), волновая картина в доюрском основании ха-
рактеризуется серией крутонаклонных отражений, выходящих на поверхность несогласно с отложениями юр-
ского осадочного чехла, фиксируем так называемое угловое несогласие. Наклонные отражения вскрыты 46 
Черничной скважиной (забой 4505м), к северу от профиля на куполовидном поднятии (рис.1).  

 

 
Рис.1. Фрагмент глубинного разреза по профилю ОГТ № 23. 

Они имеют установленный по спорам и пыльце раннетриасовый возраст. Выявленные соотношения вулка-
ногенных толщ, триаса и юрских отложений чехла наблюдается не часто. Мощность тампейской серии в триа-
совых впадинах, находящихся к западу и к востоку от 46 скважины, достигает 350м. Далее на восток запись 
изменяется, фазы принимают более пологое положение и резкую контрастность. Граница между отложениями 
осадочного чехла и фундамента хорошо видна по смене волновой картины на разрезе. Разломы не проявляются, 
можно  предполагать существование подобного нарушения на границе смены наклонных отражений на поло-
гие.  

Профиль 24 проходит с запада на восток. Его длина составляет 775км, глубина записи 7с.  На 24 региональ-
ном профиле, в районе пересечения со 108 профилем наблюдается, как и на 23 угловое несогласие. Несомнен-
но, что данное сходство в особенности изображения сейсмической картины неслучайно и имеет единое проис-
хождение.  

Профиль 31 проходит с запада на восток. Длина профиля составляет 505км,   глубина доходит до 8 секунд. 
По всему разрезу видна высокая степень конформности отложений. Нет тех характерных признаков, видимых 
на сейсмическом разрезе и свидетельствующих о присутствии рифтов в данном районе. В целом тип записи 
отличает 31 профиль от находящихся к югу от него 23, 24, 25 и интервалов профилей 106d, СИБИРЬ, в районе 
их пересечения. Отложения триаса залегают согласно с нижележащими отложениями, параллельно и лишь мес-
тами наблюдается прерывистость прослеживания фаз. На восточном отрезке профиля в районе Тагульского 
поднятия четко выделяется угловое несогласие в кровле отложений, относимых к палеозою: пакет отражающих 
горизонтов включает IIa, IIб и т.д. до 9с интервала времени. Углы наклона палеозойских отложений менее 10 
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градусов, толщи палеозоя, с увеличением  и уменьшением  мощности, прослеживаются на запад до Обской гу-
бы. Характер ОГ по  северным профилям - с 32 по   43 на Гыданском полуострове в диапазоне палеозоя и триа-
са – устойчивы и доказывает два фундаментальных вывода: 1) палеозой является чехольным, а фундамент до-
герцинским, вероятнее всего - байкальским (Бочкарев В.С., Криночкин В.Г.,1988; Бочкарев В.С., 1995,1996);  2) 
севернее Уренгойского месторождения, т.е. к северу от профиля триасовых грабен-рифтов и узких юрских же-
лобов над ними нет.  

При оценке условий залегания слоистых толщ надо иметь ввиду то обстоятельство, что обычно демонстри-
руемые профили ОГТ сжаты в 10-20 раз. Далее на профиле 31 под чехлом юрских отложений установлено хао-
тическое залегание отражающих площадок на крайнем востоке. В этом месте на Медвежьем куполе пробурена 
скважина 316, вскрывшая под нижней юрой графито-слюдистые сланцы, относимые к докембрийскому фунда-
менту (Бочкарев В.С. и др.,2006). К этому выступу фундамента с запада примыкает весь пакет отражений, 
представляющих палеозой в той же мощности, что и в западной части профиля 31. Граница между фундамен-
том и палеозойским чехлом – вероятно, является  глубинным разломом.  

К этому можно добавить, что Тагульский вал, картируемый в палеозойских и мезозойских отложениях на 
профилях 31, 32, 33, оказывается на площади Худосеевского “грабен-рифта”, выделявшегося ранее по грави-
метрическим и магнитным положительным аномлиям (Сурков В.С., Жеро С.Г., 1981; Сурков В.С. и др., 1982; 
Гурари Ф.Г. и др., 2005). 

Таким образом, результаты сопоставления сейсморазведочных профилей ОГТ показывают, что широкое 
распространение триасовых рифтогенных впадин имеет место от Уренгойского месторождения и далее на юг, 
но севернее его выделение раннемезозойских грабенов достаточно проблематично. К этому добавим, что вул-
кано-тектонические депрессии, выполненные образованиями красноселькупской серии, в сейсмическом поле 
имеют как конформное соотношение с вышележащими горизонтами, так резко дискордантное (профили 23, 24 
и др.) 
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ СТРОЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ 
ТЕРРИГЕННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ ВЕНДА ЦЕНТРАЛЬНЫХ И ЮЖНЫХ РАЙОНОВ  

БАЙКИТСКОЙ АНТЕКЛИЗЫ 
Новосибирский государственный университет 

Байкитский регион – уникальный объект поиска, разведки и разработки нефтяных и газовых месторожде-
ний. В Байкитской НГО основные скопления углеводородов приурочены к отложениям рифея, однако перспек-
тивы нефтегазоносности вендских терригенных отложений также достаточно велики. По оценке А.Э. Конторо-
вича, Н.В. Мельникова и др., в Байкитской НГО содержится ресурсов газа 11,7 %, нефти 13,5 % Лено-
Тунгусской провинции[1]. 

В тектоническом плане Байкитская НГО соответсвует Байкитской антеклизе[2]. 
Разрез осадочного чехла представлен отложения рифея, венда, кембрия и  ордовика. 
На территории Байктской НГО открыты шесть месторождений. Юрубченское газоконденсатнонефтяное,  

Куюмбинское нефтегазоконденсатное, в рифейских отложениях; Оморинское газоконденсатное, Агалеевское 
газовое, Имбинское газовое - в вендских отложениях (этим доказана промышленная нефтегазоносность терри-
генного вендского НГК), В кембрийских отложениях открыто Берямбинское газоконденсатное месторождение. 

Геологоразведочные работы  на территории были начаты в 1970 г.  На  изучаемой территории пробурено 
более 190 скважин. 

Выбор объектов поиска скоплений УВ должен определяться следующими факторами: . наличие нефтемате-
ринских толщ, ловушек нефти и газа, коллекторов, надёжного флюидоупора и отсутствия в нем интенсивной 
тектонической нарушенности. 

Наиболее важной составляющей оценки перспектив нефтегазоносности Байкитской антеклизы является 
изучение строения и картирование границ распространения продуктивных горизонтов. Для этого необходимо 
выполнение детальной корреляции терригенных отложений по каротажу и описанию керна скважин, выделение 
в них продуктивных горизонтах. 
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В работе использованы материалы ГИС, описания керна скважин, результаты определения фильтрационно-
емкостных свойств пород, опубликованные литературные данные по стратиграфии, литологии и нефтегазонос-
ности терригенного венда. 

В непском региональном горизонте выделены нефтегазоносные горизонты В10, В13 (ванаварский), Ал1 
(алешинский), в тирском региональном горизонте Чс1, Чс2 (чистяковский), пласт Б-VIII (оморинский). В дани-
ловском региональном горизонте  выделены пласты Мш1-2 (мошаковский) и Б-VII с доказанной продуктивно-
стью.  

Региональный нефтегазоносный горизонт В13 распространен в южной, западной и восточной частях Байкит-
ской НГО. Толщина его на восточном склоне изменяется постепенно от 15 м в разрезе Петимовская скв. 1 до 5 
м в разрезе Хоркичской скв. 1. На западном склоне толщина горизонта составляет 5-10 м. На южном склоне 
нефтегазоносный горизонт имеет максимальную толщину (45 м) и в северном направлении происходит посте-
пенное сокращение толщины до полного выклинивания. Площадь распространения регионального нефтегазо-
носного горизонта В10 практически совпадает с распространением горизонта В13 на территории Байкитской ан-
теклизы. Его толщина не превышает 10-12 м и уменьшается к центральной части Камовского свода. Региональ-
ный нефтегазоносный горизонт В1 распространен в южной и западной частях антеклизы. 

По материалам ИНГГ СОРАН была построена структурная карта по кровле ванаварской свиты и уточнены 
стратиграфические разбивки по глубокому бурению. Для того чтобы построить карту толщин ванаварской сви-
ты была взята зависимость толщины ванаварской свиты  и ее аналогов от абсолютной отметки ее кровли. Ко-
эффициент корреляции между кровлей ванаварской свиты и толщины ванаварской свиты составляет R = 0.89 и 
зависимость описывается по формуле Y = -0,27X - 544,77. Линейная зависимость отражает идет увеличение 
толщины ванаварской свиты при понижении структурного плана. Для построения карты песчаников в ванавар-
ской свите были взяты две зависимости: зависимость толщин песчаников в ванаварской свите от ее толщины и 
зависимость от абсолютной отметки ее кровли. Коэффициент корреляции между толщиной песчаников и тол-
щины ванаварской свиты составляет R = 0,44 и зависимость описывается по формуле Y = -0,0003X2 + 0,09X + 
1,26. Коэффициент корреляции между толщиной песчаников и абсолютной отметки кровли ванаварской свиты 
составляет R = 0,57 и зависимость описывается по формуле Y = -0,0001X2 - 0,34X - 391,98. Для построения кар-
ты толщин оскобинской свиты была взята зависимость толщины оскобинской свиты от абсолютной отметки 
кровли тэтэрской свиты. Коэффициент корреляции между абсолютной отметкой кровли тэтэрской свиты и 
толщины оскобинской свиты составляет R = 0.32 и зависимость описывается по формуле Y = -0,0002X2 - 1,1X - 
1147 

В результате проведенных работ  были выявлены следующие закономерности влияющие на распределение 
залежей углеводородов на изучаемой территории. 

Для терригенного вендского НГК характерны локальные резервуары приуроченные к продуктивным гори-
зонтам  ванварской, оскобинской и катангской свит на Камовском своде и алешинской, чистяковской и моша-
ковской свитам в Ангарской зоне складок.  

Выявлено неравномерное распространение локальных флюидоупоров. При отсутствии глинистых пород ва-
наварской свиты и верхней сульфатно-карбонатной пачки оскобинской свиты залежи экранируются в цен-
тральной части глинисто-доломитовыми, а на юго-востоке Байкитской антеклизы соленосными породами ка-
тангской свиты. 

Проведено сопостовление продуктивных пластов в региональные нефтегазоносные горизонты: в непском 
региональном горизонте пласт Вн-IV соответствует региональному нефтегазоносному горизонту В13, пласты 
Вн-II и Ал1– горизонту В10; в тирском горизонте: пласты Б-VIII, Чс1-2 – горизонту В3; в нижнеданиловском: пла-
сты Мш1-2, Б-VII – горизонту В1. 

Анализ современного структурного плана позволяет разделить территорию на две группы. К первой можно 
отнести территорию расположенную на склонах Камовского свода. Здесь можно ожидать ловушки преимуще-
ственно не антиклинального типа с литологическими и тектоническими экранами залежей. Ко второй – терри-
торию расположенной в южной части Байкитской антеклизы, где можно ожидать ловушки преимущественно 
антиклинального типа со структурно-литологическим и тектоническим  контролем залежей (рис.1). 

Зоны отсутствия коллектора расположены на юге изучаемой территории и ограничиваются изогипсой кров-
ли ванаварской свиты –3000м. В центральной, западной и юго-восточной части Байкитской антеклизы зоны 
отсутствия коллектора ограничиваются изогипсой –2000м. Повышенная трещиноватость улучшает сообщае-
мость пор, увеличивая тем самым общую пористость и проницаемость продуктивных горизонтов. 

На территории Байкитской НГО развиты глинистые и доломитовые флюидоупоры. В тирском региональном 
горизонте в центральной части распространен карбонатный флюидоупор в оскобинской свиты. На юге терри-
тории распространен глинистый флюидоупор в чистяковской свите экранирующий залежи пластов Чс1-2. В свя-
зи с высокой тектонической активностью изучаемой территории при оценке перспектив нефтегазоносности 
стоит учитывать, что разломы помимо экранирующих функций являются еще и проводниками, обеспечиваю-
щими переток углеводородов в выше лежащие отложения. 
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С учетом выявленных закономерностей строения и распределения резервуаров в терригенных отложениях 

венда можно уточнить контур распространения нефтегазоперспективных зон (рис.2). 
Первая зона связана с западным склоном Камовского свода. Данная зона характеризуется наличием терри-

генного коллектора высокого качества в ванаварской свите, карбонатным флюидоупором высокого качества в 
оскобинской свите и развитием структурно-литологических ловушек моноклинального типа. Коллекторы пред-
ставлены песчаниками крупно-, средне- и разнозернистыми, в том числе алевритистыми и алевритовыми, со 
средней открытой пористостью 10-20%. Флиюидоупор представлен ангидрит-доломитовыми породами. В эк-
ранирующей толще песчано-алевритовые породы составляют 10-15%. Вторая и третья зоны распространены в 
южной части Байкитской антеклизы. Данные зоны характеризуется наличием коллектора среднего качества, с 
открытой пористостью 10-15%. Коллекторы представлены песчаниками разнозернистыми, алевритистыми и 
алевролитами. Вторая зона распространена на юге Камовского свода и характеризуется карбонатным экраном в 
нижней части оскобинской свиты средним качеством с содержанием песчано-алевролитовых прослоев 15-25%. 
Третья зона характеризуется глинистым экраном среднего качества в чистяковской свите. Благоприятные усло-
вия для скопления углеводородов на юге изучаемой территории обуславливаются наличием большого числа 
антиклинальных структур, имеющие структурно-литологическое ограничение и развитием эффективных тол-
щин песчаников в терригенном комплексе венда. 
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ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПОДЗЕМНЫХ 
РАССОЛОВ С ВМЕЩАЮЩИМИ ПОРОДАМИ НЕПСКО-БОТУОБИНСКОЙ АНТЕКЛИЗЫ 

Томский политехнический университет 

Целью работы является изучение геохимии и изменения состава подземных рассолов на основе анализа гид-
рогеологических закономерностей рассолоносных отложений с использованием новых методов обработки ин-
формации и физико-химического моделирования. Используемая в данной работе методика физико-химического 
моделирования позволяет впервые выполнить численное моделирование одного из основных процессов фор-
мирования химического состава седиментогенных рассолов, а именно: их преобразование при доломитизации 
известняков. 

Восточная Сибирь занимает удобное положение для торговли со странами Азиатско-Тихоокеанского регио-
на Движущей силой, необходимой для выхода на азиатско-тихоокеанский рынок, могут стать нефтегазовые 
ресурсы. В ближайшее время в регионе планируется широкий разворот новой нефтегазодобывающей базы Рос-
сии, тем более в связи со строительством нефтепровода "Восточная Сибирь - Тихий океан" (ВСТО). Заполняе-
мость ВСТО планируется обеспечить за счет действующих месторождений Западной Сибири (24 миллиона 
тонн) и перспективных месторождений Восточной Сибири, эксплуатация которых должна начаться к 2008 году 
(56 миллионов тонн). Непско-Ботуобинская антеклиза (НБА) наиболее перспективна в этом отношении. 

НБА представляет собой надпорядковую структуру Сибирской платформы (СП) и располагается в так назы-
ваемом «главном поясе нефтегазоносности», продуктивность которого связана с отложениями венда и кембрия 
и является одной из наиболее перспективных территорий [2]. 

Удалённость от промышленных центров, труднодоступность, сложные физико-географические и геологиче-
ские условия обусловили относительно слабую как геологическую, так и гидрогеологическую изученность СП. 
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Вместе с тем здесь выявлены значительные запасы самых разнообразных полезных ископаемых: нефти, газа, 
солей, угля, графита, исландского шпата, железа, стронция, цветных металлов, подземных вод и других. Особое 
место среди них занимают подземные рассолы, имеющие самостоятельную промышленную ценность, ввиду 
высоких концентраций многих макро- и микрокомпонентов. 

Геология и геохимия подземных рассолов СП всё ещё содержат много нерешённых или не до конца решён-
ных проблем и вопросов, в число которых входят, в частности, закономерности их распространения, гидроди-
намика, особенности химического состава, вопросы генезиса и формирования, взаимосвязей с вмещающими их 
горными породами, полезными ископаемыми и др. К фундаментальным теоретическим вопросам современной 
гидрогеохимии может быть отнесена проблема изменения химического состава высокоминерализованных под-
земных рассолов рассматриваемого региона, в том числе при доломитизации известняков. 

Целью работы является изучение геохимии и изменения состава подземных рассолов на основе анализа гид-
рогеологических закономерностей рассолоносных отложений с использованием новых методов обработки ин-
формации и физико-химического моделирования. 

Разработанная (на основе отдельных модулей программного комплекса HydroGeo, автор - доктор геолого-
минералогических наук М.Б.Букаты) методика физико-химического моделирования позволяет впервые выпол-
нить численное моделирование одного из основных процессов формирования химического состава рассолов, а 
именно: преобразование состава седиментогенных рассолов при доломитизации известняков. 

Установлено, что основой для формирования большей части галогенных формаций Земли и сопровождаю-
щих их седиментационных хлоридных рассолов в седиментационных бассейнах является морская вода. Исходя 
из положения о том, что химический состав морской воды древних солеродных бассейнов был тождествен её 
современному составу, т.е. состав воды Мирового океана был неизменен в геологическом времени [1], при мо-
делировании использовались данные состава воды Японского моря. Моделирование доломитизации известня-
ков осуществлялось с условной породой, первоначально состоящей только из кальцита, при начальной порис-
тости 20%, и заключалось в последовательном приближении раствора к равновесию с породой с выводом ре-
зультатов через определённые промежутки времени. 

Анализ полученных результатов даёт возможность сделать ряд выводов, важных для понимания механизмов 
доломитизации и их роли в формировании состава рассолов. 

Во-первых, полученные результаты свидетельствуют о повсеместном участии данного процесса в формиро-
вании химического состава подземных рассолов седиментационного происхождения, что, в общем-то, является 
довольно известным фактом. Но теперь появляется возможность говорить о его полноценном термодинамиче-
ском обосновании. 

Во-вторых, эти данные доказывают, что для таких рассолов процесс доломитизации может являться доста-
точным для преобразования их макрокомпонентного состава к современному виду. Так, для известняков имен-
но этот процесс, масштабы которого зависят от температуры, почти всегда контролирует соотношение кальция, 
магния и сульфат-иона в любых подземных рассолах, вне зависимости от их состава и происхождения (рис.1,2). 

Полученные результаты свидетельствуют и о некоторых других особенностях процесса доломитизации. 
Например, они опровергают устоявшееся представление, которое даётся в литературе, о повышении при до-

ломитизации общей минерализации раствора за счёт замены в его составе сравнительно лёгкого магния более 
тяжёлым кальцием. В действительности при доломитизации происходит не повышение, а, как правило, сниже-
ние минерализации (рис.1). 

 
Рис.1 Изменение химического состава раствора. Слева – формула хим. состава на начальном этапе доломитизации, справа – 

на конечном (при t 80 0C и P 30 МПа) 

Вызывают интерес и масштабы вторичного преобразования горных пород при протекании процесса доло-
митизации. Несмотря на то, что они достигают больших величин (рис.3), можно утверждать, что даже в случае 
наиболее концентрированных исходных вод при наибольших значениях температур, максимальное количество 
переработанных в доломит кальцитов не может превысить 1% объёма породы. Таким образом, точка зрения о 
вторичном происхождении сколько-нибудь значимой части пластовых доломитов - ошибочна. 

В отношении фильтрационно-ёмкостных свойств пород, образование вторичных сульфатов, которых при 
тех же условиях может образоваться до 0.2% от массы породы, снижает её общую пористость, что в конечном 
итоге, в большинстве случаев, должно обусловливать снижение фильтрационно-ёмкостных свойств пород. Ре-
зультаты моделирования данного процесса, в этом случае, хорошо объясняют причины и возможные масштабы 
наблюдаемой реально вторичной сульфатизации карбонатных пород и связанного с ней изменения их коллек-
торских свойств. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ и Минпромнауки РФ (гранты 06-05-64166, НШ-9542.2006.5). 
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Рис.2 Изменение состава раствора при доломитизации известняка морской водой стадии садки галита для температур 80 0С 

– А и 22 0С – Б, при 20 МПа (слева) и 30 МПа (справа) 

 
Рис.3 Изменения состава породы при доломитизации известняка морской водой стадии садки галита для температур 80 0С – 

А и 22 0С – Б, при 20 МПа (слева) и 30 МПа (справа) 
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НА СЕВЕРО-ВОСТОКЕ НЕПСКОГО СВОДА. 
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В настоящее время самым активным образом ведется строительство нефтетрубопровода Усть-Кут-
Сковородино-Тихий океан, в связи с чем встает вопрос об открытии новых месторождений на территории Ир-
кутской области  и республики Саха (Якутия). В этом плане Непский свод является одной из наиболее перспек-
тивных территорий в южных районах Восточной Сибири. 

Исследуемая территория представляет с интерес с нескольких позиций: на этом участке есть ряд крупных 
открытых месторождений (Вакунайское, Верхнечонское, Тымпучиканское, Талаканское, Чаяндинское), кото-
рые могут служить эталонами для выделения критериев нефтегазоносности, помимо этого есть малоизученные 
зоны, на которых могут быть выявлены новые залежи углеводородов, используя те критерии прогноза нефтега-
зоносности, которые могут быть выявлены на эталонных месторождениях. 

Разрез осадочного чехла сложен отложениями венда, и всеми отделами кембрия. Продуктивными  являются 
отложения терригенного венда, где выделяются продуктивные горизонты: В5 (парфеновский, ботуобинский), 
В10-11 (Вч-1, хамакинский), В13 (талахский, Вч-2), В14 (вилючанский).  

В качестве эталонов по выявлению критериев прогноза нефтегазоносности было выбрано Верхнечонское и 
Чаяндинское месторождения, как наиболее изученные геолого-геофизическими работами.  

В ходе работы была построена серия корреляционных профилей. При их анализе были выявлены некоторые 
закономерности: 

1) Для северо-восточной части Непского свода характерно два различных типа разреза горизонта В10 [1]. Для 
района Верхнечонского, Вакунайского и Тымпучиканского характерен первый типа разреза. Для него характер-
но трехчленное строение [2]. Нижняя часть горизонта представлена переслаиванием разнозернистых, преимуще-
ственно крупнозернистых и гравелитистых песчаников до гравелитов, с тонкими линзовидными прослоями мел-
козернистых песчаников, алевролитов и аргиллитов. Средняя часть горизонта представлена мелко- реже средне-
зернистыми глинистыми песчаниками. Верхняя пачка горизонта представлена разнозернистыми (от мелко- до 
среднезернистых) песчаниками с линзовидными и горизонтальными прослоями аргиллитов и алевролитов, ино-
гда с включениями крупнозернистых разностей песчаников. В разрезе верхнечонского-1 горизонта данного типа 
наблюдается закономерное уменьшение зернистости снизу вверх с постепенным переходом песчаников в аргил-
литы вышележащих отложений. Мощность первого типа горизонта колеблется в пределах 15-20м 

Для района Талаканского месторождения  характерен второй тип разреза горизонта В10. Горизонт представ-
лен неоднородным переслаиванием песчаных и глинистых пород, но при этом наблюдаются некоторые законо-
мерности в строении данного горизонта. В частности, анализ литологического и гранулометрического состава 
горизонта позволяет выделить в его разрезе ряд слоев, для которых характерна вертикальная сортировка грану-
лометрического состава. Каждый такой слой характеризуется четко выраженной подошвой, где залегают круп-
нозернистые гравелитистые песчаники, постепенно переходящие в аргиллиты, что можно наблюдать на кривых 
естественной радиоактивности пород. Песчаники, как правило, характеризуются массивной, реже линзовидной 
и наклонной, а аргиллиты - горизонтальной текстурой. Принимая во внимание различную литологическую ха-
рактеристику горизонта В10, а также то, что хамакинский горизонт   является более древним, чем верхнечон-
ский-1, горизонту В10 второго типа на Талаканском месторождении  присвоен индекс В11. 

2) в кровле терригенного венда (подошва горизонта В5) выделяется пачка повышенной радиоактивности [3]. 
Она прослеживается  во всех скважинах как Непского свода, так и Мирнинского выступа. В верхней части этой 
пачки в скважинах Талаканской и Нижнехамакинской площадей выделяется пачка песчано-алевритистого со-
става, которая соответствует хамакинскому горизонту на Вакунайском месторождении; 

3) анализ общих толщин глинистой пачки между горизонта В10-11 и В13 позволил выделить следующие осо-
бенности, касающиеся ее строения: 

- в скважинах, расположенных южнее скважин Верхнее-Нюйская-780 и Чаяндинская-3215 мощность этой 
пачки достаточно выдержана и достигает 70-80 м. В скважинах, расположенных севернее скважин Верхнее-
Нюйская-780 и Чаяндинская-3215 наблюдается резкое сокращение этой пачки, вплоть до ее выклинивания. В 
ряде случаев в зонах выклинивания глинистой перемычки происходит слияние горизонтов В10 и В13 с образова-
нием единого резервуара; 

- в составе глинистой пачки в средней части выделяется и хорошо прослеживает песчано-алевритистая пач-
ка, мощность которой в отдельных случаях достигает 30 м (скважина Нижнехамакинская-21302). 

Такой анализ позволяет сделать следующие выводы (рис.1): 
- внутринепский перерыв имеет области развития только в северо-западных районах изучаемой территории 

и ограничивается, вероятно, Верхне-Нюйской площадью и самыми южными скважинными Чаяндинского ме-
сторождения. На Талаканской, Озерной, большей части Чаяндинской, Нижнехамакинской площадях внутри-
непского перерыва не существует; 

- горизонт В10, вскрытый на Вакунайской и Талаканском месторождения не является изохронным. Т.е. дан-
ный горизонт имеет совершенно различную природу. Вероятно, горизонт В10 сформировался в прибрежно-
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морских условиях, а В11 – в обстановке накопления конусов выноса (основания – различия литологического 
состава). Идентичная картина наблюдается в скважинах, расположенных севернее Нижнехамакинской площа-
ди; 

- песчано-алевритистая пачка внутри глинистой перемычки между горизонтами В10 и В13 в зонах, прибли-
женных к береговой линии, потенциально может представлять собой продуктивный горизонт с хорошими 
фильтрационно-емкостыми свойствами. Автор предлагает данному горизонту присвоить индекс В12 (основание 
– интерпретация кривой гамма-каротажа); 

- предтирского перерыва на данной территории не было (основание – прослеживание реперных уровней в 
кровле терригенного венда). 

 
Рис. 1 Палеопрофиль на конец паршинского времени по линии скважин Бюкская-Танарская-817 – Нижнехамакинская-21302 

Продуктивные горизонты: В10-хамакинский, верхне-чонский-1; В13-талахский, В14-вилючанский, В5-ботуобинский. 
Площади: Б-Тан – Бюкская-Танарская, Чд – Чаяндинская, Оз – Озерная, Нх  – Нижнехамакинская. 

1-продуктивные гроизонты, 2-карбонтаные породы, 3-глинистые породы, 4-породы фундамента, 5-рифей, 6-
стратиграфические несогласия. 

Тектоническое влияние на нефтегазоносность может проявляться в следующем: дизъюнктивный контроль 
залежей нефти и газа, структурный контроль залежей нефти и газа, влияние траппового магматизма. 

Применительно к изучаемому району трапповый магматизм в силу удаленности от продуктивных горизон-
тов терригенных отложений венда никакого влияния на нефтегазоносность не оказал. В силу моноклинального 
залегания основных горизонтов структурных ловушек на данной территории быть не может. Дизъюнктивный 
контроль залежей доказан на всех месторождениях изучаемого района. 

На изучаемой территории  обнаружено резкое распределение зон повышенных и пониженных ее мощно-
стей. Например, в пределах Верхнечонского месторождения наблюдаются  участки, где мощности коры вывет-
ривания имеют значения 0-5 м, а также участки, где мощности коры выветривания достигают 20-30 м. Анализ 
изменения мощностей этих образований позволяет говорить о дизъюнктивном ограничении положительных и 
отрицательных структур фундамента, т.е. о блоковом его строении [4]. 

По структурно-текстурным особенностям строения разреза коры выветривания можно сделать заключение, 
что кора выветривания является переотложенной. Породы, разрушенные физическим и химическим выветрива-
нием, переносились с более приподнятых участков в более опущенные. 

В ходе работы было обнаружено, что в площадном плане наиболее крупнозернистые песчаники горизонта 
В10-11 приурочены к зонам с повышенными толщинами коры выветривания.  Вероятно, это могло происходить в 
том случае, когда по ослабленным блокам фундамента двигались временные потоки. В этих ослабленных зонах 
создавались благоприятные условия для отложения более крупнозернистого песчаника горизонта В10-11. При-
поднятые блоки служили поймами, и на них откладывался горизонт с большей степенью глинизации пород. 

Подвижки фундамента не оказали существенного влияния на структурный план продуктивных горизонтов. 
Это связано по всей видимости с тем, что тектоническая активность отмечалась только на начальных этапах 
того или иного цикла седиментации и постепенно затухала к его окончанию.  
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Исследования кернового материала показали, что в целом ряде случаев крупнозернистые разности песчани-
ков заслонены. Одним из возможных объяснений этого явления может быть выпадение солей из рассолов в 
процессе активизации тектонической деятельности (современная минерализация вод на данной территории со-
ставляет 300-400 мг/л).   

Существует точка зрения, что Непский свод, является инверсионной структурой и сформировался примерно 
в пермь-триасовое время [5].  

Из этого можно сделать вывод, что в результате резкого поднятия территории и произошли резкие падения 
пластовых давлений  при которых равновесное состояние галита в пластовых водах нарушилось и произошло 
его осаждение. Как правило, в большей степени этому процессу подвержены крупнозернистые песчаники, ко-
торые обладают наибольшей удельной емкостью коллектора. Средне- и мелкозернистые песчаники были за-
тронуты этим процессом в меньшей мере. 

Второй уровень засолонения имеет более региональный характер и экранирует залежь Верхнечонского ме-
сторождения в виде регионального экрана на юго-востоке. 

Данный вывод дает основание говорить о том, что в современных условиях залежи углеводородов могут 
концентрироваться только в мелко- и мелко-среденезернистых песчаниках. 

Помимо дизъюнктивных нарушений залежи могут контролироваться как соляным экранированием, так и 
отдельными участками заглинизированных пород горизонта В10-11.  

Выделенные закономерности были перенесены на малоизученные территории и были выделен ряд перспек-
тивных участков: 

1 - участок, расположенный к северу от Тымпучиканского месторождения. В соответствии с данными по-
строениями здесь предполагаются повышенные мощности песчаников в горизонте В10. Учитывая близость к 
источникам сноса, песчаник может быть хорошо отсортирован и характеризоваться размерностью от средне- до 
крупнозернистой; 

2 - участок, расположенный к востоку от Тымпучиканского месторождения, который, вероятнее всего, мо-
жет рассматриваться, как продолжение этого месторождения; 

3 - участок, находящийся западнее Нижнехамакинской площади. Предположительно, залежь здесь может 
быть выявлена в горизонте В11 и приурочена к отдельному конусу выноса, аналогичному тем, которые вскрыты 
на Талаканском и Нижнехамакинском месторождениях; 

4 - территория, расположенная между Озерной и Нижнехамакинской площадями. Перспективы этой терри-
тории могут быть связаны с горизонтом В12, который не подвергся размыву, связанному с внутринепским пере-
рывом в осадконакоплении, и находится относительно недалеко от источника сноса. 
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РАЙОНА 
Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН 

В настоящей работе рассмотрено влияние тектонических процессов на формирование залежей углеводоро-
дов в келловей-волжских  отложениях южной части Каймысовского нефтегазоносного района, расположенного 
на юго-востоке  Западной Сибири. 

Согласно схеме тектонического районирования расматриваемый район находится в зоне сочленения струк-
тур первого порядка – Каймысовского свода и Нюрольской мегавпадины. Основные запасы и ресурсы нефти и 
газа в юго-восточных районах Западной Сибири связаны с юрскими отложениями и сконцентрированы в анти-
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клинальных ловушках. Фонд неоткрытых положительных структур практически исчерпан. Вновь открываемые 
месторождения нефти и газа  связаны со сложно построенными ловушками. Среди них значительную роль иг-
рают тектонически ограниченные залежи углеводородов, в частности в верхнеюрских отложениях (горизонт 
Ю1) на юге Каймысовского свода. Следует отметить,  что все залежи исследуемой территории нефтяные и при-
урочены к песчаным пластам регионально развитого горизонта Ю1. 

Геологический разрез келловей-волжских отложений в районе исследования представлен васюганской, ба-
женовской и местами георгиевской свитами, которые формировались преимущественно в прибрежно- , мелко-
водно- и глубоководно-морских условиях. 

Наличие в разрезе келловей-волжских отложений песчаных пластов горизонта Ю1, способных концентриро-
вать значительные залежи углеводородов, и перекрывающих пород баженовской свиты, которые являются в 
Западной Сибири основным источником нефти и одновременно являются региональным флюидоупором, созда-
ет благоприятные предпосылки для формирования месторждений нефти и газа. В рассматриваемом районе наи-
большие перспективы нефтеносности связаны с пластами подугольной пачки, которые имеют плащеобразное 
распространение. Это обстоятельство предопределило тот факт, что в юго-восточных районах Западной Сибири 
залежи в песчаных пластах подугольной пачки, как правило, контролируются антиклинальными структурами и 
не осложнены литологическими экранами. В то же время, анализ геолого-геофизических материаловпо югу 
Каймысовского НГР показал, что здесь исключительно структурным фактором объяснить распространение за-
лежей не возможно. Так, на большинстве месторождений этого района залежи контролируются в разных частях 
разными уровнями ВНК, в пределах ряда структур водоносные скважины распологаются гипсометрически вы-
ше продуктивных и т.д. Учитывая, что на временных сейсмических разрезах, характеризующих строение рас-
сматриваемого района, фиксируется большое количество разрывных  нарушений, секущих юрскую толщу по-
род, было высказано предположение о том, что на рассматриваемой территории залежи являются структурно-
тектонически. 

В рамках проведенных исследований была осуществлена детальная корреляция разрывных нарушений и 
выполнена их дифференциация по времени формирования и глубине проникновения. При выделении разрыв-
ных нарушений по материалам  сейсморазведки  были использованы следующие критерии: нарушение осей 
синфазности отражающих горизонтов, наличие дифрагированных волн, падение энергетического уровня сейс-
мической записи и т.д. Наряду со стандартными временными разрезами использовались разрезы, прошедшие 
процедуру амплитудной фильтрации. Для картирования разломов по площади, их дифференциации глубине 
проникновения в осадочный чехол и времени формирования были использованы также карты градиентов 
структурных поверхностей и изопахит сейсмогеологических комплексов. На картах градиентов и других произ-
водных структурных поверхностей разломам соответствуют относительно протяженные узкие линейные зоны 
увеличенных значений картируемого параметра. 

Формирование разрывных нарушений тесно связано с интенсивностью тектонических процессов, имевших 
место на разных этапах развития территории. Очевидно, что протяженность и характер (сдвиг, смещение, ам-
плитуда и т.д.) разломов определяются, в первую очередь, размерами блоков, испытывающих на себе различно-
го рода тектонические воздействия и приходящих в движение. 

В истории Западно-Сибирского бассейна в мезозое и кайнозое выделено три этапа тектонической активиза-
ции [1]: юрский; раннемеловой; позднепалеоцен-неогеновый. 

Юрский этап развития. На этапе, предшествующем началу формирования отложений осадочного чехла, в 
результате герцинской складчатости была сформирована горная  страна. Этот процесс сопровождался актив-
ным формированием разломов. Доюрские образования повсеместно «разбиты» многочисленными нарушения-
ми, имеющими различную протяженность, амплитуду и ориентировку. Монолитные блоки доюрского основа-
ния, которые продолжали, унаследовано развиваться в течение всего мезозоя и кайнозоя, контролируются, как 
правило, относительно протяженными разрывными нарушениями, либо серией нарушений, значительной ам-
плитуды. Сами блоки, в свою очередь, «разбиты» большим числом разломов различной амплитуды.  Выявлять 
и коррелировать эти  разломы сложно даже по результатам детальных сейсморазведочных исследований.  

В течение юры интенсивность вертикальных тектонических движений уменьшалась. В первую очередь, тек-
тонические движения блоков доюрского основания, сопровождавшиеся формированием разломов,  ослабли в 
зонах распространения раннеюрских отложений, затем ааленских и т.д. Анализ сейсмических материалов пока-
зал, что в палеодепрессионных зонах, где в юрское время накопилось значительное количество терригенного 
материала, разрывные нарушения затухают, как правило, в нижней юре - аалене. Не перекрытые отложениями 
нижней – средней юры выступы доюрского основания продолжали испытывать влияние тектонических движе-
ний, сопровождавшихся формированием разломов, на протяжении всей юры. Юрских разрывных нарушений в 
районе исследований, как и на всей территории бассейна очень много.  Существенного влияния на нефтегазо-
носность келловей-волжских и меловых отложений они не оказывают, так как не проникают в эти горизонты. 

Раннемеловой этап тектонической активизации привел в движение только наиболее контрастные, относи-
тельно монолитные выступы доюрского основания. На этом этапе были образованы разломы, приуроченные, в 
основном, к современным крупным поднятиям. Протяженность разрывных нарушений, сформировавшихся в 
берриас-аптское время, как правило, не превышает 50 км.  

Третий этап тектонической активности – позднепалеоцен-неогеновый. В это время в движение пришли зна-
чительные по размерам блоки доюрского основания. Сформированные в позднепалеоцен-неогеновый этап тек-
тонической активизации разрывные нарушения, имеют линейную меридиональную направленность.  



 159

Принципиальное отличие между раннемеловыми и кайнозойскими разрывными нарушениями заключается в 
следующем. Кайнозойские разрывные нарушения формировались в период, когда  баженовской свита находи-
лась в главной зоне нефтеобразования и интенсивность генерации и первичной миграции углеводородов была 
максимальной. Эти разломы служили каналами для вертикальной миграции углеводородов из нефтепроизво-
дящих пород баженовской свиты в меловые песчаные резервуары. Раннемеловые разломы формировались на 
этапе, когда баженовская свита еще не генерировала углеводороды. К моменту, когда нефтепроизводящие по-
роды оказались в главной зоне нефтеобразования эти нарушения были «залечены» и в настоящее время именно 
они могут служить только тектоническими экранами.  

Кайнозойские разрывные нарушения на исследуемой территории немногочисленны. Они выявлены только 
на восточном склоне Каймысовского свода. Из-за отсутствия разломов этого класса вертикальная миграция 
углеводородов на исследуемой территории протекала слабо и к формированию нижнемеловых залежей углево-
дородов не привела. 

Именно раннемеловые разрывные нарушения, способные выполнять роль тектонических экранов, получили 
широкое распространение на исследуемой территории. Наибольшее количество раннемеловых разрывных на-
рушений фиксируется в южной части Каймысовского свода, в пределах территории, где рельеф кровли юрского 
комплекса существенно дифференцирован. Анализ волновой картины, фиксируемой на временных сейсмиче-
ских разрезах, позволяет сделать вывод о том, эти большинство этих разломов малоамплитудны и отображают-
ся в виде незначительных смещения осей синфазности и в наличии узких градиентных зон, характеризующихся 
разрегулиризацией сейсмической записи, хаотическими волновыми полями и падением амплитудно-
энергетических характеристик сейсмических отражающих горизонтов, в том числе горизонтов IIa и В, приуро-
ченных, соответственно, к подошве и кровле баженовской свиты. Высокоамплитудные разрывные нарушения 
были сформированы по бортам узкой линейной депрессии, осложняющей западную часть Нюрольской мегав-
падины. Эти разломы, имеющие северо-западную ориентировку, надежно фиксируются по временным разрезам 
и характеризуются значительными до 25 мс (50 м)  смещениями осей синфазности отражающих горизонтов.  

Комплексная интерптетация результатов структурных построений, сети разрывных раннемеловых наруше-
ний и результатов испытаний позволила осуществить построение правдоподобных моделей залежей углеводо-
родов, объяснить различные уровни ВНК в различных частях месторождений и наличие приподнятых водонос-
ных блоков.  

Использованные в работе методические приемы выделения на временных разрезах, определения возраста и 
трассирования по площади разрывных нарушений, показали их высокую эффективность при картировании 
сложнопостроенных ловушек углеводородов и в других районах Западной Сибири, испытавших на себе влия-
ние постюрской тектонической активизации.  
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СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО ОСАДОЧНОГО БАССЕЙНА ПО 
ОПОРНЫМ ГОРИЗОНТАМ ОТ «А» (ПОДОШВА ЧЕХЛА) ДО «Э»  

(КРОВЛЯ ЭОЦЕНОВОГО ЯРУСА) 
ОАО «Сибирский научно-аналитический центр», г. Тюмень 

В СибНАЦ построены структурные карты по опорным горизонтам, картируемым в мезозойско-
кайнозойском чехле Западно-Сибирской геосинеклизы на основе пробуренных глубоких скважин, по которым 
были выполнены стратиграфические разбивки Бородкиным В.Н., Бочкаревым В.С., Кислухиным В.И., Нестеро-
вым И.И. и другими с использованием каталогов стратиграфических разбивок ЗаПСибНИГНИ, 1967г.; 
НАЦРНП им.Шпильмана и др., а также на базе сейсморазведочных материалов разных лет, переобработанных 
и обобщенных Б.В. Монастыревым и другими в течение 2005-2007гг. Нами выполнен структурный анализ по 
указанным картам, включающим срезы снизу вверх – по подошве чехла (отр.гор. А), по кровле нижней юры 
(гор.Т4), по кровле батского яруса (гор.Т1), по кровле баженовской свиты и ее аналогов (отр.гор Б и Бя), по по-
дошве аптских отложений (гор.М), по кровле сеномана – гор.Г, по кровле сантонского яруса (гор.С) и по кровле 
эоцена (отр.гор.Э). Наша работа выполнялась в рамках темы 4-103-1 под руководством В.С. Бочкарева, ответ-
ственного исполнителя темы, и позволяет скорректировать результаты [1,2 и другие]. 

Карта по отражающему горизонту А (подошва осадочного чехла).Региональный наклон рассмотрен нами 
вдоль бортов Западно-Сибирской геосинеклизы в ее северо-западной, северо-восточной, юго-западной и юго-
восточной частях. Региональный наклон вдоль бортов геосинеклизы по подошве чехла в среднем различается в 
7 раз. Максимальный наклон наблюдается на северо-востоке Западно-Сибирской геосинеклизы, к западу от 
Игарки. Здесь же отмечается наибольшее сгущение стратоизогипс, что говорит о наличии флексур.Наибольшее 
прогибание установлено в северо-западной части Западно-Сибирской геосинеклизы. Мощность чехла здесь 
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достигает 12500 м. Кроме того, в Большехетской впадине она равна 10000 м, в Енисей-Хатангском прогибе – 
9000 м. В то время как в южной части геосинеклизы мощность чехла составляет 2500-3500 м.Таким образом, 
мощность чехла в северной части геосинеклизы в 4 раза больше, чем в южной. Распределение положительных и 
отрицательных структур на карте неравномерное, но они тяготеют к приосевой зоне геосинеклизы. Амплитуда 
положительных структур изменяется от 150 до 450 м, отрицательных - от 350 до 600м. Особенно следует отме-
тить Мессояхский порог, амплитуда которого достигает 1500 м. Впадины концентрируются на север и к югу от 
Широтного Приобья. Разломы также тяготеют к приосевой части Западно-Сибирской геосинеклизы, но секут ее 
в диагональном направлении с севера-запада на юго-восток. Кроме того, на северо-востоке прослеживается 
Рассохинская зона разломов субширотного простирания.  

Карта по отражающему горизонту Т4 (кровля нижнеюрских отложений). Региональный наклон нижнеюр-
ских отложений меняется от 9 до 39 м/1 км. Максимальный наклон наблюдается в северо-западной части. 
Мощность соответствующей части чехла достигает 5950 м.В Большехетской впадине она равна 5900 м, в Ени-
сей-Хатангском прогибе – 5500 м. 

Карта по отражающему горизонту Т1 (кровля среднеюрских отложений). Региональный наклон средне-
юрских отложений меняется от 8 до 15 м/1 км. Максимальный наклон наблюдается в северо-западной части. В 
Большехетской впадине мощность послесреднеюрских отложений равна 4950м, что является максимальной, в 
Енисей-Хатангском прогибе – 4450м.В южной части геосинеклизы мощность послесреднеюрских отложений во 
впадинах составляет 2200-3000м. Распределение положительных и отрицательных структур на карте неравно-
мерное. Разломы сосредоточены в основном в центральной части геосинеклизы. 

Карта по отражающему горизонту Б (кровля верхнеюрско-берриасских отложений). Региональный наклон 
отложений меняется от 8 до 29 м/1 км. Максимальный наклон наблюдается в северо-западной час-
ти.Наибольшее прогибание установлено в северо-восточной части Западно-Сибирской геосинеклизы.Мощность 
соответствующей части чехла здесь достигает 5000 м.В Большехетской впадине она равна 4600м, в Енисей-
Хатангском прогибе – 3800м.В южной части мощность мел-палеогеновых отложений во впадинах составляет 
2000-2600м.  

Карта по отражающему горизонту М (низы аптского яруса).Региональный наклон по карте отражающего 
горизонта М меняется от 6 до 14 м/1 км.Максимальный наклон наблюдается в северо-западной час-
ти.Наибольшее прогибание установлено на севере Западно-Сибирской геосинеклизы. Мощность мел-палеогена 
достигает 3125 м. В Большехетской впадине она равна 2550 м, в Енисей-Хатангском прогибе – 2100 м. В юж-
ной части геосинеклизы мощность отложений во впадинах составляет 1400-1800 м. 

Карта по отражающему горизонту Г (кровля сеноманского яруса). Региональный наклон меняется от 3 до 
9 м/1 км.Максимальный наклон наблюдается в северо-восточной и северо-западной частях.Наибольшее проги-
бание геосинеклизы установлено в пределах Большехетской впадины и достигает 1600 м.В Енисей-Хатангском 
прогибе – 1150 м. В южной части геосинеклизы мощность отложений во впадинах составляет 700-900 м. 

Карта по отражающему горизонту С (кровля сантонского яруса) (рисунок).Региональный наклон коньяк-
сантонских отложений распределяется от 2 до 5 м/1 км. Максимальный наклон наблюдается в северо-западной 
части.Наибольшее прогибание установлено в северной части Широтного Приобья и достигает 1500 м. В Боль-
шехетской впадине оно равно 1300 м, в Енисей-Хатангском прогибе – 350 м.В южной части мощность после-
сантонских отложений достигает 600-800 м. Распределение положительных и отрицательных структур на карте 
неравномерное, они тяготеют к приосевой зоне геосинеклизы.Амплитуда положительных структур изменяется 
от 150 до 300 м, отрицательных – от 50 до 300 м. Амплитуда Мессояхского порога - 250 м. Впадины распреде-
лены равномерно вдоль осевой части Западно-Сибирской геосинеклизы. Разломы распространены в северной 
части Широтного Приобья. 

Выполнен структурный анализ карты по отражающему горизонту Э (кровля эоцена), получены сходные 
результаты. 

Выводы 
1. Линейные зоны валов и сопряженных прогибов наиболее четко выделяются на картах по «Г» и «Э»; их 

зона прослеживается диагонально от Ямала до мегавалов в Томской области в виде самостоятельной конгру-
ентной полосы. 

2. На структурных картах от «А» до «М» проявились широтные крупные поднятия – Северо-Сибирский, 
Мессояхский пороги и зона от Сургутского свода до Пыль-Караминского. 

3. По картам от «А» до «М» – максимумы опусканий приходятся на север геосинеклизы, а по «Э» (кровля 
эоцена) область прогибания смещается на юг и следует через Тургайский прогиб; 

4. Енисей-Хатангский региональный прогиб замкнулся на карте по «Г», отложения мела стали размываться, 
как и прилегающие районы. 

5. Своды и мегавалы, контролирующие  крупные месторождения, не выделяются на карте по эоцену (гори-
зонт «Э»).  

6. Группирование впадин происходит то на севере региона, то на юге. 
7. Постоянно шли «мягкие» перестройки структурных планов.  
8. Центр прогибания по отражающим горизонтам от «А» до «М» формировался в районе Ямало-Тазовской 

мегасинеклизы, т.е. на севере Западной Сибири.Позднее, после формирования сеноманских отложений (гори-
зонт «Г») происходило выравнивание.Затем, выше отложений эоценового яруса (горизонт «Э») центр прогиба-
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ния мигрировал к югу, а северная часть стала подниматься.Общее воздымание всей геосинеклизы имело место 
в неогене. 

 

 
Рис. Структурно-тектоническая схема Западно-Сибирской геосинеклизы  

по отражающему горизонту С (кровля сантонского яруса) 
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ИСТОРИЯ ТЕКТОНИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГЕРАСИМОВСКОЙ  
И ЗАПАДНО-ОСТАНИНСКОЙ ПЛОЩАДЕЙ 

Новосибирский государственный университет 

Целью данной работы был анализ строения сейсмогеологических мегакомплексов и восстановление истории 
тектонического развития для Герасимовского и Западно-Останинского месторождения.  

При достижении данной цели автор решил ряд задач: создание базы данных сейсмогеологических материа-
лов, корреляция реперных отражающих горизонтов, построение набора структурных карт и карт изопахит, а 
также их анализ.  

Определение истории тектонического развития и структурной характеристики мегакомплексов любой тер-
ритории является очень важным для прогноза новых и уточнения моделей уже открытых месторождений нефти 
и газа. 

Герасимовское и Западно-Останинское месторождения расположены в Васюганской нефтегазоносной об-
ласти Западно-Сибирской нефтегазовой провинции, на границе Пудинского и Межовского нефтегазоносных 
районов. Территория исследования в административном отношении расположена в Парабельском районе Том-
ской области. 

Наибольший вклад в изучение данного региона внесли Ф.Г. Гуррари, А.А. Трофимук, А.Э. Конторович, С.В. 
Гольдин, Ф.К. Салманов, В.А. Конторович и многие другие [Геология …, 1975]. 

Основная масса залежей углеводородов на территории Пудинского и Межовского НГР принадлежит верх-
неюрским (васюганской свите) и палеозойским (НГЗК) отложениям. Основной источник углеводородов для 
верхнеюрских отложений это органическое вещество баженовской свиты. Для нижнеюрских, частично средне-
юрских отложений и пород НГГЗК одним из основных источников углеводородов было органическое вещество 
тогурской свиты [Геология …, 1975; Нефтегазоносные …, 1994; Конторович, 2002] 

Проведена корреляция по реперным сейсмогоризонтам, которые приурочены к региональным  флюидоупо-
рам. Последние представлены выдержанными по толщине морскими глинистыми пачками, сформировавшими-
ся в эпохи относительного тектонического покоя и обладающими аномальными акустическими свойствами. К 
реперным сейсмогоризонтам относятся: отражающий горизонт IIa (подошва баженовской свиты), отражающий 
горизонт III (кошайская пачка алымской свиты), отражающий горизонт IV (кузнецовская свита). Карта по от-
ражающему горизонту Ф2 (подошва осадочного чехла) взята из структурной карты доюрского фундамента, по-
строенной сотрудниками лаборатории 334 Института нефтегазовой геологии и геофизики имени А.А. Трофи-
мука. 

Разрез мезозойско-кайнозойского осадочного чехла Западно-Сибирской плиты можно разделить, использо-
вав реперные сейсмогоризонты на мегакомплексы (толщи пород, большого тектонического цикла). Юрский 
мегакомплекс – подошва отражающий горизонт Ф2 (подошва юры), кровля – отражающий горизонт IIa (поздняя 
юра, волжский ярус). Ранний мел-туронский мегакомплекс – подошва отражающий горизонт IIa, кровля – отра-
жающий горизонт IV (верхний мел, турон). Внутри этого мегакомплекса выделен региональный флюидоупор, 
залегающий в нижней части алымской свиты – кошайская пачка. Он позволяет разделить мегакомплекс на два 
комплекса: берриас-аптский и альб-туронский, и является региональным сейсмическим репером – отражающим 
горизонтом III (ранний мел, апт). Коньяк-кайнозойский мегакомплекс – подошва отражающий горизонт IV, 
кровля – дневная поверхность. 

В основу исследовательской работы были положены сейсмические профиля метод общей глубиной точки 
(МОГТ) в объеме 1300 км и данные глубокого бурения, по 37 скважинам (данные по скважинам взяты  в лабо-
ратории 334, Института нефтегазовой геологии и геофизики имени А.А. Трофимука). 

Данные о времени прохождения сейсмических волн до реперных горизонтов были трансформированы в 
карты времен. На основе данных глубокого бурения определены точные значения глубин залегания реперных 
горизонтов. С помощью математического аппарата в скважинах определены значения времени прохождения 
сейсмических волн до реперных горизонтов. По вычисленным значениям скоростей в скважинах для всех ре-
перных горизонтов, на территории исследования построены карты скоростей. Карты изохрон и карты скоростей 
преобразованы в структурные карты (в программном пакете Surfer). 

Структурная карта подошвы юрских отложений (Ф2) 
На структурной карте подошвы юрских отложений исследуемого района, можно выявить центрально-

северо-восточную, относительно приподнятую, и окаймляющую её опущенную зоны. Глубина поверхности 
изменяется от -3000 м до -2610 м. 

По структурной карте отражающего горизонта Ф2, в центральной части, на Герасимовской и Западно-
Останинской площадях, расположена относительно приподнятая зона. На территории приподнятой зоны можно 
выделить два локальных поднятия (лп), которые оконтуриваются изогипсой -2750 м.  

Герасимовское лп представлено изометричной, замкнутой, положительной, структурой, оконтуренной изо-
гипсой -2750 м. Выделяются два купола: западный изометричный с амплитудой 10 м, и относительно него вос-
точный. Он вытянут с юга на север, с соотношением вытянутой оси к короткой 2:1 и осложнен двумя куполами. 
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Изометричный купол в южной части поднятия, амплитудой более 20 м., и северный, также изометричный, с 
амплитудой 50 м.  

На территории Западно-Останинской площади изогипсой -2720 м оконтуривается два поднятия, располо-
женные одно ближе к центральной и второе в северо-восточной части территории исследования доюрских от-
ложений. Последний имеет неправильную форму и его амплитуда составляет более 20 м. Центральный купол 
Западно-Останинской площади изометричный, а его амплитуда составляет 90 м. Южная часть поднятия ослож-
нена тремя куполами, амплитудой по 10 м. 

В северо-западной части исследуемой территории расположена впадина, со средними значениями глубин до 
- 2930 м. На юге и юго-востоке также расположены отрицательные структуры со значениями изолиний залега-
ния кровли палеозоя до 3000 м.  

Структурная карта по подошве баженовской свиты (IIа) 
В центральной и северо-восточной части располагается относительно приподнятая зона. С северо-запада и 

юго-запада ее окаймляет относительно опущенная зона. Глубина поверхности изменяется от -2510 до -2330 м. 
Приподнятая территория смещается на юго-восток. 

На территории Герасимовской площади, по изогипсе -2390 м, выделены две положительные структуры. Ам-
плитуда западного купола составляет менее 10 м, восточный купол имеет вытянутую форму, а его амплитуда 
равна 30 м, что на 60% меньше, чем по подошве осадочного чехла. 

Северо-восточнее Герасимовской площади, изогипсой -2360 м оконтуривается изометричный купол Запад-
но-Останинского поднятия, амплитудой 30 м. На восточных и южных склонах он осложняется мелкими купо-
лами и впадинами, амплитудой менее 10 м. 

На северо-западе, западе и юге наблюдаются погружение кровли юрского комплекса до -2500 м, а на юго-
востоке происходит воздымание до -2420. 

Структурная карта по кошайской пачке алымской свиты (III) 
В кровле берриас-аптских отложений расположение приподнятой зоны изменяется. Анализ структурной 

карты показал, что наблюдается тенденция уменьшение амплитуд структур. Приподнятая зона смещается на 
юг-восток и составляет около 75% от общей территории исследования. С северо-запада и юго-запада, так же 
как и по подошве баженовской свиты, наблюдается опущенная зона. Глубина поверхности изменяется от -1485 
до -1395 м.  

На Западно-Останинской площади оконтуривается одно изометричное поднятие амплитудой менее 10 м. 
Оно осложняет северо-западную часть приподнятой зоны. Ее можно оконтурить по изогипсе -1435 м. 

Приподнятая зона с севера осложняется поднятием неправильной формой, которое, в свою очередь, имеет 
три купола амплитудой около 10 м каждый, и оконтуривается -1410 м.  

На Герасимовской площади оконтурено поднятие изогипсой -1425 м, имеет неправильную форму, а его ам-
плитуда составляет около 16 м. На северо-западном крыле поднятия можно выделить две впадины, амплитуда-
ми менее 10 м, и разделенные положительной структурой неправильной формы, с амплитудой 10 м.  

В центральной части территории исследования, находится изометричная впадина, амплитудой 10 м и окон-
турена изолинией -1465 м.  

В северо-западной юго-западной части исследуемой территории, абсолютные отметки кровли берриас-
аптского мегакомплекса достигают -1475 м. С северо-запада отрицательная структура, заходит ближе к цен-
тральной части карты.  

Структурная карта по кровли кузнецовской свиты (IV) 
По кровле кузнецовской свиты приподнятая зона смещается в юго-восточном направлении. Она имеет не-

правильную форму и занимает около половины территории исследования. Расчлененность поверхности падает. 
В целом глубина изменяется от -570 до -495 м. Относительно опущенная зона располагается с запада и пре-
имущественно, с северо-запада, со стороны Нюрольской мегавпадины.  

На территории Герасимовской площади замкнутое поднятие практически не выражено, и его амплитуда со-
ставляет около 5 м.  

На территории Западно-Останинской площади, где по кровле юрских отложений расположен купол, нахо-
дится воздымающаяся на юго-восток моноклинально приподнятая зона.  

Из анализа структурных карт по реперным отражающим горизонтам, можно сделать вывод о том, что вверх 
по разрезу амплитуды поднятий уменьшаются. В целом, наблюдается уменьшение расчлененности рельефа по 
опорным горизонтам вверх по разрезу. Структурные карты по кровле палеозойского и юрского комплексов 
имеют схожее строение в отличие от постюрских. Имеет место унаследованность структур. 

Для восстановления истории тектонического развития были построены карты изопахит. Эта методика назы-
вается палеоструктурный анализ. В его основе лежит положение о том, что на момент образования вышележа-
щего горизонта – кровля мегакомплекса, она принимается за горизонтальный уровень и по отношение к ней, 
подошва представляет собой изогнутое геологическое тело. Где толщина между подошвой и кровлей мегаком-
плекса меньше, там происходили тектонические движения, приводившие к подъему тектонического блока (или 
опускание окружающих блоков). Это приводило к размыву отложений. В месте, где толщина между ними 
больше, там наблюдается обратная картина, отложения накапливаются интенсивнее. На основе сравнения тол-
щин были получены выводы о развитии мегокомплексов во времени.  

По карте изопахит юрских отложений в кровле доюрского комплекса на территории Герасимовской и За-
падно-Останинской площадях расположены два палеоподнятия. На момент образования баженовской свиты в 



 164

кровле доюрского комплекса можно оконтурить два поднятия, т.к. значения толщин отложений на Герасимов-
ской площади составили 250 м, а на Западно-Останинской - 300 м, что меньше, чем на соседних участках тер-
ритории исследования. Анализ данных толщин юрского комплекса показывает, что Герасимовская площадь 
поднималась более интенсивно, чем Западно-Останинская. На юге располагается относительно опущенная зо-
на. Здесь, во впадинах, толщина юрских отложений достигает 500 м, для наиболее погруженных частей палео-
рельефа. Для северо-западной части исследуемой территории толщина отложений достигает 450 м, т.е. вероят-
но, здесь происходило менее интенсивное прогибание, чем на юге. Минимальные толщины этого мегакомплек-
са составляют 220 м а максимальные 500 м. Герасимовское и Западно-Останинское лп на протяжении юрского 
времени поднимались. 

На время образования кошайской пачки алымской свиты, северо-восточная часть исследуемой территории 
воздымалась более интенсивно, о чем свидетельствуют значения толщин берриас-аптского комплекса. Для За-
падно-Останинской площади минимальные толщины составляют 920 м оконтуривающая изогипса 940 м, а для 
Герасимовской - 930 м и 970 м соответственно. Площадь Западно-Останинского больше, чем Герасимовского 
палеоподнятия. Изопахита, оконтуривающая эти поднятия равна 990 м. Толщины берриас-аптского комплекса 
увеличиваются в юго-западном направлении и достигают 1060 м. В южной, юго-восточных северо-западной, 
западной, частях исследуемой территории толщина отложений составляет 1020-1040 м. На протяжении этого 
времени Герасимовское и Западно-Останинские лп поднимались. 

На время образования кузнецовской свиты кошайская пачка алымской свиты имеет минимальные толщины 
отложений установленные в северно-восточной, западной частях исследуемой территории. Значения толщин 
альб-туронского комплекса достигли 880 м на Западно-Останинской и Герасимовской площадях. На северо-
западе толщины равны 930 м. В юго-западной части исследуемой территории толщина отложений альб-
туронского комплекса составляют около 950 м, здесь территории прогибались. В южной части территории ис-
следования наблюдаются незначительные как по площади, так и амплитуде  палеоподнятия. Толщина отложе-
ний уменьшается до 900 м. В северо-восточной части исследуемой территории наблюдается палеодепрессия 
(толщина отложений до 910 м). В целом, анализ палеорельефа кошайской пачки на момент образования кузне-
цовской свиты, показал, что имелась унаследованная тенденция прогибания в северо-западной, юго-западной, 
южной частях исследуемой территории. Центр воздымания постепенно смещался на юго-восток. 

Для коньяк-кайнозойского мегакомплекса минимальные толщины наблюдаются на юго-востоке и достигают 
490 м. Максимальные толщины на северо-западе достигают 565 м. На территории Герасимовской площади на-
блюдается небольшое палеоподнятие, неправильной формы с амплитудой около 5 м. На территории Западно-
Останинской площади оконтурить палеоподнятие не удалось. В целом расчлененность рельефа значительно 
упала, по сравнению с юрским мегакомплексом. Очаг воздымавшейся территории был расположен на юго-
востоке. Палеоподнятия, расположенные на территории Герасимовского и Западно-Останинского лп, закончи-
ли свое развитие на этом этапе. 

Анализ тектонического развития территории исследования показал, что Герасимовское и Западно-
Останинское лп сформировались в юрское время. В это время происходили наиболее бурные тектонические 
процессы, возможно, это связанно с подъемом блоков фундамента. На протяжении всей истории развития тер-
ритория этих лп поднималась. К концу формирования коньяк-кайнозойского мегакомплекса Герасимовское и 
Западно-Останинское лп закончили свое развитие. Ловушки углеводородов образованные в юрское время со-
хранились благодаря вялой тектонической обстановке, о чем также свидетельствует отсутствие разломной тек-
тоники. Унаследованность геологических структур имеет место вплоть до образования кузнецовской свиты. 
Наиболее важными для развития данных поднятий являются юрский и кайнозойский периоды. 

Автор благодарен Калининой Л.М., Конторовичу В.А., Соловьеву М.В., за предоставленные материалы, а 
также помощь в процессе подготовки работы. 
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ВЫБОР СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПРИОРИТЕТОВ ПРИ ОСВОЕНИИ НЕФТЕГАЗОНОСНЫХ 
ПРОВИНЦИЙ РОССИИ  

ОАО «Сибирский научно-аналитический центр», г. Тюмень 

Вопросам стратегического планирования в топливно-энергетической отрасли страны Правительство Рос-
сийской Федерации всегда уделяло пристальное внимание. За годы правления В.В.Путина (2000-2007 гг.) об-
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щественности был представлен десяток федеральных концепций, стратегий и программ, касающихся перспек-
тив развития нефтегазового комплекса страны. Однако все эти документы оказались рассогласованными между 
собой по важным экономическим показателям. В настоящей работе будет раскрыта специфика государственно-
го стратегического планирования в части реализации ресурсной базы углеводородов Западно-Сибирской неф-
тегазоносной провинции. 

Решение об освоении нефтегазовых ресурсов Западной Сибири было принято в 60-х гг. двадцатого столетия. 
Фактически до начала XXI века Западная Сибирь во всех стратегических планах руководства страны определя-
лась как главный регион отечественной нефтегазодобычи с большими перспективами на будущее. Однако на-
чиная с 2000-х годов стратегические приоритеты государства в нефтегазодобыче стали меняться в сторону вы-
бора альтернативных нефтегазоносных провинций.  

Энергетическая стратегия России в редакции 2001-2002 гг. и утвержденная Правительством РФ в 2003 г. 
концептуально закрепила тезис о сокращении добычи на перспективу (после 2010 г.), как по нефти, так и по 
газу в Западной Сибири. Официально был провозглашен курс на освоение новых перспективных районов Рос-
сии – месторождений углеводородного сырья Восточной Сибири и Дальнего Востока, а также континентально-
го шельфа.  

В июле 2007 года Минэкономразвития России представило Концепцию долгосрочного социально-
экономического развития РФ. Месяцем позже, в   августе, по Приказу Минпромэнерго России был подготовлен 
проект концепции Энергетической стратегии России до 2030 года. 

Что объединило все эти концептуальные документы, столь важные для развития отечественной нефтегазо-
вой отрасли?  

Прежде всего, отсутствие анализа перспектив реализации ресурсной базы углеводородов Западной Сибири. 
Основные тезисы главных стратегов России сосредоточены исключительно на негативных тенденциях: во-
первых, на теме падения добычи нефти и газа на базовых месторождениях страны; во-вторых, на утверждении 
о том, что новые крупные открытия запасов в границах региона уже невозможны; в третьих, начальные сум-
марные ресурсы углеводородного сырья в Западной Сибири в советские годы якобы были необоснованно за-
вышены.  

Между тем, в концепциях нет информации о большом резерве не введенных в разработку месторождений с 
внушительными запасами углеводородов, не представлены данные по динамике поисково-разведочного буре-
ния в регионе, анализ которой однозначно показывает, что причина отсутствия новых открытий – резкое со-
кращение объемов геологоразведочных работ.       

Специалисты по политическим технологиям назвали бы такую позицию, зафиксированную в Энергетиче-
ской стратегии, информационной войной против Западной Сибири. И для такого, казалось бы, эмоционального 
утверждения имеется научное подтверждение.    

Достаточно обратиться к анализу ресурсной базы углеводородов России, чтобы понять, что по всем катего-
риям запасов (АВС1С2) и ресурсов (С3Д1Д2) Западная Сибирь превосходит все остальные районы России. По-
этому в регионе объективно имеются все необходимые условия, как для расширения добычи углеводородов, 
так и для открытия новых запасов нефти и газа (таблица).  

Таблица  
Ресурсная база углеводородов регионов России по состоянию на 1.01.2006 г.   

 
     ПРИРОДНЫЙ ГАЗ,  трлн.м3  

                         
                        НЕФТЬ, %  

      НСР 
 1.01.1993 

       текущие 
запасы  

      НСР 
1.01.1993 

       текущие    
запасы  

  

  
 
 

Регионы России 
 АВС1 С2 С3  АВС1 С2 С3 

Центральная часть 18 4.6 2.8 50.3 20.5% 26% 14% 15.4% 

Западная Сибирь  110.5 34.2 9.5 18.4 58% 68% 71% 63% 

Восточная Сибирь  20 3.1 4.4 1.3 6% 3.5% 7.6% 9% 

Дальний Восток 11.8 0.067 0.026 0.057 3% 0.2% 0.2% 0.30% 

Шельф РФ  75.3 5.9 4.2 8 12.5% 2.3% 7.2% 12.3% 

Итого:  235.6 47.8 20.9 78 100% 100% 100% 100% 

 
Таким образом, нефтегазовый комплекс Западной Сибири в федеральных концепциях и стратегиях пред-

ставлен односторонне, внимание экспертов концентрируется исключительно на проблемах и негативных тен-
денциях, и совсем не рассматриваются перспективы региона. Между тем, потенциал для промышленного роста 
в пределах Западной Сибири остается высоким. 

Затрудняет понимание перспектив развития газового сектора России тот факт, что при анализе прогнозов 
добычи углеводородов в концепции Энергетической стратегии России до 2030 г. и Концепции долгосрочного 
социально-экономического развития России до 2020 г. существуют серьезные различия в объемах производства 
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природного газа. Разница между концепциями составляет к 2020 году 150-190 млрд.м3 (750 млрд.м3 против 920-
940 млрд.м3, соответственно). Напомним, что за 2006 год из недр России было извлечено 656 млрд.м3 газа.   

Возникает вопрос, почему в двух документах, представленных общественности почти одновременно, такая 
внушительная разница при благоприятных сценариях развития для добывающей промышленности? Какой из 
прогнозов наиболее адекватен реальности?  

Концепция Энергетической стратегии до 2030 г. одним из приоритетов определяет корреляцию основных ее 
показателей с программами регионального развития. Насколько это учтено в отношении добычи природного 
газа?  

В главном газодобывающем регионе России – Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) подготовлена 
Социально-экономическая стратегия развития до 2020 г., утверждены показатели добычи углеводородов по 
трем сценариям развития. Этот документ демонстрирует, что, учитывая только доказанные запасы категории 
АВС1, можно расширить добычу газа в пределах автономного округа до 750 млрд.м3 (факт 2006 г. – 574 
млрд.м3). При наиболее вероятном сценарии развития (630 млрд.м3) учитывались производственные планы ос-
новных добывающих компаний на территории ЯНАО.  

Изначально разработчиками окружной Стратегии рассматривался и пессимистический вариант, согласно 
которому добыча газа в ЯНАО к 2020 г. сократится до 420 млрд.м3, однако мировая конъюнктура спроса и цен 
на углеводороды, а также конкретные планы компаний по извлечению газа из недр округа сделали почти не-
возможным реализацию этого негативного сценария.    

Таким образом, если рассматривать максимальный уровень добычи газа по России в объеме 940 млрд.м3 к 
2020 году и по ЯНАО в объеме 630 млрд.м3, становится непонятным, в каких регионах страны будет добывать-
ся еще 300 млрд.м3? (факт 2006 г. – 82 млрд.м3, включая попутный газ из Западной Сибири).  

Объемы разведанных и предварительно оцененных запасов (АВС1С2) газа Европейской части России, Вос-
точной Сибири и Дальнего Востока, континентального шельфа России, а также отсутствие необходимой ин-
фраструктуры (транспортной, энергетической, социальной) и технологий для освоения арктического шельфа 
позволяют усомниться в возможности достижения таких высоких уровней добычи к 2020 году. Подчеркивая 
наличие множества проблем в нефтегазодобывающей отрасли Западной Сибири, федеральные стратегии и про-
граммы одновременно констатируют чрезмерно оптимистические перспективы добычи углеводородов в новых 
нефтегазоносных провинциях. Например, с большим скептицизмом мы рассматриваем расчеты извлечения газа 
на российской акватории, представленные в «Государственной стратегии изучения и освоения нефтегазового 
потенциала континентального шельфа РФ». Согласно этой программе, производство газа на шельфе к 2020 году 
составит 330 млрд.м3 (в том числе на арктическом – 230 млрд.м3). Для сравнения, в документе, подготовленном 
ООО «НИПИморнефть» – «Шельф России. Программа освоения ресурсов углеводородов, инфраструктура, ин-
вестиции» – производство газа к 2020 году достигнет 145 млрд.м3 (в том числе на арктическом шельфе – 85 
млрд.м3).  В «Энергетической стратегии России» редакции 2001-2002 гг. конкретные цифры по добыче газа на 
шельфе вообще не указаны (за исключением Охотского моря).  

Отсутствие единой позиции в Правительстве РФ по схеме реализации глобального для России проекта – 
свидетельство того, что разработка континентального шельфа начнется не скоро. Подтверждает этот тезис и 
выступление руководителя ООО «НИПИморнефть»  перед специалистами ОАО «СибНАЦ» (февр.2007 г.), ко-
торый  с сожалением отмечал, что программы по освоению континентального шельфа России готовы, но инве-
стиций и должного руководства со стороны государства как не было, так и нет.   

Таким образом, результатом реализации важнейших стратегических ориентиров государственной энергети-
ческой политики в нефтегазовом секторе может стать искусственное сдерживание добычного потенциала За-
падной Сибири  – крупнейшей нефтегазоносной провинции мира по природному газу. Эта ситуация может 
стать реальной угрозой динамичному экономическому  развитию страны.  

Россия, реализуя стратегию глобального гаранта энергетической безопасности, выбрав тактику сокраще-
ния добычи газа в Западной Сибири, может не достигнуть этой цели.  

Основные внутренние риски в сфере российской нефтегазодобычи:  
1) Уход добывающих компаний из Западной Сибири, и, как закономерный итог, сокращение объемов добы-

чи при наличии огромных запасов и ресурсов углеводородов. 
2) Затягивание сроков ввода месторождений в разработку в перспективных районах (Восточная Сибирь, 

Дальний Восток, континентальный шельф). 
3) Неподтверждение ресурсов запасами в новых районах. Как итог – небольшие объемы добычи углеводо-

родов, не имеющих для страны стратегического значения. 
 
Подведем итоги:  
1. Анализ важнейших федеральных концепций, стратегий и программ показывает их полную рассогласован-

ность между собой в отношении планов добычи углеводородов в перспективных нефтегазоносных провинциях 
России. Разница в добыче газа по России к 2020 г. между двумя ключевыми концепциями экономического раз-
вития страны (2007 г.) – составляет 150-190 млрд.м3. 

2. В федеральных концепциях сделана ставка на негативный сценарий развития добычи углеводородов в За-
падной Сибири,  ресурсная база рассматривается односторонне, постоянно упоминается об истощении запасов 
на базовых месторождениях, однако ни слова не сказано о том, что в Западной Сибири в разработку пока не 
введены значительные запасы промышленных категорий АВС1, как нефти, так и газа. Для того чтобы нарастить 
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нефтегазодобычу в Западной Сибири предлагается, что угодно – радикальные инновации в добычу, увеличение 
объемов капвложений, ускоренный импорт технологий – только не ввод подготовленных к освоению месторо-
ждений.   

3. В правительственных стратегиях совсем не упоминаются перспективные газовые проекты Западной Си-
бири (за исключением полуострова Ямал) – ачимовская толща Большого Уренгоя, Гыданский полуостров, 
Большехетская впадина и многие другие.  

4. Не уделяется должного внимания геологоразведочным работам на территории Западной Сибири. Соглас-
но «Долгосрочной государственной программе изучения недр до 2020 г.» (2006 г.) на геологоразведку Западно-
Сибирской нефтегазоносной провинции до 2020 г. выделено 19% от суммарных инвестиций по регионам Рос-
сии. В Концепции долгосрочного социально-экономического развития России при реализации инерционного 
сценария упоминается об активизации проектов геологоразведки в Западной Сибири. Однако неизвестно, как 
отразится это положение на практике. Учитывая невосполнение  добычи приростами новых запасов нефти и 
газа в Западной Сибири, увеличение объемов геологоразведочных работ – стратегически важная задача. Пока-
зательно, что концепция Энергетической стратегии России редакции 2007 г. одной из задач определяет обеспе-
чение расширенного воспроизводства нефти и газа в стране.  

 
Рекомендации: 
1. В сложившейся ситуации концептуальной разноголосицы по сценариям развития нефтегазодобывающей 

промышленности назрела необходимость в выработке единой для всех министерств Правительства РФ госу-
дарственной концепции освоения нефтегазовых ресурсов. По каждому региону необходимо представить сцена-
рии добычи углеводородов на основе ресурсной базы, рассмотреть потенциальные перспективы ее реализации, 
учесть планы добывающих компаний, составить перечень стратегических для региона предприятий, провести 
анализ их добычных возможностей и т.д. Недопустима ситуация, когда разные министерства Правительства РФ 
разрабатывают стратегии и концепции, где разница в добыче газа равняется его суммарному экспорту из Рос-
сии в дальнее зарубежье, а прогнозы производства углеводородов по континентальному шельфу не обеспечены 
ни ресурсной базой, ни инфраструктурными проектами, ни необходимыми технологиями.  

2. Межведомственной рабочей группе по уточнению Энергетической стратегии России до 2030 г. в лице Де-
партамента государственной политики в области геологии и недропользования МПР России и Института про-
блем нефти и газа РАН, отвечающих за разделы стратегии, связанные с развитием сырьевой базы и определе-
нием стратегических приоритетов по развитию газовой промышленности рекомендуется:  

- учесть сценарии развития газодобычи на территории Ямало-Ненецкого автономного округа (630-750 
млрд.м3), утвержденными в Социально-экономической стратегии развития Ямало-Ненецкого автономного ок-
руга до 2020 г. (2007 г.); 

- рассмотреть объемы добычи газа в других субъектах Федерации, расположенных в Западной Сибири (пре-
жде всего – ХМАО); 

- в качестве приоритета развития минерально-сырьевой базы предусмотреть разработку целевой программы 
по геологоразведочным работам в регионе; 

- рассмотреть в проекте концепции Энергетической стратегии все перспективные газовые проекты Западной 
Сибири (а не только полуостров Ямал). 
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СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОДУКТОВОГО ПОРТФЕЛЯ НК «ЛУКОЙЛ» 
Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН 

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) играет значительную роль в социально-экономическом развитии 
страны, наиболее динамично развивающийся в последние годы и выступает важным элементом мировой сис-
темы нефтеобеспечения.  

Важнейшая составляющая ТЭК России – нефтегазовый комплекс (НГК). Доля НГК в налоговых поступле-
ниях в государственный бюджет превышает 90%, в инвестиции в основной капитал – 75%, в доходах от экспор-
та – 96%. Эффективное развитие нефтяной и газовой промышленности – условие надёжного обеспечения энер-
гетическими ресурсами экономики и населения страны [1].  

За последнее десятилетие нефтегазовый комплекс страны претерпел коренные изменения. В отрасли проис-
ходили процессы централизации и концентрации производства и капитала, что привело к укрупнению собст-
венности, в значительной мере оптимизации производственной и сбытовой структуры. Произошла приватиза-
ция нефтяной промышленности, сформировались крупные вертикально-интегрированные компании, являю-
щиеся основой российского нефтяного бизнеса. 

Вертикально-интегрированная нефтяная компания НК «ЛУКОЙЛ» является одной из крупнейших ВИНК в 
нефтяной отрасли России, она не претерпевала никаких структурных изменений со времени создания, характе-
ризуется  наличием крупных подразделений в областях геологоразведки, добычи углеводородов, нефтеперера-
ботки, транспортировки и сбыте готовой продукции. НК «ЛУКОЙЛ» проводит активную инвестиционную по-
литику: модернизирует мощности, реструктурирует заводы, улучшает технологических линий и расширяет 
производство, что позволяет своевременно увеличивать объемы производства, углублять степень переработки 
первичного сырья.  

Компания является второй крупнейшей частной нефтяной компанией в мире по размеру доказанных запасов 
углеводородов. Доля НК «ЛУКОЙЛ» в общемировых запасах нефти составляет около 1,3%, в общемировой 
добыче нефти - около 2,3%. Компания играет ключевую роль в энергетическом секторе России, на ее долю 
приходится 18,6% общероссийской добычи нефти и 18,1% общероссийской переработки нефти [2]. 

Анализ продуктового портфеля НК «ЛУКОЙЛ» показал, что основными продуктами являются дизтопливо, 
мазут и бензин. Сбалансированная структура корзины нефтепродуктов достигается при следующих соотноше-
ниях долей: на долю дизтоплива приходится 30-40%, мазута—30-40% и около 20% автобензина. Для достиже-
ния наибольших конкурентных преимуществ, следует сокращать объемы производства мазута и топлива печно-
го, и увеличивать объемы производства бензина, дизтоплива и смазочных масел.  

Нефтяная отрасль является высоко монополизированной, ее можно охарактеризовать как олигополистиче-
скую. Движущими силами в отрасли являются процессы централизации и концентрации производства и капи-
тала, которые приводят к укрупнению собственности и  оптимизации производственной и сбытовой структуры. 
В долгосрочной перспективе в нефтедобывающей отрасли может сформироваться 4-5 крупных вертикально-
интегрированных компаний, контролирующих более 95% добычи и переработки нефти в стране. 

Для удержания лидирующей позиции НК «ЛУКОЙЛ» на российском нефтяном рынке, необходимо грамот-
ное и дальновидное планирование. Стратегический анализ является основой для принятия важных управленче-
ских решений и позволяет получить объективную информацию о собственной позиции на рынке, определить 
достаточность собственных стратегических ресурсов, определить действительных и мнимых конкурентов, оп-
ределить свои конкурентные преимущества и недостатки, а также выделить основные влияющие факторы мак-
росреды.  

Одним из наиболее часто применяемых методов стратегического менеджмента является портфельный ана-
лиз. Предназначение методов портфельного анализа – помочь менеджерам создать ясную картину формирова-
ния затрат и прибылей в компании  с диверсифицированной деятельностью и выбрать направления инвестиро-
вания. Метод основан на использовании портфельных матриц. Портфельная матрица – это двухмерная модель, 
сравнивающая стратегические положения продуктов компании. Наиболее известны портфельные матрицы, 
предложенные Бостонской консультационной группой (БКГ) и консультационной фирмой МакКинси, а также 
подход консультационной фирмы Артур Д. Литтл [3].  

Удобным инструментом для сопоставления различных продуктов в портфеле является разработанная в 70-е 
годы Бостонской консультативной группой (БКГ) матрица. Матрица проста и удобна в использовании, приме-
нима к большим компаниям, которые стремятся достичь объема и эффекта опыта, она обеспечивает основание 
для менеджмента с тем, чтобы принять решения и подготовиться к будущим действиям. Однако, модель ис-
пользует только 2 параметра - доля на рынке и темпы роста рынка. Это может спровоцировать менеджмент 
продвигать определенный продукт или ликвидировать продукт преждевременно[3].  

Матрица МакКинси – это модель для выполнения анализа портфеля из стратегических бизнес единиц ком-
пании. Показатели привлекательности отрасли и конкурентное положение предприятия, по которым  оценива-
ется каждый вид хозяйственной деятельности, лучше отражают существующее положение на рынке, включают 
больше факторов, чем темп роста рынка и доля рынка в бостонской матрице. Оценка основных факторов учи-
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тывает мнение менеджмента компании, что более реально отражает исходную позицию фирмы на рынке, и су-
ществующее положение продуктов. Матрица имеет размеры 3*3, делая ее более информативной [3]. 

Анализ БКГ НК «ЛУКОЙЛ» за 2006 г. показывает, что основные продукты, занимающие достаточно высо-
кие доли рынка и характеризующиеся высокими темпами роста рынка, являются дизельное топливо, бензин, 
мазут и авиакеросин. Эти продукты попадают в категорию «Звезды», приносят значительные прибыли, но од-
новременно требуют значительных объемов ресурсов для финансирования продолжающегося роста, а также 
жесткого контроля над этими ресурсами со стороны руководства. Основная задача компании заключается в 
поддержании отличительных особенностей этой продукции, путем производства более высококачественных и 
экологически чистых нефтепродуктов с высокой добавленной стоимостью, увеличением выхода светлых неф-
тепродуктов, наращивания нефтеперерабатывающих мощностей (рис.1). 

 

 
Рис. 1 Бостонская матрица НК «ЛУКОЙЛ», 2006 г. 

Смазочные масла и топливо печное бытовое, характеризуются достаточно высокой долей рынка, относи-
тельно крупнейших конкурентов, однако темп роста рынка по этим продуктам отрицательный, вследствие чего 
они попадают в категорию «Дойные коровы». Важная задача компании сводятся к предложению новых моде-
лей этих продуктов с целью стимулирования лояльных клиентов к повторным покупкам, а также увеличение 
объемов розничной реализации нефтепродуктов и сопутствующей продукции и услуг. 

Результаты расчётов по матрице МакКинси показали, что в первую очередь инвестиции должны быть на-
правлены на развитие смазочных масел, бензина, авиакеросина и дизтоплива, так как эти продукты попали в 
категорию «Победители», а мазут и дизтопливо имеют средний приоритет для инвестирования, так как попали 
в категорию «Средние продукты». Необходимо подчеркнуть, что по всем производимым продуктам НК 
«ЛУКОЙЛ» занимает достаточно большую долю рынка (рис 2).  

НК «ЛУКОЙЛ» следует направить основные инвестиции в углубление переработки нефтяного сырья, полу-
чение более чистых видов топлив (бензин и дизельное топлива), повышения объемов производства моторных 
масел и увеличение их ассортимента, поддержание позиции авиакеросина и также улучшение качества всей 
продукции путем модернизации перерабатывающих мощностей и быстрой реакции  на основные тенденции 
рынка. В связи с тем, что на рынке наблюдается большое количество товаров-заменителей и с учетом низкого 
спроса и низких цен рекомендуется снижение объемов производства мазута и топлива печного бытового путем 
увеличения качества и глубины переработки сырой нефти до 95-98%.  
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Рис. 2 Матрица МакКинси НК «ЛУКОЙЛ» 
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На рассматриваемой территории уже установлены значительные запасы углеводородов, преимущественно 
газового фазового состава. Восстановление истории формирования современной структуры кровли покурской 
свиты, а также моделирование нефтяной истории позволят более точно оценить перспективы нефтегазоносно-
сти района. 

Цели работы:  
- восстановить историю формирования современной структуры покурской свиты 
- при помощи компьютерного моделирования восстановить историю генерации и аккумуляции углеводоро-

дов  
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В качестве объекта исследования выбрана покурская свиты, поскольку именно к ней (и её возрастным ана-
логам) приурочено большинство залежей углеводородов в этом районе. Покурская свита накапливалась в апте-
альбе-сеномане в континентальных условиях и представлена чередованием аргиллитов, алевролитов и песчани-
ков с преобладанием последних. В изучаемой области свита нередко замещается своими возрастными аналога-
ми – яковлевской и долганской, а также нижней частью дорожковской свиты. Судя по преобладанию в составе 
свиты (по данным геохимии) органического вещества террагенного (гумусового) типа, а также в связи с тем, 
что её отложения находятся в верхней зоне газообразования, можно ожидать, что в них могли сформироваться 
преимущественно газовые залежи. 

 
 

  
Рис. Фрагмент карты тектонического районирования по кровле юрского комплекса территории Северо-Тазовской мегавпа-

дины, Тагульско-Ванкорской зоны и прилегающих площадей (по данным [1] с уточнениями) 

Северо-Тазовская мегавпадина является отрицательную замкнутую изометричную структуру І порядка, ос-
ложненную четырьмя отрицательными структурами III порядка (Нижнеиндикъяхинская, Среднеиндикъяхин-
ская, Верхнеиндикъяхинская впадины и Нижнемессояхский прогиб), а также рядом более мелких положитель-
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ных тектонических элементов. На территории мегавпадины в коллекторах покурской свиты открыты Южно-
Мессояхское и Пякяхинское нефтегазовые месторождения. На прилегающих к депрессии территориях, также в 
покурской свите, открыты крупнейшие месторождения газа: Ямбургское, Заполярное, Уренгойское. 

Ванкоро-Тагульская зона, в качестве положительной структуры II порядка впервые выделена в ИНГГ СО 
РАН в 2006 году в результате уточнения структурных построений [1] (рис.). Её осложняет ряд более мелких 
поднятий, к которым приурочены Лодочное, Сузунское, Ванкорское и Тагульское месторождения. 

Для восстановления истории формирования современной структуры покурской свиты построена серия па-
леопрофилей, пересекающих Северо-Тазовскую мегавпадину и прилегающие территории в субширотном и 
субмеридиональном направлениях. При их детальном анализе удалось проследить изменение структуры кровли 
покурской свиты во времени. Выяснено, что структура, близкая к современной, и основной объем локальных 
положительных структур (ловушек) были сформированы к талицкому времени (начало кайнозоя). 

Выбраны скважины, расположенные вблизи построенных профилей. По данным ГИС разрезы скважин были 
посвитно расчленены. Информация о глубине залегания свит, их мощностях, литологическом составе, палеоба-
тиметрии, геохимии и некоторые другие параметры фиксировались в специальном банке данных. После этого с 
помощью программы Genex был произведен вычислительный эксперимент. Для восстановления нефтяной ис-
тории была прослежена динамика погружения отложений в главную зону нефтеобразования, а также определе-
ны объемы генерации и аккумуляции углеводородов на исследуемой территории. 

В результате проделанной работы удалось установить, что время формирования основного объема антикли-
нальных ловушек в покурской свите совпадает с максимумом генерации углеводородов органическим вещест-
вом нефтематеринских свит. Практически в этот же период начинается интенсивная эмиграция углеводородов.  

Результаты выполненной работы позволяют предполагать высокие перспективы нефтегазоносности и даль-
нейшего наращивания запасов углеводородов в Северо-Тазовской мегавпадине и Ванкоро-Тагульской зоне. 

Работа выполнена при финансовой поддержке проекта РФФИ № 06-05-64385 
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В настоящее время существует широкий спектр методов локального прогноза, позволяющих получить 
оценку ресурсов УВ территории, детализированную на уровне ловушек и залежей. Важным этапом такой оцен-
ки является прогноз количества локальных объектов, в том числе невыявленных, а затем их характеристик, 
включая размеры, вероятную продуктивность и т.д.  

Один из наиболее последовательных подходов к прогнозу числа и характеристик локальных объектов раз-
личного типа был предложен  А.Э.Конторовичем, Г.И.Кириенко, В.И.Деминым в рамках локально-
статистического  метода [1,2]. В основе предложенной ими методики прогноза числа локальных поднятий ле-
жит гипотеза о том, что  распределение структур по площади может быть аппроксимировано с помощью амо-
дальной, монотонно убывающей функции усечённого распределения Парето [1-4]: 
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Область определения функции φ(S) ограничена слева величиной S0- минимальной учитываемой, справа Smax- 
максимально возможной площадью структуры, λ- параметр распределения.  

Для любого интервала площадей структур из области определения [S1,S2]∈  [S0,Smax] могут быть оценены ко-
личество структур и их суммарная площадь 
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Однако, другой информативной характеристикой структурной ловушки является амплитуда, т.к. существен-
но влияет на емкость, возможную степень заполнения, вероятную продуктивность, вероятность выявления  ло-
вушки и т.д. Исходя из этого, представляется более корректным учесть оба параметра при прогнозе числа не-
выявленных ловушек, на что также указывают авторы локально-статистического метода. 

Исходя из этого, целью настоящей работы является уточнение данного метода прогноза количества и харак-
теристик локальных объектов и его апробирование на примере прогноза количества невыявленных локальных 
структур верхнеюрского комплекса Томской области, оценки их возможных площадей и амплитуд. Томская 
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область была выбрана в качестве территории исследований, т.к. она характеризуется высокой геолого-
геофизической, в том числе сейсмической изученностью. В настоящее время на этой территории площадью 
316.9 тыс.км2 по отражающему горизонту IIа, приуроченному к подошве баженовской свиты, выявлено (и час-
тично подготовлено к глубокому бурению) чуть более 900 локальных структур [5], для 730 из которых нам из-
вестны площади и амплитуды. Диапазон изменения их площадей составляет от 2 до 760 км2, а амплитуд от 5 до 
220 м. С этой совокупностью локальных структур связано чуть более ста выявленных скоплений углеводородов 
позднеюрского возраста.  

Для достижения поставленной цели необходимо получить функцию совместного распределения структур по 
площади и амплитуде φ(S,A). Также как и площадь структуры S, амплитуду Α будем рассматривать как величи-
ну случайную. Анализ фактических данных показывает, что имеет место корреляция амплитуд и площадей 
структур для данного района. Таким образом, вероятность появления каждой их этих двух величин взаимно 
обусловлена. Тогда функция, аппроксимирующая плотность совместного распределения локальных структур 
по площади и амплитуде, может быть представлена как 

)()/(),( SSAAS ϕϕϕ =       (3) 
Здесь φ(S,A) - совместная плотность вероятности распределения структур по площади и амплитуде, φ(A/S) – 

условная плотность вероятности распределения амплитуды А структур с фиксированной площадью S, φ(S) - 
безусловная плотность вероятности распределения структур по площади.  

Вид функции φ(S) 
Вслед за авторами работ [1,2] предположим, что справедлив вывод об амодальном характере распределения 

по площади локальных структур в природной совокупности (усеченное распределение Парето). Наиболее по-
следовательная методика определения параметров усеченного распределения Парето предложена в работах 
[6,7] для прогноза распределения месторождений по крупности. Эта методика была использована с некоторыми 
модификациями для определения вида распределения φ(S). В качестве величины, ограничивающей область оп-
ределения функции φ(S) слева, взята площадь S0=2 км2, правое ограничение Smax предполагалось неизвестным 
параметром распределения. Далее для пошагово увеличивающейся выборки, начиная от 5 до 400 крупнейших 
площадей выявленных структур, расчитывались параметры λ, Smax усеченного распределения Парето,  при кото-
рых функция правдоподобия принимает максимальное значение. При этом для выборок, включающих менее 20 
объектов, наблюдается достаточно большой разброс расчетных значений  λ и относительная стабилизация зна-
чений λ в диапазоне 2.5-3 (среднее 2.7) при дальнейшем увеличении числа учитываемых объектов.  Зна-
чения параметров (λ=2.7, S0= 2 км2 и Smax=982.4 км2) расчитаны по выборке, состоящей из 100 крупнейших вы-
явленных площадей. При этом интегральная функция распределения F(S) достаточно точно описывает распре-
деление чуть менее 200 крупнейших выявленных объектов. Учитывая рассмотренное выше поведение λ, можно 
использовать полученные параметры для оценки распределения структур по площади.  

Вид функции φ(A/S) 
Анализ гистограмм распределения для совокупности выявленных структур показывает, что частные распре-

деления локальных структур по амплитуде во всех диапазонах фиксированного параметра S , в том числе и в 
диапазоне крупнейших площадей (где нельзя ожидать выявления новых объектов), достаточно точно описыва-
ются логарифмически нормальными распределениями. Исходя из этого, далее будем полагать, что φ(A/S) дос-
таточно точно описывается логарифмически нормальной функцией, в которой среднее и дисперсия в свою оче-
редь зависят от площади объекта: 
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      (4) 
Зависимости параметров μ и σ2 функции плотности вероятности распределения амплитуд от площади струк-

тур могут быть получены регрессионными методами из эмпирических данных.  
μ = 0.39lnS + 2.48,       (5) 

σ2 = -0.01 (lnS)2 + 0.09lnS + 0.08      (6) 
В результате, подставляя полученные распределения (1) с параметрами λ=2.7, S0= 2 км2, Smax= 982.4 км2 и (4)  

с параметрами  μ (5) и σ2 (6)  в (3), мы полностью задаем вид функции двумерной плотности распределения ве-
роятности φ(S,A).  

Прогноз количества и параметров невыявленных локальных структур 
Оценка общего количества выявленных и невыявленных локальных структур NΣ может быть найдена как  

i
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δ

=∑

, 
где ni – количество структур i-ого интервала распределения, δi – доля этих объектов в общей совокупности. 
Главным условием корректности использования данного выражения является выявленность всех объектов в 
этом интервале. Тогда их долю от общего количества структур  NΣ  можно оценить, используя полученное со-
вместное распределение φ(S,A), как 

[ ]
( , )i

i

S A dSdAδ = ϕ∫∫  

В поисках такого интервала i, где все ni можно считать выявленными, вернемся к  полученной ранее инте-
гральной функции F(S) усеченного распределения Парето. При выбранных значениях параметров расчетная 
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функция F(S) достаточно точно описывает фактическое распределение для локальных структур площадью 
S≥50 км2. Фактически на данной территории выявлено 197 таких объектов. Используя допущение, что все объ-
екты ni площадью больше 50 км2 выявлены, получаем δi= 0.004 и NΣ = 48.8 тыс. структур. Далее, используя вы-
ражения (2), можем оценить кумулятивную площадь структур и их площадь в любом интервале [S1,S2].  

Расчетная суммарная площадь структур составила SСТ =231.6 тыс. км2. Из них структуры площадью более 
50 км2 занимают 19.9 тыс. км2 общей площади, что практически точно совпадает с общей площадью выявлен-
ных структур этого диапазона (20.6 тыс. км2).  

Результаты прогноза количества и площадей невыявленных локальных структур представлены в табл. 1. Из 
таблицы видно, что 48 тыс. невыявленных структур имеют площадь меньше 50 км2. Из них выявлено всего 553 
структуры суммарной площадью 9.4 тыс. км2. Согласно полученному распределению, суммарная площадь 
структур площадью менее 5 км2 составляет 112.5 тыс. км2, их количество 38.6 тыс.; структуры площадью от 5 
до 10 км2   занимают площадь 47.8 тыс. км2, их количество 7.1 тыс.; в диапазоне от 10 до 15 км2 прогнозируется 
1.6 тыс. структур, их суммарная площадь равна  18.8 тыс. км2. Отсюда видно, что 80% невыявленных структур 
будут иметь площадь меньше 5 км2, и их суммарная площадь составит около 50% всей прогнозной площади.  

В результате анализа полученного совместного распределения локальных структур по площади и амплитуде 
можно сделать следующие выводы: 

1. Полученная функция совместного распределения площадей и амплитуд φ(S,A) позволяет осуществить 
прогноз количества, общей площади и размеров невыявленных структур.  Распределение структур Томской 
области с площадью от 50 км2 и выше достаточно точно описывается полученной функцией, что делает вероят-
ность их открытия близкой к нулю. 

2. Суммарная площадь невыявленных структур составляет 201.5 тыс. км2, их количество 48.1 тыс. При этом 
38.6 тыс. этих структур, занимая общую площадь  112.5 тыс. км2 , будут иметь площадь менее 5 км2 и амплиту-
ду - меньше 20 м. Столь значительное количество мелких невыявленных объектов связано, во-первых, с приня-
той нами гипотезой об их распределении по площадям в соответствии с усечённых законом Парето. Во-вторых, 
учет такого размера структур на данной территории не велся, в связи с чем их фактическая выявленность может 
оказаться гораздо выше. 

3. Исходя из пространственного расположения выявленных структур и высокой геолого-геофизической изу-
ченности западной части области, можно предполагать концентрацию большей части невыявленных локальных 
поднятий в восточной части Томской области. В настоящее время изученность восточных районов Томской 
области существенно отстает, так что здесь сохраняется перспектива на выявление структур с площадями 
вплоть до 50 км2 .  

Таблица 1.  
Результаты прогноза количества и площадей невыявленных локальных структур 

 верхнеюрского горизонта на территории Томской области. 

Количество структур, 
 N, шт. 

Общая площадь структур, 
ΣS, тыс.км2 

Среднее значение 
амплитуды, м Интервал S, 

км2 прогноз фактически 
выявлены прогноз фактически 

выявлены μ 

2-5 38 600 55* 112.5 0.2 19 
5-10 7 100 114* 47.8 0.8 25 

10-15 1 600 89 18.8 1 29 
15-30 1 100 171 21.9 3.5 37 
30-50 280 104 10.5 3.9 43 
2-50 48 600 553 211.5 9.4  

50-760 197 197 19.9 20.6  
2-760 48 800 730 231.6 30  

 
* - для структур площадью менее 10 км2  указано количество структур с известными площадью и амплитудой, участвовав-
ших в прогнозе. Фактически же количество выявленных структур такой площади гораздо больше, но оценить его не пред-

ставляется возможным, т.к. на государственный баланс они не ставились и их учет не велся. 
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Захаров С.Б 

ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ПЕРСПЕКТИВ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ 
ПАЛЕОЗОЙСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ ЮГО-ЗАПАДНЫХ РАЙОНОВ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Новосибирский государственный университет 

Гидрогеологические исследования и показатели (критерии) нефтегазоносности широко применяются в 
практике поисковых работ на нефть и газ, а также и на другие полезные ископаемые в большинстве регионов 
мира. Как показывает опыт, использование гидрогеологических исследований в практике поисковых работ 
весьма способствует успехам в открытии новых нефтяных и газовых месторождений и целых нефтегазоносных 
зон (а также месторождений других полезных ископаемых - металлических руд, серы, солей). В работе был ис-
пользованы методические приемы, разработанные А.А. Карцевым, Н.М.Кругликовым, А.Э. Конторовичем, 
В.М. Матусевичем  и другими. 

В основу исследований были положены материалы лабораторий ИНГГ СО РАН, ФГУП ТФ СНИИГГиМС и 
ОАО «Томскнефтегазгеология». Были изучены гидрогеологические материалы всех объектов, испытанных в 
пределах отложений палеозойского фундамента и его коры выветривания в юго-западных районах Томской 
области (всего изучено около 1500 объектов с разным фазовым насыщением). 

По мнению ведущих исследователей в области геологии палеозоя (А.А. Трофимук, В.С. Вышемирский, 
А.А. Розин и другие) коллекторские свойства палеозойских образований в основном сформировались под воз-
действием вторичных процессов, таких как гипергенез, гидротермальная переработка (доломитизация, выщела-
чивание) и т.д. Наибольшему воздействию подвергались отложения, представленные в основном органогенны-
ми известняками или кремнистыми породами с повышенным количеством радиолярий. Наблюдается опреде-
ленная связь развития коллекторов с дизъюнктивными нарушениями и зонами дробления, являющимися про-
водящими каналами для гидротерм. Учитывая то, что практически все антиклинальные структуры на террито-
рии Томской области уже выявлены и исследованы с помощью глубокого бурения, становится понятно, что 
поиски новых залежей нефти и газа не могут основываться только на геофизических, геохимических и литоло-
гических методах. В этой связи возрастает интерес к гидрогеологическим методам поисков зхалежей нефти и 
газа, в том числе неантиклинального типа. 

Для изучаемого региона следует отметить закономерный рост пластовых температур и давлений с глубиной, 
т.е. наблюдается нормальная термобарическая зональность, на особенности которой оказывает влияние геоло-
гическая история и его положение в структуре Западно-Сибирского мегабассейна. Особенности строения па-
леозойских залежей нефти и газа, приуроченных к эрозионно-тектоническим выступам фундамента, можно 
проследить на примере Урманского нефтяного месторождения (рис.1). 

Для палеозойских залежей характерны пластовые температуры 88-117ºС. Локальный анализ геотермических 
условий выявил на каждой площади наличие двух или трех зон с различной величиной геотермических гради-
ентов, что объясняется сложным блоковым строением фундамента. Установлено, что палеозойские отложения 
находятся в зоне с оптимальными температурами (60 - 120ºС) благоприятными для процессов нефтегазообразо-
вания, разгазирования подземных вод и сохранности залежей. В рамках настоящей работы нами были рассчи-
таны характеристики зонального гидрогеохимического фона для палеозойского гидрогеологического комплекса 
юго-западных районов Томской области и изучены водные ореолы рассеяния залежей выявленных в его преде-
лах. 

Детальный анализ гидрогеологических данных по «пустым» и промышленно нефтегазоносным структурам 
показал, что наиболее информативными и достоверными для зонального прогноза являются группа газовых 
показателей, характеризующая общую газонасыщенность, состав водорастворенных газов (ВРГ) и группа пока-
зателей водорастворенного органического вещества (ВРОВ) пластовых вод. Менее достоверными, но не менее 
важными являются группы гидрохимических, гидрогеотермических и гидродинамических показателей, отра-
жающие степень гидрогеологической закрытости недр и благоприятность условий для процессов генерации, 
миграции и аккумуляции нефти и газа. 

Выявлена четкая зависимость уменьшения содержания ВРОВ (рис. 2), тяжелых углеводородов, понижение 
общей газонасыщенности и коэффициента насыщения пластовых вод газами и т.д. при удалении от водонефтя-
ных контактов. Четко прослеживается связь существующих углеводородных залежей и гидрогеохимических 
аномалий. Так, в пределах Нижне-Табаганской, Северо-Калиновой и Арчинской площади наблюдаются высо-
кие показатели газонасыщенности – 1,82; 3,47 и 2,54 соответственно. По результатам расчетов с применением 
программного комплекса «HG-32», разработанного в лаборатории гидрогеологии нефтегазоносных бассейнов 
ИНГГ СО РАН на Тамбаевской и Урманской площадях установлены высокие величины коэффициента насы-
щения пластовых вод газами (Кг =1,00). Т.е. воды предельно насыщены газами, что говорит о теоретических 
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предпосылках для наличия на настоящем этапе развития нефтегазоносной системе процессов нефтегазообразо-
вания. На этих же площадях также отмечаются высокие концентрации HCO3- до 2400 мг/л, J – до 38,6 мг/л и 
NH4 – до 240 мг/л. Пластовые воды Урманской и Нижне-Табаганской площадей характеризуются также высо-
кими содержаниями бензола, фенола и толуола. 

 

 
Рис.1. Схематическая геологическая модель палеозойской залежи Урманского нефтяного месторождения. 

1 – скважина и ее номер, 2 – дизъюнктивные нарушения, 3 – литологическое замещение бокситоподобных пород, 4 – нефте-
насыщенные породы, 5 – алевролито-глинистые породы, 6 – известняк органогенный, 7 – глинисто-кремнистая порода, 8 – 
известняк глинистый, 9 – гидротермально переработанные породы, 10 – бокситоподобная порода, 11 – граница зон с раз-
личным геотермическим градиентом, 12 – термобарическая характеристика в скважине (слева в верхнем ряду – температу-
ра, ºС, справа – геотермический градиент, слева в нижнем ряду – давление, МПа, справа – коэффициент аномальности, * - 

нет данных), Г1, Г2, Г3 – зоны с различным геотермическим градиентом. 

Существенной особенностью нефтяных и особенно газовых месторождений является опреснение подземных 
вод и повышение их газонасыщенности (фоновая для юго-западных районов Томской области составляет 1,0) 
при приближении к залежам. Были изучены все площади с недоказанной нефтегазоносностью, локально в пре-
делах которых наблюдалось опреснение. Пониженная минерализация и повышенная газонасыщенность на 
Верхнекомбарской, Лосинской, Поселковой, Черталинской, Парбигской, Южно-Фестивальной, Лугинецкой и 
Северо-Тамбаевской площадях, а также выявленные пленки нефти и притоки газа, позволяют предположить 
открытие в их пределах залежей нефти и газа. 

Итогом проделанной работы было обоснование оптимального комплекса гидрогеологических показателей 
(ОКГП) для оценки перспектив нефтегазоносности палеозойского комплекса в пределах изучаемой территории. 

В состав ОКГП нами были включены характеристики общей минерализации, газонасыщенности, содержа-
ние тяжелых углеводородов, содержания стронция, брома, аммония, йода, бора, серы, гидрокарбонат иона и 
метана. Районирование территории проводилось по балльной системе, т.е. наибольшие перспективы нефтегазо-
носности связываются с теми территориями, где наибольшее количество гидрогеологических показателей гово-
рит о присутствии залежи. Наибольшее число показателей с значениями выше фоновых были отмечены для вод 
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Нижне-Табаганской, Урманской, Тамбаевской, Калиновой и Северо-Калиновой площадей. Фактически высокие 
перспективы нефтегазоносности отложений палеозоя подтверждены результатами глубокого бурения и откры-
тием нефтегазоконденсатных залежей на Арчинской и Северо-Калиновой площадях и нефтяных на Тамбаев-
ской, Урманской, Нижне-Табаганской и Калиновой. В пределах Сельвейкинской и Широтной площадей можно 
ожидать открытия нефтяной и газоконденсатной (газовой) залежи соответственно, поскольку ряд показателей, 
использованных нами для оценки перспектив нефтегазоносности, носит характер ореольных. 

 
Таблица. 

Химическая характеристика ореолов рассеяния палеозойских залежей 
 юго-западных районов Томской области 

Площади 
Показа-
тель Арчин-

ская 
Калино-
вая 

Ниж.-
Табаган-
ская 

Сев.-
Калино-
вая 

Тамбаев-
ская Урманская Широт-

ная 
Сельвей-
кинская 

Наличие 
залежи НГК Н Н НГК Н Н "пустая" "пустая" 

ТУ, об.% * 2,2 - 9,6 
4,4 

0,7 - 4,0
2,5 * 4,1 - 5,7 

4,9 
10,9 - 18,1 

14,6 * * 

CH4 
ТУ * 0,9-41,5 

17,1 
19,7-104,3

54,8 * 14,3-15,1
14,5 

2,8-7,2 
4,7 * * 

Г, л/л 0 – 8,0 
2,5 

0 - 7,6 
1,3 

0 - 9,3 
1,8 

0 - 9,4 
3,5 * 0 - 6,7 

1,5 
0 -5,4 

1,6 
0 - 1,5 

0,7 

Кг * * 0,1 - 0,4
0,3 * 1,0 1,0 * * 

Бензол, 
мг/л * * 0,1 - 0,7

0,5 * * 0,2 - 0,5 
0,3 * * 

толуол, 
мг/л * * 0,1 - 0,3

0,2 * * 0,1 - 0,3 
0,2 * * 

фенол, 
мг/л * * 1,3 - 2,5

1,9 * * 0,9 – 2,0 
1,4 * * 

NH4, мг/л 8 – 180 
95,9 

48 – 215 
70,9 

0,1 – 150
46,1 

45 – 85 
70 

0,2 – 132
43,9 

15 – 120 
54,7 

19 – 52 
36,2 

20 -240 
105 

HCO3, 
мг/л 

207 -1831 
690,5 

366-1220 
721,5 

158–1312
982,3 

713–1006
878 

3,1 – 1150
641,3 

55 – 2391 
823,7 

220- 1830 
695,6 

518-995 
685,3 

J, мг/л 1,6 - 28,6 
15,6 

1,8-25,9 
8,4 

0,5 - 28,3
8,5 

2,4-26,7
14,2 

0,5 - 38,6
18,6 

6 - 27,3 
13,4 

5 - 7,4 
6,5 

1,19 – 37 
11,1 

HCO3*1000 
M 

4 – 244 
40 

3 - 40 
17 

3 – 36 
18 

13 – 50 
18 

10 – 160 
22 

2 – 45 
18 

3 – 50 
21 

10 – 50 
16 

J*1000 
M 

65-970 
378 

80-523 
184 

13-509 
175 

105-590
316 

53-666 
394 

113-645 
365 

122-300 
142 

60-610 
195 

 
Примечание: * - нет данных. 
Таким образом, как показал детальный анализ имеющихся гидрогеологических материалов в пределах от-

ложений палеозойского фундамента и его коры выветривания на изученной территории можно выявить значи-
тельное число промышленных залежей нефти и газа. 
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Рис.2. Изменение содержаний фенолов, бензола, толуола (а) и величины коэффициента насыщения пластовых вод газами  

(б) при удалении от ВНК на Урманской и Нижне-Табаганской площадях. 

УДК 622.276.346.2  
Ярышев Ю.Г., Калинин И.М. 

МОНИТОРИНГ ГАЗОВОГО ФАКТОРА ДОБЫВАЮЩЕГО ФОНДА СКВАЖИН КАК 
НЕОБХОДИМЫЙ ЭЛЕМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗРАБОТКИ 

МЕСТОРОЖДЕНИЙ НЕФТИ 
ОАО «СибНИИНП» 

Важность оперативного контроля величины газового фактора продукции скважин обусловлена рядом при-
чин. Это как проблема учета отборов геологических запасов растворенного газа и газа газовых шапок залежей, 
так и не менее важная проблема учета влияния величины и динамики газового фактора на дебит скважин и 
нефтеотдачу пласта для оперативного регулирования системы разработки залежей. 

Последние годы характеризуются массовым преводом добывающего фонда скважин на форсированный ре-
жим работы. На целом ряде месторождений нефтяных компаний «ТНК-ВР», «Лукойл», «Сибнефть» и др. до-
быча нефти ведется при забойных давлениях 3-10 МПа, что в 1,5-3 раза ниже давления насыщения нефти газом. 

Появились публикации с научным обоснованием эффективности применения форсированных режимов. 
Проблема состоит в том, что разгазирование нефти в призабойной зоне пласта рано или поздно приводит к опе-
режающей фильтрации газовой фазы и к сниженгирю добычи нефти. На рис.1 показана динамика падения де-
бита высокодебитных скважин Варьеганского месторождения от газового фактора при форсированном отборе 
запасов нефти. 

 
Рис. 1. Связь дебита с газосодержанием продукции скважин. 

Месторождение ВАРЬЕГАНСКОЕ, пласт БВ6. 

При забойных давлениях ниже давления насыщения рост газового фактора добываемой нефти  
от 60 – 80 м3/м3 до 200 м3/м3, т.е. в 2-3 раза, сопровождается падением дебита скважин с 600 – 1000 м3/сут до 
90 – 180 м3/сут. 



 179

Не маловажную роль в падении дебита должно было сыграть и естественное снижение пластового давления 
в зоне питания скважин. Однако, снятые индикаторные кривые скважин и лабораторные исследования фильт-
рации пластовой нефти на моделях коллекторов при давлении ниже давления насыщения подтверждают пря-
мую связь дебита и газового фактора продукции скважин. На форсированных режимах за счет опережающей 
фильтрации выделившегося в пласте газа автоматически снижается доля порового объема коллектора, обеспе-
чивающего отбор жидкой фазы. 

Исследования показывают, рис.2, что даже в тех случаях, когда вопреки законам фазовой проницаемости га-
зовый фактор остается постоянным, снижение забойного давления ниже оптимального неизбежно приводит к 
падению дебита. 

Измерения дебита и газового фактора на форсированных режимах скважины 623 Умсейского месторожде-
ния показали: падение дебита скважины начинается при снижении забойного давления ниже давления насыще-
ния при постоянном значении газового фактора. 

Вероятность и величина снижения дебита скважин, работающих на форсированном режиме при постоянном 
значении газового фактора, достаточно надежно рассчитываются при наличии данных о свойствах пластовой 
нефти и начальном значении газового фактора. 

Расчеты показывают, что опережающий отбор газа, выделившегося в пласте,приводит не только к падению 
дебита, но и к снижению конечной нефтеотдачи. 

На рис.3 показана рассчетная связь коэффициента извлечения нефти (КИН) с газосодержанием продукции 
скважин в режиме истощения пластовой энергии. 

Максимальный КИН достигается теоретически при обеспечении режима пенной фильтрации нефти в пла-
сте, когда газовая и жидкая фаза фильтруется совместно без опережения. 

При опережающем отборе газовой фазы КИН снижается обратнопропорционально росту газового фактора 
продукции. 

Этот факт подтверждается серией лабораторных исследований фильтрации пластовых нефтей на моделях 
насыпных коллекторов проницаемостью по газу  от 30 µD до 800 µD длиной от 1 до 5 метров. 

 
Рис. 2. Динамика дебита при выходе на форсированный режим. 

Месторождение УМСЕЙСКОЕ, пласт БС6, скважина 623. 

В соответствии с РД 153-39.0-109-01 «Комплексирование и этапность выполнения геофизических, гидроди-
намических и геохимических исследований нефтяных и нефтегазовых месторождений», утвержденным и ве-
денным в действие с 01.03.2002 г. приказом № 30 Минэнерго России, недропользователь обязан проводить  
измерения газового фактора по всему добывающему фонду скважин не менее одного раза в год. На скважинах с 
давлением насыщения выше пластового давления измерения газового фактора должны проводиться ежемесяч-
но. На сегодняшний день происходит усиление требований выполнения данного приказа недропользователями 
со стороны Минэнерго России и Ростехнадзора. На необходимость измерений газового фактора добывающего 
фонда скважин указывает также ГОСТ Р8.615-2005. 

При работе скважин на форсированных режимах необходим мониторинг газового фактора. Постоянный 
контроль за газовым фактором необходим еще и потому, что на определенном этапе разгазирования в плате 
процесс падения дебита скважин становиться необратимым. Исследования показали, что это связано с крайне 
медленным диффузным процессом растворения газа в нефти при подъеме забойного давления. 
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Рис. 3. Зависимость нефтеотдачи от избыточного газового фактора. 

В основу мониторинга газового фактора положены результаты работ по отбору, исследованию состава и 
свойств проб пластовых флюидов, измерению газового фактора продукции скважин на месторождениях Запад-
ной Сибири, Башкоркостана, Удмуртиии, Пермского и Краснодарского края, выполненных в том числе с уча-
стием авторов. 

Опыт исследований показал, что на многопластовывх сложнопостроенных залежах нефти мониторинг газо-
вого фактора может быть построен лишь с использованием различных методов и средств измерений изложен-
ных в РД 39-27007929-004-06 «Методическое руководство по измерению газового фактора нефти по скважинам 
стандартными АГЗУ «Спутник», а именно: 

- стационарными сертифицированными трапными средствами измерения дебита скажин типа АГЗУ «Спут-
ник»; 

- передвижными трапными устройствами типа «АСМА», «Квант», «Тест-сепаратор» и др.; 
- малогабаритными устройствами, типа дебитомер ДМ-4 занесенного в реестр средств измерений России; 
- средствами контроля эксплуатационных режимов работы скважин ЭРРС. 
Комплексная система мониторинга газового фактора СТП 39-0148070-09-001-06 «Методическое руково-

дство по определению газового фактора скважин ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» стандартными АГЗУ «Спутник» и 
расчетным методом» прошла испытания в ООО «Лукойл-Пермь», прошла экспертизу и согласование в Перм-
ском межрегиональном Управлении по технологическому и экологическому надзору Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору России (Ростехнадзор)   

В настоящее время идет процесс освоения системы мониторинга газового фактора во всех цехах по добыче 
нефти ООО «Лукойл-Пермь» в объеме требований Ростехнадзора. 

Разработанная система мониторинга обеспечивает в соответствии с ГОСТ Р8.615-2005 «Государственная 
система обеспечения единства измерений. Измерение количества извлекаемой из недр нефти и нефтяного газа. 
Общие метрологические и технические требования» погрешность измерения объема извлекаемого газа в преде-
лах ± 5 %, в определении дебита скважин с объводненностью до: 

70 % ± 6,0 % 
95 % ± 15,0 % 
98 % ± 30,0 % 

В перспективе имеется реальная возможность проведения операций измерения газового фактора и дебита 
скважин в пределах требуемой погрешности при переводе измерений на автоматический режим при минималь-
ной модернизации контрольно измерительных средств и системы автоматизации. 

По предварительной проработке модернизация АГЗУ «Спутник» предполагает автоматическую систему из-
мерения перепада давления между сепарационной ёмкостью и коллектором, установку клапана на газовой ли-
нии и введение в автоматическую систему измерения, разработанную ООО «Реагент» программу расчета газо-
вого фактора. 

Использование действующих ГЗУ – и АГЗУ «Спутник» при их модернизации позволяет оперативно решать 
комплекс проблем по повышению дебита скважин, интенсификации разработки месторождений и повышения 
глубины извлечения геологических запасов нефти. 
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УДК  681.142:658.512:622.27 
Блинов А.Ю. 

РАЗВИТИЕ ПОДХОДОВ К МОНИТОРИНГУ РАЗРАБОТКИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ НЕФТИ И 
ГАЗА ПО ДАННЫМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ РАБОТЫ СКВАЖИН 

ООО «РН-Юганскнефтегаз» 

В условиях ухудшения ресурсной базы и структуры фонда в связи с выработкой запасов постоянный мони-
торинг и факторный анализ изменения базовых показателей разработки месторождений, является крайне важ-
ной составляющей, фундаментом деятельности геологической службы любого нефтедобывающего предпри-
ятия. Остановимся более подробно на составляющих этих показателей. 

Под базовой добычей понимается продукция базового, с точки зрения годового планирования, фонда сква-
жин. Аналогично формулируется понятие базовой приемистости скважин нагнетательного фонда. Фонд сква-
жин, на которых в течение года проводились ГТМ, направленные на получение дополнительной добычи нефти, 
в расчете темпа падения базовой добычи не участвует. 

Для оперативного управления, оптимизации добычи нефти и эффективности разработки месторождений, 
качественного планирования процента падения базовой добычи при формировании планов, единства критериев 
при анализе причин отклонения базовой добычи, формирования ежемесячной и среднесрочной программы 
ГТМ на базовом фонде скважин необходим факторный анализ базовой добычи. Под факторным анализом по-
нимается комплексный анализ влияния различных технологических параметров работы скважин и пласта на 
фактическую добычу и разработку месторождения, позволяющий управлять и оптимизировать добычу и разра-
ботку с помощью проведения геолого-технических мероприятий. Факторный анализ базовой добычи проводит-
ся ежемесячно, в течение трех дней после утверждения технологических режимов работы добывающих сква-
жин. 

Говоря о факторном анализе необходимо понимать, что этот бизнес-процесс является комплексным и состо-
ит из следующих подпроцессов: 

- Ежемесячный расчет процента падения базовой добычи по каждому месторождению ООО «РН-
Юганскнефтегаз» 

- Поскважинный анализ фонда каждого месторождения, формирование списков скважин с потерями нефти 
по различным причинам (снижение пластового давление, рост забойного давления, увеличение обводненности), 
нанесение этих скважин на карты текущего состояния разработки, анализ проблемных районов. 

- Основным инструментом, используемым для снижения темпов падения базовой добычи, является кон-
троль потерь нефти из-за снижения дебитов жидкости. На восстановление пластового давления направлены 
разрабатываемые мероприятия по оптимизации системы ППД (как в плане организации и трансформации сис-
темы разработки, так и в плане повышения надежности и эффективности наземной инфраструктуры, мероприя-
тия на действующем нагнетательном фонде). Списки скважины с потерями по росту забойного давления явля-
ются своего рода исходным материалом для формирования мероприятий по восстановлению работоспособно-
сти погружного оборудования. 

- Для снижения потерь нефти по увеличению обводненности продукции применяются различные МУН, по-
токоотклоняющие технологии, организуются участки нестационарного заводнения и т.д. 

- Итогом факторного анализа базовой добычи становится предлагаемый список мероприятий, рекомендаций 
и предложений формируемый геологической службой Общества и предлагаемый на ежемесячных защитах 
ГТМ. 

- Помимо этого, каждый месяц выделяется ряд месторождений с существенными отклонениями фактическо-
го темпа падения базовой добычи от запланированного. Эти месторождения наиболее детально анализируются 
и рассматриваются на ежемесячных совещаниях по текущему состоянию разработки, проводимых топ-
менеджментом ООО «РН-Юганскнефтегаз». На основании рассмотренных материалов вырабатываются прин-
ципиальные решения, направленные на снижение темпа падения базовой добычи на проблемных месторожде-
ниях. 

- В дальнейшем осуществляется постоянный контроль над выполнением разработанных мероприятий, ана-
лизируется эффективность проведенных ГТМ, принимаются решения по дальнейшим действиям по оптимиза-
ции процесса разработки. 

Исходя из вышесказанного, первым этапом факторного анализа темпов падения базовой добычи является 
расчет потерь нефти на базовом фонде скважин. До недавнего времени в ООО «РН-Юганскнефтегаз» приме-
нялся подход к этому процессу, основанный на ручном (в формате Microsoft Excel) сопоставлении режимов 
работы скважин и последующем выделении скважин с потерями нефти по тому или иному критерию. 

Необходимо отметить, что описанная процедура является крайне затратной в плане человеческих и времен-
ных ресурсов. Так же к отрицательным сторонам существовавшей методики относится: 

1) Отсутствие физического смысла в разделении потерь нефти на рост обводненности и снижение добычи 
жидкости. 

2) Невозможность разделения потерь по снижению Рпл и снижению проницаемости призабойной зоны (уве-
личению скин-фактора) 

3) Некорректное разделение потерь нефти по росту Рзаб и снижению Рпл 
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4) Отсутствие в анализе скважин, на которых был проведен ГТМ 
Таким образом, было принято решение о разработке иного подхода к мониторингу базовой добычи, осно-

ванном на использовании физики процесса выработки запасов и применении понятий «восстановимых» и «не 
восстановимых» потерь. Необходимость повысить оперативность проводимых на этапе расчета операций при-
вела к требованию формализовать математический аппарат новой методики в программном комплексе. 

Дифференцируем по времени общеизвестное выражение для коэффициента продуктивности скважины 
( )( )ж пр пл забQ t K P P= −  (где прK  – текущий коэффициент продуктивности скважины; плP  – пластовое давление; 

забP – забойное давление) и массового дебита нефти: 1
100н ж н
WQ Q

⎛ ⎞
= − ρ⎜ ⎟

⎝ ⎠
 (где нQ – дебит нефти, т/сут; жQ – 

дебит жидкости, м3/сут; W – обводненность, доли единицы). Поскольку в силу вполне очевидных причин мы 
не можем оперировать непрерывными функциями изменения параметров, при определении потерь мы вынуж-
дены перейти на точечные оценки и конечно-разностные схемы, а именно осуществить следующий переход: 
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Данные формулы описывают не абстрактные математические выкладки, а результаты вполне конкретных 
физических процессов. Поэтому, основываясь при выборе решения на физических характеристиках процессов, 
и упомянутых выше понятия «восстановимых» и «не восстановимых» потерь был сделан вывод о необходимо-
сти использования указанного варианта дифференцирования. 

Таким образом, потери в результате снижения отборов жидкости и роста обводненности предлагается оце-
нивать следующим образом 
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Аналогично при детализации потерь по жидкости на причины в результате изменения состояния пласта и по 
оборудованию (изменение забойного давления) 
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WKKPPSkQ ρ - в результате изменения состояния призабойной зоны; 
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WPPKPQ ρ - в результате снижения пластового давления; 
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WPPKPQ ρ - по причине оборудования. 

В реальности, дифференцированный анализ потерь нефти из-за снижения проницаемости призабойной зоны 
(роста скин-фактора) и снижения пластового давления на сегодняшний день не рекомендуется по следующим 
причинам: оперативность инструментальных замеров дебита жидкости и забойного давления вполне соответст-
вует задачам оперативного мониторинга режима работы скважины. С пластовым давлением на сегодняшний 
день ситуация более неоднозначна, оперативность определения этого параметра невысока, подтверждение дан-
ных ведет к существенным дополнительным потерям добычи нефти. К тому же коэффициент продуктивности в 
Технологических режимах является функцией от дебита жидкости, забойного и пластового давлений. В резуль-
тате параметры являются взаимозависимыми, определяемыми с различной погрешностью, а достоверность раз-
деления потерь остается низкой. 

В результате проделанной работы описанный подход был формализован в виде самостоятельного блока в 
программном комплексе «Геология и Добыча» (разработчик ООО "РН-УфаНИПИнефть"). 

К положительным сторонам предложенной методики можно отнести следующее: 
1) Учет физики процесса выработки запасов 
2) Факторный анализ (нахождения изменения дебитов нефти за счет изменения одного из параметров) 
3) Проверка корректности значений Кпр в технологических режимах 
4) Свод всех данных по «Новой стратегии», МЭРам, ТР в одной RDF-базе 
5) Автоматизированное предоставление отчетов 
6) Более четкое разделение потерь на критерии 
Следующим шагом по развитию современных подходов к системному мониторингу разработки месторож-

дений явилось решение приобщить к вышеописанной методике расчета потерь базовой добычи процесс мони-
торинга приемистости базового фонда нагнетательных скважин. Возникновение необходимости решения этого 
вопроса было вызвано наличием следующих факторов: 
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1) Ведется ежемесячный анализ базовой добычи, на фоне которого никаким образом не анализируется изме-
нение приемистости окружающих нагнетательных скважин; 

2) Анализируются и отслеживаются объемы закачки агента в пласт по месторождениям, КНС, агрегатам и 
т.д., но поскважинно приемистость не отслеживается; 

3) Поскольку в рамках имеющегося качества данных точно сказать, о причинах снижения добычи нефти 
часто невозможно, необходим был некий механизм, добавляющий ясности в качественное разделение потерь по 
критериям. 

Основываясь на вышесказанном, было принято решение осветить изменение приемистости скважин базово-
го фонда – относительно новый аспект мониторинга процесса разработки месторождений. 

Методика расчета в целом идентична применяемой для расчета потерь добычи. Небольшие изменения были 
внесены в причины снижения производительности скважин, а именно как классы выделяются следующие при-
чины изменения приемистости: изменение состояния призабойной зоны (Кпр); изменения, связанные с пласто-
вым давлением; изменения связанные со сменой агента закачки и изменения, связанные с давлением на устье 
нагнетательной скважины. 

Модуль расчета потерь базовой приемистости также был интегрирован в ПК «Геология и добыча», в на-
стоящий период проводится финальная стадия предпромышленного опробования программы. 

В случае базовой приемистости разделить влияние роста скин-фактора призабойной зоны пласта и сниже-
ния пластового давления так же не представляется возможным. Но одновременный анализ изменения добычи и 
приемистости по одному участку месторождения дает возможность экспертным путем разделить потери на ука-
занные критерии. Соответственно повышается оперативность оценки причин падения базовой добычи, растет 
качество и оперативность подбора ГТМ. 

В качестве основных результатов развития подходов к мониторингу разработки месторождений можно от-
метить следующее: 

- На основе разработанных методологических основ в наиболее востребованном геологической службой 
программном продукте реализован инструментарий по оценке причин изменения показателей работы базового 
фонда нефтяных и нагнетательных скважин месторождений Общества; 

- За счет комплексирования различных подходов к анализу появилась возможность мониторинга разработки 
месторождений с учетом нового, ранее не использовавшегося, аспекта этого процесса; 

- Вследствие реализации комплексного научно-инженерного и управленческого подхода к проблеме мони-
торинга и улучшения базовых показателей разработки месторождений по сравнению с аналогичным периодом 
(21.12.-21.07) прошлого года удалось снизить потери базовой добычи на 4.5 тыс. т/сут.  

В заключение необходимо отметить, что с января 2007 г в ООО «РН-Юганскнефтегаз» произведен переход 
на описанную методику расчета потерь нефти на базовом фонде скважин для более эффективной организации 
мониторинга базовой добычи. Описанный комплексный подход к проблеме мониторинга темпов падения базо-
вой добычи позволил в ходе предварительного опробования методики в течение 2 последних месяцев 2006 года 
за счет оперативного выявления потерь и осуществления порядка 50 скважинно-операций по восстановлению 
добычи жидкости (планово-предупредительных ремонтов) получить прирост суточной добычи на 1230 т/сут. 
При стандартной оценке экономической эффективности проекта, проведенные мероприятия окупаются в тече-
ние 16 суток, накопленный дисконтированный поток наличности (NPV) составит на конец стандартного перио-
да прогнозирования 837 млн. рублей. 

УДК 550.41.553.3 (491.4) 
Новиков Д.А. 

О ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКОЙ СТРАТИФИКАЦИИ ДОКЕМБРИЙСКО-ПАЛЕОЗОЙСКИХ 
ПЛАТФОРМЕННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ ПРЕДЪЕНИСЕЙСКОЙ НЕФТЕГАЗОНОСНОЙ 

СУБПРОВИНЦИИ 
Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН 

Гидрогеологическая стратификация (совместно с районированием) лежит в основе любых гидрогеологиче-
ских исследований. Ей посвящены работы Н.И. Толстихина, А.М. Овчинникова, Г.Н. Каменского, 
Ф.П. Саваренского, К. Кейльгака, Н.К. Игнатовича, П.Ф. Швецова, И.К. Зайцева, Н.А. Маринова, 
А.С. Рябченкова, Е.В. Пиннекера, А.А. Карцева, В.Н. Корценштейна, П.П. Климентова, У. Рихтера, 
В.А. Кирюхина, Дж. Джетеля, Н.В. Роговской, А. Турнера, К.П. Караванова, Л.А. Островского, С.Л. Шварцева 
и многих других. 

В Западно-Сибирском мегабассейне эту проблему в разной степени освещали М.К. Кучин, М.С. Гуревич, 
О.В. Равдоникас, Б.Ф. Маврицкий, А.А. Розин, В.Б. Торгованова, Н.М. Кругликов, С.Г. Бейром, 
Ю.К. Смоленцев, В.В. Нелюбин, Б.П. Ставицкий, А.А. Карцев, В.М. Матусевич, П.А. Удодов, А.Д. Назаров, 
Ю.П. Гаттенбергер, В.Н. Корценштейн, Н.Ф. Чистякова и другие. В общих чертах ими были разработаны тер-
минологическая база, основные принципы, критерии, методы и приемы расчленения единой гидрогеологиче-
ской системы на основные элементы (водные объекты) и предложены стратификационные схемы, отражающие 
как внутреннюю сущность проблемы, так и специфику гидрогеологического строения конкретных регионов. В 
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то же время в ряде работ явно просматриваются недостаточная методологическая проработка вопроса и схема-
тичность выделения базовых гидрогеологических подразделений и их понятийно-терминологическое оформле-
ние. Поэтому так существенно разнятся региональные гидрогеолого-стратификационные схемы даже для одной 
и той же геологической структуры. 

С гидрогеологической точки зрения территория изучаемого верхнедокембрийско-палеозойского осадочного 
бассейна – Предъенисейской нефтегазоносной субпровинции (ПНС) является крайне слабо изученной, несмот-
ря на существование значительного объема сводных публикаций по Западно-Сибирскому мегабассейну (ЗСМБ) 
в целом [1-9]. Ситуация изменилась в связи с реализацией в последние годы проекта «Восток» и бурением здесь 
параметрических скважин Восток – 1 и 3 (рис. 1). Результаты, полученные в рамках этих исследований и обоб-
щения всех имеющихся гидрогеологических материалов, и положены в основу этой работы. 

Наиболее полная гидрогеологическая стратификация фундамента юго-восточных регионов Западно-
Сибирского мегабассейна была проведена А.Д. Назаровым [9]. В ней намечено разделение фундамента на са-
мостоятельные гидрогеологические ярусы: 1) J1-PZ1 – эпигеосинклинальный, промежуточный и 2) J1-PЄ – гео-
синклинально-интрузивный, кристаллический фундамент, которые объединены в PZ (PЄ-MZ) гидрогеологиче-
ский этаж. 

Так как скважины проекта «Восток» расположены в переходной зоне от соленосного типа разреза к бессо-
левому и верхнедокембрийско-палеозойские толщи фундамента молодой Западно-Сибирской геосинеклизы 
сопоставляются с чехлом Сибирской платформы (СП), то гидрогеологическая стратификация этой части мега-
бассейна должна иметь некоторые элементы из гидрогеолого-стратификационной схемы западных районов Си-
бирской платформы. 

Основы гидрогеологической стратификации Сибирской платформы были разработаны Е.В. Пиннекером и 
развивались затем А.С. Анциферовым, А.А. Дзюбой, В.И. Вожовым и другими исследователями [10-13]. Здесь, 
по принятой гидрогеологической стратификации разрез осадочного чехла подразделен на три гидрогеологиче-
ские формации – надсолевую, соленосную и подсолевую. Верхняя часть разреза, которая в значительной степе-
ни дренируется речной сетью и содержит в основном пресные или солоноватые воды, составляет надсолевую 
гидрогеологическую формацию (активный режим водообмена). Ее нижняя граница по разрезу варьирует и на 
юге опускается до подошвы верхоленской свиты. Нижележащие образования от литвинцевской свиты до верх-
ней части усольской свиты (до балыхтинского горизонта включительно) объединяются в соленосную гидрогео-
логическую формацию. Средняя, наиболее соленасыщенная часть усольской свиты между балыхтинским и 
осинским горизонтами рассматривается в качестве регионального усольского водоупора. Суммарная мощность 
соляных пластов в указанном водоупорном интервале свиты достигает 300 - 500 м и более, а во впадинах и на 
участках вспучивания солей иногда превышает 1000 м. Осинский горизонт и вся подсолевая часть разреза до 
фундамента включительно образуют подсолевую гидрогеологическую формацию. Всего в западной части Лено-
Тунгусской провинции различные исследователи выделяют до 20 проницаемых горизонтов и комплексов ре-
гионального распространения, которые заключены в шести комплексах (мегарезервуарах) снизу вверх по разре-
зу: рифейский, вендский, верхневендско-нижнекембрийский, кембрийский, ордовикско-девонский, каменно-
угольно-нижнетриасовый. Соответственно это: венд-силурийская гидрогеологическая система состоящая из 
вендской подсолевой, соленосной нижнекембрийской и надсолевой (нижнеордовикский и нижнесилурийский 
проницаемые комплексы) гидрогеологических формаций; каменноугольно-нижнетриасовая гидрогеологическая 
система. Каждый резервуар (комплекс) состоит из проницаемого и экранирующего комплексов или горизонтов. 

В соответствии с тектонической схемой рифей-кембрийских платформенных отложений [14], составленной 
на основе структурной карты по отражающему горизонту Ф7 выделяются следующие крупные тектонические 
элементы: Райгинский мегавал, Восточно-Пайдугинский мегапрогиб, Кетская мегавпадина и Орловский мега-
прогиб. Абсолютная глубина залегания подошвы рифей-кембрийских платформенных отложений изменяется 
от 2800 до 12400 м. Скважина В – 1 пробурена в пределах Восточно-Лымбельской впадины, а В – 3 на Северо-
Владимировском выступе (см. рис. 1). 

Литологические исследования керна показали, что породы в значительной степени консолидированы и ут-
ратили свою первоначальную пористость и проницаемость. Поэтому фильтрационно-емкостные свойства изу-
чаемых отложений тесным образом связаны с вторичной трещиноватостью, кавернозностью и выщелачивани-
ем, т.е. для них характерна водонапорная система трещинных и трещинно-жильных вод с очень сложной гид-
равлической взаимосвязью. Пористость варьирует в интервале от 0,1 до 5,1 %, при среднем значении 0,78 % в 
скважине В – 1, и в интервале от 0,1 до 16,2 %, при среднем значении 1,60 % в скважине В – 3. Следует также 
отметить осложнения связанные со значительной гидравлической разобщенностью отдельных водоносных зон 
и их изменчивой водообильностью. Низкие коллекторские свойства пород, как правило, не дают притоков пла-
стового флюида. Что мы и наблюдаем в пределах изучаемых отложений. Так, в скважине В – 1 все изученные 
восемь кембрийских объектов оказались «сухими», значительный приток в объеме 31,2 м3/сут на НСДУ = 462 м 
получен в интервале 2758-2762, 2776,8-2799,8 м из зоны контакта с мезокайнозойским осадочным чехлом. Два 
объекта девонского и кембрийского возраста в скважине В – 3 также оказались «сухими». В пяти объектах ри-
фей-вендских отложений получены притоки воды от 8,9 до 33,9 м3/сут. 

В гидродинамическом отношении водонасыщенный пласт в скважине В – 1 находится в зоне нормальных 
давлений. Коэффициент аномальности составляет здесь 1,01 (по результатам замеров давления глубинным ма-
нометром и по результатам переинтерпретации ГДИС). В изученных пластах рифей-вендских отложений сква-
жины В – 3 величины коэффициента аномальности пластовых давлений, рассчитанные по результатам замеров 
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пластовых давлений составляют около единицы, а по результатам переинтерпретации результатов ГДИС они 
варьируют в интервале от 1,00 до 1,14. 

 
Рис. 1. Местоположение района исследований (а) и тектоническая схема рифей-кембрийских платформенных отложений 

(восток Томской области) (б) [14]. 
1 – скважины, 2 – граница Томской области, 3 – зоны отсутствия рифей-кембрийских платформенных отложений; тектони-
ческие элементы: положительные, порядок: 4 – I, 5 – II, 6 – III; отрицательные, порядок: 7 – I, 8 – II, 9 – III; 10 – зоны сочле-
нения структур различных порядков, или крупные надпорядковые депрессии; тектонические элементы: I – Райгинский ме-
гавал, II - Восточно-Пайдугинский мегапрогиб, III – Кетская мегавпадина, IV – Орловский мегапрогиб, мезовалы: А – 
Ажарминский, Е – Елтыревский; мезовыступы: П – Пиковский, У-П – Усть-Пойгинский, Я – Ярский; Ю-К – Южно-

Кольчумский мезопрогиб, Ч- Чурбиганская мезовпадина; мезопрогибы: Р – Росомахинский, З-Л – Западно-Лисицинский, З-
А – Западно-Ажарминский; З-Е – Западно-Еланская мезовпадина; Л – Лымбельский мезовал; куполовидные поднятия: 1 - 

Ванжильское, 2 – Северо-Корбыльское, 3 – Райгинское, 4 – Северо-Няргинское, 5 – Варгатский выступ, 6 – Северо-
Владимировский выступ, 7 – Белоноговское мезоподнятие, 8 – Чагисейский высуп, 9 – Кольчумский мезовыступ, 10 – Усть-
Кедровая впадина, 11 – Центрально-Чурбиганская впадина, 12 – Северо-Котоджанский прогиб, 13 – Журавский прогиб, 14 – 
Няргинская впадина, 15 – Варгатская впадина, 16 – Северо-Варгатский прогиб, 17 – Восточно-Лымбельская впадина, 18 – 

Оватская впадина, 19 – Котоджанский прогиб. 

Анализ распределения пластовых температур в пределах кембрийской части разреза скважины В – 1 выявил 
наличие двух геотермических зон. Первый интервал (2610 - 3240 м) характеризуется геотермическим градиен-
том 2,10 оС/100 м и приурочен к низам мезозойско-кайнозойского осадочного чехла и верхам кембрия. Второй 
интервал (3240 – 4987 м) характеризуется более низким геотермическим градиентом 1,95 оС/100 м и приурочен 
к отложениям верхнего - нижнего кембрия. Схожая ситуация просматривается и при анализе геотермических 
условий в разрезе скважины В – 3. Здесь, как и в В – 1 величины геотермических градиентов не превышают 
2,17 оС/100 м в интервале 3045-4205 м относящемуся к отложениям низов осадочного чехла, девона, кембрия и 
верхнего венда, далее в отложениях верхнего рифея – венда выделяется вторая геотермическая зона с величи-
ной геотермических градиентов 1,24 оС/100 м в интервале 4205-4968 м. Таким образом, по своим геотермиче-
ским условиям разрезы домезозойской части разреза скважин В – 1 и В – 3 сопоставимы с разрезами западных 
районов Байкитской антеклизы Сибирской платформы. 

ПНС, как отмечалось ранее, расположена в переходной зоне от соленосного типа разреза древней Сибир-
ской платформы к бессолевому типу Западно-Сибирского мегабассейна. В этой связи нами был проведен срав-
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нительный анализ состава подземных вод и водорастворенных газов (ВРГ) изученных скважинами проекта 
«Восток» и прилегающих к нему районов. В скважине В – 1 и 3 было изучено 13 проб пластовых вод и 5 проб 
ВРГ. Общая минерализация пластовых вод зоны контакта в скважине В – 1 варьирует в интервале 52,2-64,0 
г/дм3. Воды по составу хлоридные натриевые с незначительной долей катионов кальция и магния. Общая мине-
рализация пластовых вод рифея-венда в скважине В – 3 варьирует в интервале 47,0-97,3 г/дм3. По составу воды 
хлоридные натриевые с более высокими содержаниями кальция чем в изученных рассолах скважины В – 1. 
Сравнение с рассолами прилегающих районов ЗСМБ и западных районов Сибирской платформы выявило их 
родство с первой группой. Установлено, что рассолы скважины Восток – 1 и рассолы рифея-венда скважины 
Восток – 3 содержат в себе значительно меньше аммония, кремнезема, рубидия и цезия. Содержания иода, 
брома и лития находятся на одном уровне с рассолами Вездеходной площади, расположенной поблизости на 
структурах Северо-Владимировского выступа (см. рис. 1). На прилегающих к изучаемому району территориях 
работы по испытанию и опробованию домезозойской части разреза был проведен на Вездеходной, Северо-
Лымбельской, Ванжильской, Аверинской, Елогуйской и Кыксинской площадях. Доминирующая часть опробо-
ванных объектов оказалась «сухими». Единичные интервалы на Мартовской, Няргинской, Северо-
Лымбельской, Еланской и Аверинской площадях дали притоки воды. По химическому составу воды изучаемых 
отложений преимущественно хлоридно-натриевые с величиной общей минерализации варьирующей от единиц 
до сотен граммов на литр. 

От Аверинской площади (280 г/дм3) происходит закономерное снижение общей минерализации подземных 
вод в западном направлении, где в скважине В – 3 она составляет 50-97 г/дм3, на Вездеходной площади уже 60-
85 г/дм3, в скважине В – 1 варьирует от 52 до 64 г/дм3. В этой связи можно предположить наличие при опробо-
вании кембрийских объектов в пробуренной параметрической скважине Восток – 4 рассолов хлоридно-
натриевого состава с величиной минерализации 120-150 г/дм3. В целом, изученные подземные воды прилегаю-
щих к проекту «Восток» площадей, можно отнести к слабым рассолам хлоридно-натриевого состава с минера-
лизацией более 50 г/дм3. Исключение составляют воды, полученные на Северо-Лымбельской, Еланской и Мар-
товской площади, их минерализация составляет 13,3, 34,2 и 48,1 г/дм3 соответственно. Изученные воды на Ело-
гуйской и Кыксинской площадях имеют схожую или более низкую минерализацию: 21,4 и 7,9 г/дм3. Воды, 
вскрытые на Аверинской площади, являются наиболее минерализованными из изученных (280 г/дм3). В макро-
компонентном составе изученных рассолов (> 50 г/дм3) доминируют ионы хлора и натрия, их концентрации 
составляют 28,4-51,8 г/дм3 и 16,2-26,8 г/дм3. Содержания гидрокарбонат-иона варьируют от 92 до 461 мг/дм3, 
сульфат-иона от 17 до 177 мг/дм3. Концентрации кальция и магния не превышают 4,8 г/дм3 и 2,2 г/дм3 соответ-
ственно. 

Установлено, что в пределах изучаемого региона развит нормальный тип вертикального гидрогеохимиче-
ского разреза, т.е. рост по мере погружения водоносных горизонтов общей минерализации подземных вод и 
рассолов, содержаний основных макро- и микрокомпонентов. 

Сравнительный анализ величины газонасыщенности и состава ВРГ прилегающих районов выявил, что изу-
чаемый район находится в переходной геохимической области между ЗСМБ и СП со всеми вытекающими от-
сюда следствиями. Данные о повышенных концентрациях азота, выявленные в скважине В – 3, отрицают веду-
щую роль воздуха в качестве поставщика азота и аргона в воды глубоких горизонтов и подтверждают увеличе-
ние концентрации УВ вниз по разрезу, что также характерно и для изучаемых отложений прилегающих рай-
онов Сибирской платформы. 

В генетическом отношении изученные подземные воды и рассолы по значениям rNa/rCl и Сl/Br коэффици-
ентам относятся к седиментационному типу. При этом рифей-вендские рассолы скважины В – 3 отличаются от 
рассолов из зоны контакта скважины В – 1 более низкими величинами всех генетических коэффициентов, что 
указывает на их большую степень метаморфизации. 

Таким образом, детальный анализ гидрогеологических условий (гидрогеохимии, гидрогеотермии, гидроди-
намики и др.), а также существующих в настоящее время гидрогеолого-стратификационных схем прилегающих 
к ПНС территорий ЗСМБ и СП позволил нам в первом приближении предложить в пределах исследуемого ре-
гиона следующие положения гидрогеолого-стратификационной схемы домезозойских отложений – аналога 
чехла Сибирской платформы: 1) объединить все домезозойские отложения в единый докембрийско-
палеозойский гидрогеологический этаж; 2) в пределах докембрийско-палеозойского этажа выделить следую-
щие гидрогеологические комплексы (сверху – вниз): девонский, кембрийский и рифей-вендский. 

При этом следует отметить, что намеченное в первом приближении разделение этих отложений на само-
стоятельные гидрогеологические комплексы: девонский, кембрийский и рифей-вендский в последствии будет 
детализироваться по мере появления новой информации вплоть до выделения в границах комплексов отдель-
ных водоносных горизонтов и пластов. Применение принципов гидрогеологической стратификации Западной 
Сибири здесь затруднительно ввиду того, что в пределах Предъенисейской субпровинции бессолевые домезо-
зойские отложения являются аналогом чехла Сибирской платформы. Также возможные изменения гидрогеоло-
гической стратификации могут возникнуть в связи с высокой гидродинамической ролью зон повышенной тек-
тонической и эрозионной трещиноватости. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Фонда имени В.И. Вернадского, Минпромнауки РФ (проект 
НШ-9542.2006.5), РФФИ (проекты № 03-05-65417, 04-05-65310, 07-05-00877). 
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УДК 657.446:622.27 
Мартынов И. В. 

ВЛИЯНИЕ НАЛОГА НА ДОБЫЧУ НЕФТИ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАЗРАБОТКИ МАЛЫХ 
И СРЕДНИХ НЕФТЯНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ЯНАО 

ОАО «Сибирский научно-аналитический центр», г. Тюмень 

Ямало-Ненецкий автономный округ является крупнейшим регионом страны по запасам УВ сырья и конечно 
основная доля приходится на запасы и ресурсы газа. Однако не менее важной является и нефтяная составляю-
щая УВ баланса округа.  
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Рис. 1 Группировка месторождений по величине извлекаемых запасов 
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Запасы нефти сосредоточены в 153 месторождениях УВ сырья, различающихся по величине запасов и их 
фазовому состоянию (рис. 1).  

Безусловно, основной объем запасов приходится на крупные месторождения – это порядка 64% от началь-
ных извлекаемых запасов (рис. 2), а доля в накопленной добыче нефти крупных месторождений составляет 90% 
(рис. 3).  
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Рис. 2 Распределение начальных извлекаемых запасов нефти ЯНАО по группам месторождений 
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Рис. 3 Распределение накопленной добычи нефти ЯНАО по группам месторождений 

Характерной особенностью крупных месторождений является то, что они либо уже вовлечены в разработку 
(чуть больше 50% от их общего количества), либо практически находятся в распределенном фонде недр (бо-
лее90%). 

Что касается мелких и средних месторождений (а эту группу входят месторождения с извлекаемыми запа-
сами до 30 млн. т), то на их долю приходится 75% от общего количества «нефтяных» месторождений (рис. 1), 
но при этом их доля в распределении начальных извлекаемых запасов нефти составляет всего 15 % (рис. 2).  

По сравнению с крупными месторождениями из 114 мелких и средних месторождений в разработку вовле-
чено только 27 шт.(23%). Если смотреть в разрезе запасов, то 60% от их количества еще не вовлечено в разра-
ботку. Общая степень выработанности запасов (отношение накопленной добычи к начальным извлекаемым 
запасам) по группе мелких и средних месторождений составляет лишь 7%, в то время как для крупных место-
рождений этот показатель равен 18%.  

Из 114 мелких и средних месторождений, 35 числятся в нераспределенном фонде недр, что в относительном 
выражении составляет 30% от их общего количества. 

Исходя из вышесказанного, следует, что темпы освоения мелких и средних месторождений отстают от тем-
пов освоения крупных месторождений. Нефтяным компаниям гораздо интереснее работать не с «мелочью» 
(риск получения отрицательного результата по которым достаточно высок), а с более крупными месторожде-
ниями, многие из которых были выявлены и введены в разработку еще во времена Советского союза.  

Мелкие месторождения могли бы быть неплохой ресурсной базой для становления и развития малых и 
средних нефтедобывающих компаний. Однако освоение небольшого нефтяного месторождения требует далеко 
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не маленьких капитальных затрат и сопряжено со множеством рисков, как горно-геологических так и экономи-
ческих. А, учитывая тот факт, что большинство месторождений расположено в удаленных районах с полным 
отсутствием инфраструктуры, их освоение становится крайне проблематичным. Попробуем обосновать данное 
заключение конкретными цифрами. 

С этой целью была выполнена оценка экономической эффективности освоения мелких и средних месторож-
дений.  

Экономическая оценка выполнялась в соответствии с действующими в отрасли методическими и регламен-
тирующими документами. 

Исходной информацией для расчета величины капитальных вложений в строительство скважин и промы-
словое обустройство, послужили нормативы удельных капитальных затрат объектов-аналогов. Оценка эксплуа-
тационных расходов выполнена с использованием норм затрат, рассчитанных по результатам анализа отчетных 
данных нефтегазодобывающих предприятий ЯНАО, с учетом условий района работ, на основании проектируе-
мых показателей. 

При расчете стоимости товарной продукции исходили из сложившихся цен реализации нефти на внутрен-
нем и внешнем рынках в июле, августе 2007г. 

Все расчеты выполнялись в условиях действующей системы налогообложения. 
Основным показателем, характеризующим эффективность освоения месторождения является накопленный 

дисконтированный поток наличности – NPV. 
Мелкие и средние месторождения были разделены по величине извлекаемых запасов на 4 группы: 
- группа с извлекаемыми запасами до 1 млн. т; 
- группа с извлекаемыми запасами от 1 до 3 млн. т; 
- группа с извлекаемыми запасами от 3 до 10 млн. т; 
- группа с извлекаемыми запасами от 10 до 30 млн. т; 
Третья группа по количеству месторождений является самой многочисленной, на ее долю приходится 38% 

запасов. А основной объем запасов сосредоточен в месторождениях четвертой группы – 57%. 
С учетом принятых условий было определено значение NPV для каждого месторождения в каждой группе 

(таблица 1 рис. 4). 
Таблица 1 

Расчетные значения NPV для месторождений 

Значение NPV для месторождений в группе Группы месторождений по 
величине извлекаемых запасов Макс. значение в 

группе 
Мин. значение в груп-

пе 
В среднем для 

группы 
до 1 млн. т -1013 -1242 -1114 

от 1 до 3 млн. т -748 -1013 -819 

от 3 до 10 млн. т -202 -713 -510 

от 10 до 30 млн. т 2481 -121 956 
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Рис. 4 Интервал значений NPV по группам месторождений (при действующем порядке расчета налога на добычу нефти) 

Результаты выполненных расчетов показывают, что освоение месторождений первых трех групп, и части 
месторождений четвертой группы, на данный момент, экономически не целесообразно. 
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Факторов, определяющих отрицательный результат много. И одним из них являются капитальные вложения 
включающие затраты на строительство скважин, объектов промыслового обустройства и внешних коммуника-
ций. При этом чем меньше месторождение тем выше значение удельных капитальных вложений на скважину 
(таблица 2).  

Высокое значение удельных капитальных вложений (в особенности для первой и второй группы месторож-
дений) вызвано значительной долей затрат на строительство внешних коммуникаций, что в свою очередь объ-
ясняется значительной удаленностью большинства месторождений от районов с развитой инфраструктурой. 

 
Таблица 2 

Структура капитальных вложений 

Структура капитальных вложений, % 
Группы месторо-

ждений 

Удельные ка-
питальные 

вложения, млн. 
руб./скв. 

Строительство 
скважин 

Промысловое 
обустройство ОНСС Внешние ком-

муникации 

до 1 млн. т 270 30 20 5 45 

от 1 до 3 млн. т 200 40 20 5 35 

от3 до 10 млн. т 150 53 18 4 25 

от 10 до 30 млн. т 120 65 15 4 16 

 
Снизить величину капитальных вложений, можно путем создания так называемого инфраструктурного про-

екта, участие в котором должны принимать как недропользователи (заинтересованные в освоении месторожде-
ний) так и государство. Смысл этого проекта в том, что при освоении группы мелких и средних месторожде-
ний, расположенных в одном районе, строится единый коридор коммуникаций, включающий автодорогу, неф-
тепровод, газопровод и другие объекты. Либо при проектировании инфраструктуры крупного месторождения 
учитывается возможность ее использования группой мелких месторождений (соответственно на возмездной 
основе). 

Другим фактором, определяющим отрицательное значение NPV при освоении мелких и средних месторож-
дений, является величина налоговой нагрузки. По группе рассматриваемых месторождений она составляет 50-
60% от объема выручки. Порядка 40% в общей величине налоговых поступлений приходится на налог на добы-
чу нефти. 

Действующая в настоящее время концепция налога на добычу полезных ископаемых существует с начала 
2002 года.  

Данной концепцией установлена не адвалорная (в процентах от цены реализации), а специфическая налого-
вая ставка (в виде фиксированного платежа за каждую тонну добытой нефти). Предполагалось, что специфиче-
ская налоговая ставка будет действовать до 31.12.2006г., а с 1 января 2007 г. налогообложение будет прово-
диться по адвалорной налоговой ставке составляющей 16.5 %. 

Однако, с 1 января 2007г, оставив прежнюю методику расчета налога на добычу нефти, государство внесло 
некоторые изменения и корректировки направленные на стимулирование недропользователей к разработке но-
вых месторождений нефти и применению современных технологий, обеспечивающих продление рентабельной 
разработки вырабатываемых нефтяных месторождений. 

Данные изменения направлены, во первых, на создание условий для эффективного инвестирования в освое-
ние новых месторождений в Восточно-Сибирской нефтегазоносной провинции (в том числе путем установле-
ния нулевой ставки НДПИ до достижения определенного накопленного объема добычи нефти), а во вторых, на 
продление срока рентабельной разработки месторождений, характеризующихся высокой степенью выработан-
ности, путем установления понижающего коэффициента. 

На сегодняшний момент налог на добычу 1 т нефти (НДН) рассчитывается по следующей формуле: 
 

НДН = 419*Кц*Кв        (1) 
 
где 419 – специфическая налоговая ставка, р/т; Кц – коэффициент, характеризующий динамику мировых цен на 
нефть; Кв – коэффициент, характеризующий степень выработанности конкретного участка недр. 

Основное преимущество использования специфической налоговой ставки при расчете налога на добычу 
нефти является простота администрирования этого налога, а также решение проблемы трансфертных цен, когда 
ВИНКи используя внутригрупповые продажи нефти, занижали цену реализации и уменьшали, таким образом, 
налогооблагаемую базу. 

Однако на этом преимущества данной налоговой системы заканчиваются.  
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В особенности это относится к нефтедобывающим компаниям, ориентированным на внутренний рынок, и не 
получающим выгод от высоких мировых цен на нефть. В тоже время расчет налога на добычу привязан к миро-
вым ценам и ни в коей мере не учитывает конъюнктуру внутреннего рынка. 

Казалось бы, с введением в формулу расчета налога на добычу нефти коэффициента, учитывающего степень 
выработанности запасов, налогообложение приобрело дифференцированный характер, но это касается только 
высоковыработанных месторождений. А для месторождений, которые еще только предстоит ввести в разработ-
ку, и требуют крупных финансовых вложений, налогообложение как проводилось, так и проводится по плоской 
шкале. В полной мере это касается анализируемых в данной работе мелких и средних нефтяных месторождений 
ЯНАО.  

Таким образом, освоение месторождений первых трех групп, и части месторождений четвертой группы на 
данный момент, в рамках действующего порядка исчисления налога на добычу нефти, экономически не целе-
сообразно. 

Для оценки влияния налога на добычу нефти на эффективность освоения рассматриваемых нефтяных ме-
сторождений, были выполнены расчеты с учетом не специфической налоговой ставки, а адвалорной, результа-
ты которых представлены в таблице 3 и на рис. 5. 

Таблица 3 
Расчетные значения NPV для месторождений  

(с учетом адвалорной ставки при расчете налога на добычу нефти) 

Значение NPV для месторождений в группе Группы месторождений по 
величине извлекаемых запасов Макс. значение в 

группе 
Мин. значение в груп-

пе 
В среднем для 

группы 
до 1 млн. т -717 -1114 -1071 

от 1 до 3 млн. т 79 -717 -360 

от 3 до 10 млн. т 2062 78 771 

от 10 до 30 млн. т 8314 2157 4527 
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Рис. 5 Интервал значений NPV по группам месторождений (с учетом адвалорной ставки налога) 

Из полученных результатов видно, что используя адвалорную налоговую ставку были получены положи-
тельные значения NPV по всем месторождениям входящим в третью и четвертую группу. Кроме того, освоение 
небольшой части месторождений второй группу, также является экономически целесообразным. 

Использование при расчете налога на добычу адвалорной налоговой ставки позволит вовлечь в разработку 
95% начальных извлекаемых запасов нефти мелких и средних месторождений ЯНАО, в то время как при суще-
ствующей системе налогообложения данный показатель составляет немногим больше 50%. А кроме того, за 
счет вовлекаемых в разработку запасов, не рентабельных при существующей системе налогообложения, увели-
чиваются поступления налоговых платежей бюджетов различных уровней. 

 
 
 

Интервал значений NPV в группе 
(действующая ставка налога) 
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Яновская С.С., Сагаченко Т.А., Кадычагов П.Б. 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ И СОСТАВ АЗОТИСТЫХ ОСНОВАНИЙ В НЕФТЯХ  
И ОРГАНИЧЕСКОМ ВЕЩЕСТВЕ ПОРОД ВЕРХНЕЙ ЮРЫ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 

Институт химии нефти СО РАН, г. Томск 

Данные о составе нефтей и органического вещества материнских пород имеют большое значение для полу-
чения достоверной информации о перспективах нефтегазоносности территорий, оценки запасов и качества уг-
леводородного сырья. В настоящее время накоплен огромный материал по характеристике углеводородов раз-
личных типов органических веществ [1]. Гетероатомные соединения, в частности азотсодержащие, изучены 
недостаточно. В то же время результаты сравнительного изучения их количественного содержания и состава в 
нефтях и битумоидах соответствующих пород могут быть использованы для решения фундаментальных и при-
кладных вопросов, связанных с происхождением и трансформацией азотистых соединений в геосфере, характе-
ристикой миграционных процессов, прогнозом качества и добычей жидких флюидов.  

В настоящей работе обсуждаются результаты исследования структурно-группового состава низкомолеку-
лярных азотистых соединений рассеянного органического вещества (РОВ) и нефтей из верхнеюрских отложе-
ний Западной Сибири, которые являются одним из основных нефтегазоносных комплексов в данном регионе. 

Изучены РОВ глинистых потенциально нефтематеринских пород баженовской свиты (8 обр.) и соответст-
вующие нефти из коллекторов васюганской свиты (6 обр.). Образцы пород и нефтей отобраны в интервале глу-
бин 2414,6 – 2833,5 и 2452 – 2849 м, соответственно, с площадей, расположенных в Томской области в преде-
лах Нюрольской и Усть-Тымской впадин, Каймысовского и Нижневартовского сводов. По данным [1, 2] изу-
ченные нефти генерированы породами юрского комплекса, что обуславливает правомочность проведения срав-
нительного анализа. 

Ранее [3] нами установлено, что количество низкомолекулярных азотистых соединений в органическом ве-
ществе пород существенно выше, чем в соответствующих нефтях. И в нефтях, и в РОВ они представлены сме-
сью сильно- и слабоосновных компонентов. Доля слабых оснований в составе низкомолекулярных азоторгани-
ческих соединений нефтей ниже, чем в органическом веществе пород. Отличительной особенностью азотистых 
соединений, полученных из РОВ, является повышенное содержание малоэкранированных структур, которые 
при миграции сорбируются на породе и в меньших количествах попадают в нефтяную залежь. Условия залега-
ния нефтей и рассеянного органического вещества не влияют на характер распределения низкомолекулярных 
азотистых соединений. 

Для характеристики структурно-группового состава низкомолекулярных азоторганических соединений неф-
тей и органического вещества пород использован метод масс-спектрометрии [4], который является одним из 
основных методов исследования состава сложных многокомпонентных смесей. 

В соответствии с полученными данными низкомолекулярные азотсодержащие компоненты изученных об-
разцов представлены одинаковым набором соединений, состав которых выражается эмпирической формулой 
CNH2N-ZX, где X = N, NS, NO и NO2, а z – степень водородной ненасыщенности (таблица). Соединения типа 
CnH2n-zN и CnH2n-zNS отражают состав сильных оснований, соединения типа CNH2N-ZNO – слабых оснований. 
Азотсодержащие компоненты с общей формулой CNH2N-ZNO2, могут проявлять как сильно-, так и слабоосновные 
свойства, в зависимости от положения функциональной группы (карбоксильной и/или сложноэфирной) к атому 
азота в ароматическом кольце [5]. В составе нефтяных образцов доминируют сильные основания (CNH2N-ZN), В 
составе образцов, выделенных из РОВ – слабоосновные соединения (CNH2N-ZNO).  

Сильные основания всех изученных образцов представлены алкил- и нафтенопроизводными хинолина, бен-
зо-, дибензохинолина, азапирена, бензотиазола, тиофено- и бензотиофенохинолина. Преобладающим типом 
соединений в нефтях являются бензохинолины и бензотиофенохинолины, в РОВ – бензохинолины и бензотиа-
золы (таблица). Максимум в распределении таких азааренов приходится на мононафтенопроизводные (z = 19), 
максимум в распределении гибридных структур – на алкилпроизводные (z = 9, 21). 

Среди слабоосновных компонентов установлено присутствие производных циклических амидов типа пири-
донов, их гидрированных аналогов – лактамов. Во всех образцах преобладают гетероциклические ароматиче-
ские амиды с максимальным содержанием бензохинолонов. В изобарных сериях этого ряда, как для нефтей, так 
и для РОВ превалируют алкилпроизводные (z = 17). Большую часть лактамов составляют соединения с прото-
нодефицитностью равной 15.  

В составе соединений с общей формулой (CnH2n-zNO2) установлено присутствие только гетероциклических 
ароматических кислот, количество которых изменяется в пределах 20,9 – 23,6 и 16,2 – 18,4 % отн. для нефтей и 
РОВ соответственно. Азотсодержащие кислоты исследованных образцов содержат в своей структуре хиноли-
новое, бензохинолиновое и дибензохинолиновое ядро. 

В нефтях преобладают хинолинкарбоновые кислоты, для образцов РОВ характерно повышенное содержа-
ние бензохинолинкарбоновых кислот. Максимум в их распределении приходится на алкилированные структу-
ры (z = 13, 19).  
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Таблица Структурно-групповой состав низкомолекулярных азотистых оснований РОВ и нефтей верхней 
юры Западной Сибири 

Содержание, % отн. Соединение Z Mm нефть РОВ 
1 2 3 4 5 

CnH2n-zN 33,2 – 37,7* 
35,7 

21,3 – 23,9 
22,3 

Хинолины 11 - 17 129 – 249 7,9 – 9,7 
9,2 

6,6 – 7,8 
7,3 

17 179 2,1 – 4,4 
3,4 

2,3 – 2,7 
2,4 

19 219 4,7 – 6,1 
5,4 

5,0 – 6,6  
6,1 

21 259 2,0 – 3,2  
2,5 

0,7 – 1,5 
0,9 

 
 
 
 
 
 
 

Бензохинолины 
  10,0 – 12,0 

11,3 
8,0 – 10,6 

9,4 

Дибензохинолины 23, 25 229, 269 6,7 – 9,2 
7,8 

3,2 – 3,9 
3,6 

Азапирены 21, 23 203, 243 6,8 – 9,3 
7,6 

1,5 – 2,4 
2,0 

CnH2n-zNS 19,6 – 21,4 
20,6 

20,6 – 22,4 
21,2 

9 135 1,4 – 1,8 
1,6 

4,0 – 5,8 
4,6 

11 175 1,1 – 1,4 
1,2 

3,2 – 4,2 
3,7 

13 215 0,9 – 1,2 
1,1 

2,4 – 3,2  
2,7 

 
 
 
 
 
 
 

Бензотиазолы 
  3,7 – 4,0 

3,9 
9,9 – 12,6 

11,0 

Тиофенохинолины 15 - 19 185 - 265 7,4 – 8,5 
7,8 

3,2 – 3,9 
3,5 

21 235 4,6 – 5,8 
5,3 

3,5 – 5,0 
4,1 

23 275 3,5 – 3,7 
3,6 

1,8 – 3,1 
2,6 

 
 
 
 
 

Бензотиофенохинолины 
  8,1 – 9,5 

9,0 
6,3 – 7,3 

6,7 

CnH2n-zNO 20,0 – 22,2 
21,3 

38,3 – 40,3 
39,2 

11 187 1,1 – 1,7 
1,4 

3,0 – 4,9 
3,8 

13 227 1,3 – 2,1 
1,8 

1,8 – 3,0 
2,5 

15 197 2,5 – 3,1 
2,8 

4,6 – 6,9 
5,6 

17 237 1,0 – 1,5 
1,2 

1,0 – 2,0 
1,5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лактамы 
  6,8 – 7,5 

7,1 
12,3 – 13,9 

13,0 

Хинолоны 13, 15 185, 225 3,4  - 4,2    
3,9 

7,0 – 7,7 
7,4 

17 195 2,3 – 2,6 
2,4 

4,7 – 6,1 
5,4 

19 235 1,5 – 2,2 
1,9 

3, 3 – 4,0 
3,6 

21 275 1,2 – 1,5 
1,4 

2,3 – 2,8 
2,6 

 
 
 
 
 
 
 
 23 315 0,5 – 0,9 

0,8 
1,0 – 1,6 

1,3 
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Бензохинолоны 

  6,1 – 7,0  
6,5 

12,0 – 13,9 
12,9 

Ди- и трибензохинолоны 23 - 29 245 - 295 3,1 – 4,4 
3,7 

5,3 – 6,5 
6,0 

CnH2n-zNO2 (кислоты) 20,9 – 23,6 
22,4 

16,2 – 18,4 
17,3 

13 173 4,0 – 4,4 
4,2 

2,1 – 3,3 
2,6 

15 213 3,1 – 3,4 
3,2 

1,3 – 2,4 
2,0 

17 253 2,2 – 2,5 
2,4 

0,8 – 1,7 
1,4 

19 293 0,5 – 0,9 
0,8 

0,5 – 1,0 
0,8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Хинолинкарбоновые 
  10,2 – 10,8 

10,6 
6,2 – 7,1 

6,7 

19 223 4,0 – 4,7 
4,3 

3,8 – 4,9 
4,4 

21 263 2,9 – 3,4 
3,2 

2,0 – 3,7 
2,6 

23 303 0, 6 – 1,1 
0,8 

0,4 – 1,1 
0,8 

 
 
 
 
 
 
 

Бензохинолинкарбоновые 
  7,5 – 8,7 

8,3 
7,3 – 8,6 

7,8 

Дибензохинолинкарбоновые 25 - 27 273 - 313 2,9 – 4,6  
3,5 

2,4 – 3,4 
2,8 

* в числителе указан интервал изменения параметра, в знаменателе – его среднее значение 
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УДК 551.49 (571.5) 
Юрчик И.И 

ОЦЕНКА СОВМЕСТИМОСТИ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ ВОД С ПЛАСТОВЫМИ ВОДАМИ 
СРЕДНЕБОТУОБИНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН 

Процессы добычи нефти часто сопровождаются отложением твердых осадков неорганических веществ. В 
составе осадков преобладают сульфаты кальция, бария и стронция (гипс, ангидрит, барит, целестин), карбонаты 
кальция и магния (кальцит, доломит, магнезит), хлориды натрия (галит), минералы кремния (кварц, халцедон) и 
др. Вторичное минералообразование в системе поддержания пластового давления (СППД) может привести не 
только к выводу из строя дорогостоящего оборудования, трудоемким ремонтным работам, но и к изменению 
коллекторских свойств пласта. В связи с этим актуальным является изучение процессов солеотложения при 
использовании СППД. 

С закачкой воды в нефтяном пласте образуется сложная многокомпонентная система: закачиваемая вода – 
пластовая вода – погребенная вода – нефть с растворенным газом – породы пласта. По-видимому, из всего мно-
гообразия процессов, происходящих в этой сложной системе, оказывают наибольшее влияние на состав вод и 
наиболее важны в практическом отношении следующие: 1) смешение вод, 2) взаимодействие вод с породами, 
3) взаимодействие вод с углеводородами. 

В данной работе на примере осинской залежи (горизонт Б1) Среднеботуобинского месторождения на основе 
численного физико-химического моделирования рассмотрены последствия закачки закачки в качестве агента 
СППД различных типов природных вод. 
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Среднеботуобинское нефтегазовое месторождение расположено в Республике Саха (Якутия), к северо-
востоку от г. Ленска и юго-западнее г. Мирного, приурочено к Среднеботуобинской брахиантиклинали Мирни-
ского свода в северо-восточной части Непско-Ботуобинской антеклизы. Месторождение открыто в 1970 г [2]. 

Нефтегазоносность связана с карбонатными коллекторами горизонта Б1 и терригенными отложениями гори-
зонтов В5, В12. Породы горизонта Б1 представлены переслаиванием известняков, доломитов и мергелей. Пла-
стовые давления в осинской залежи 14-16 МПа, температура – 9-11 ºС. 

В гидрогеологическом разрезе выделяются надсолевая, соленосня и подсолевая формации (таблица). Надсо-
левая формация полностью охвачена зоной отрицательных температур, в связи с чем, водоносные горизонты 
проявляются спорадически. Слой сезонного оттаивания и промерзания менее 2–3 м, воды в нем пресные гидро-
карбонатные кальциевые и кальциево-магниевые, минерализация до 0,5–0,7 г/л.  

Соленосная формация в гидрогеологическом отношении изучена слабо. В верхней ее части метегеро-
ичерский комплекс (нижне-среднекембрийский) испытан в скв. 78 в интервале 144–380 м. Получена вода (рас-
сол) плотностью 1,06 кг/м3, статический уровень 18 м. Из нижележащий межсолевых горизонтов соленосной 
формации в пределах месторождения воды не получено. В скв. 27 исследована зона поглощений в траппах [1]. 

В подсолевой формации водоносные комплексы (осинский и терригенный) являются нефтегазоносными. 
Пластовые воды получены в основном вместе с нефтью или газом, законтурные воды не получены. Пластовые 
воды осинского горизонта имеют предельно высокую для данного района минерализацию (до 480–550 г/л) и 
являются сильно метаморфизованными рассолами хлоридного кальциевого состава с высоким содержанием 
брома, что свидетельствует о весьма затрудненном режиме водообмена, близком к застойному. Содержание 
брома в рассолах до 5 г/л, йода до 28 мг/л. 

Состав природных вод использовавшихся при моделировании представлен в таблице. 
Таблица 

Характерный состав поверхностных и подземных вод Среднеботуобинской площади 

Фор-
мация Комплекс Возраст Индекс 

горизонта Формула солевого состава 

  

Q р. Б.Ботуо
бия 

"р. Б.Ботуобия"
Cl-  62.47 (HCO3)-  19.33 (SO4)2-  18.14 (CO3)2-   0.05 

Na+  63.95 Ca2+  23.08 Mg2+  12.89 Fe2+   0.08 
  0.340

 

Метегеро-
ичерский Є1-2 А1 

"Среднеботуобинская-78-1-1"
Cl-  95.76 (SO4)2-   3.85 Br-   0.22 (HCO3)-   0.15 

Na+  87.68 Ca2+   6.52 Mg2+   5.81 
 80.281

 

Бельский А3 

"Среднеботуобинская-101-1-0"
Cl-  98.70 (SO4)2-   1.27 

Na+  96.60 Ca2+   2.14 Mg2+   1.14 K+   0.11 
301.072

 С
ол
ен
ос
на
я 

Усольский 

Є1 

Б1 

"Среднеботуобинская-10-1-1"
Cl-  99.12 Br-   0.86 

Ca2+  60.60 Na+  20.98 Mg2+  12.67 K+   5.20 Sr2+   0.52 
492.807

 

Карбонатный V-Є1 Б12 

"Среднеботуобинская-4-5-1"
Cl-  98.88 Br-   1.10 

Ca2+  71.50 Mg2+  18.27 Na+   8.38 K+   1.08 Sr2+   0.77 
377.828

 

Терригенно-
карбонатно-
сульфатный 

В5 

"Среднеботуобинская-32-2-2"
Cl-  99.08 Br-   0.92 

Ca2+  77.75 Mg2+  13.94 Na+   5.91 K+   1.08 Sr2+   1.06 Fe2+   0.26 
386.215

П
од
со
ле
ва
я 

Терригенный 

V 

В8-13 

"Среднеботуобинская-11-1-2"
Cl-  99.16 Br-   0.81 

Ca2+  73.80 Mg2+  14.70 Na+   9.38 K+   1.05 Sr2+   0.90 Fe2+   0.16 
388.058

Моделирование включало пересчет анализов основных типов вод при лабораторных условиях (восстановле-
ние баланса электронейтральности и устранение начального пересыщения из-за возможных погрешностей ана-
лиза), насыщение раствора СО2 воздуха, изменение РТ-условий на пластовые – перевод растворов в пластовые 
условия (имитация "перемещения" раствора на забой) и взаимодействие закачиваемых вод с условной породой 
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пласта. После каждого из этих шагов моделировалось выпадение минералов, в отношении которых возникало 
пересыщение раствора.  
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Рисунок. Выпадение (+) / растворение (-) минералов в процессе закачки различных типов природных вод Среднеботуобин-
ского месторождения при различных ТР-условиях.: а – 9 °С, 14,6 МПа; б – 9 °С, 19,4 МПа; в – 9 °С, 24,2 МПа; г – 7 °С, 

19,4 МПа; д – 5 °С, 24,2 МПа; 

Исходя из имеющихся анализов, состава пород и ожидаемого состава, выпадающих и растворяющихся ми-
нералов, в систему моделирования были включены ионы H+, Na+, K+, Ca2+, Mg2+, Sr2+, Fe2+, Al3+, OH-, Br-, HCO3

-, 
SO4

2-, Cl-, H2O, SiO2, CO3
2- и CO2

0, а также минералы галит, кальцит, доломит, кварц, ангидрит, каолинит, хло-
рит, полевой шпат, сидерит, стронцианит, целестин, гипс, мусковит, биотит. При моделировании изменение ТР-
условий проводилось с нормальных (22 °С, 0,1 МПа) до пластовых +/- 2 ° и 10 МПа. Время взаимодействия 

а б 

в 

д 

г 
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«закачиваемая вода – порода-коллектор» задавалось равным 50-ти годам (среднее время разработки месторож-
дений УВ).  

Основными минералами, выпадающими/растворяющимися в пласте-коллекторе являются ангидрит, гипс, 
галит, доломит, кальцит (рисунок). В меньших масштабах также выпадают целестин (до 158 мг/л), стронцианит 
(до 146 мг/л), сидерит (до 119 мг/л), выпадают/растворяются кварц (до 2,4 мг/л), каолинит (до 1,3 мг/л), хлорит 
(до 0,9 мг/л), мусковит (до 0,42 мг/л) и биотит (до 0,02 мг/л), полевой шпат – до 5,6 мг/л. 

Закачка природных вод надсолевой формации приводит к резкому увеличению пористость пород, за счет 
выщелачивания гатила. Основным процессом, приводящим к уменьшению пористости при закачке рассолов 
подсолевой и соленосной формаций для месторождений с низкими пластовыми температурами, является про-
цесс замещения ангидрита гипсом. Уменьшить это влияние можно при закачке в качестве агента ППД смеси 
высоко метаморфизованных кальциевых или натриево-кальциевых рассолов подсолевой формации с пресными 
или солеными водами и рассолами надсолевой формации и поверхностных водоемов. При этом нужно учиты-
вать необходимость удаления сульфатов при использовании рассолов надсолевой формации и обработки вод 
зоны аэрации бактерицидными соединениями. При моделировании закачки смеси хлоридных кальциевых рас-
солов подсолевой формации с пресными хлоридно-гидрокарбонатными кальциево-натриевыми водами, в про-
порции 60:40 изменения пористости пород-коллекторов практически не происходит. 
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ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ ДОЮРСКИХ, 
ЮРСКИХ И МЕЛОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 

ОАО «Сибирский научно-аналитический центр»  

По результатам многочисленных исследований установлено, что степень катагенеза, содержание и тип ор-
ганического вещества (ОВ), тепловые потоки недр являются одними из важнейших факторов формирования и 
размещения в осадочных породах залежей нефти и газа. 

Известно, что по мере погружения осадочных толщ и, соответственно, возрастания температуры и давления 
происходит преобразование ОВ, сопровождающееся выделением жидких и газообразных углеводородов (УВ). 
Максимальной способностью образовывать битумоиды обладает сапропелевое ОВ, богатое соединениями али-
нового типа, а наименьшей способностью – гумусовое (с преобладанием веществ арконового типа).  

Данная статья базируется на обобщении фактического материала, включающего определения: Сорг - орга-
нического углерода (11615 образцов), Ro

v - отражательной способности витринита (1466 анализов), элементного 
состава пород (264 анализа), собранных из фондовых и опубликованных материалов. 

В палеозойской толще преобразованность ОВ изменяется в пределах градаций ПК3-АК3. Высокий уровень 
катагенеза (градации АК2-3) фиксируется на большей части Западной Сибири. Градации ПК3-МК3 выявлены на 
окраинных частях и локально в юго-восточной части изучаемой территории, где возможно нахождение легких 
нефтей и газа. Сорг в аргиллитах составляет в среднем - 1,7%, в алевролитах - 0,8%. Тип ОВ преимущественно 
гумусовый. Чаще всего источником жидких углеводородов палеозойского комплекса являются ОВ юрских от-
ложений и, возможно, ОВ глинистых пород палеозоя. Нефть и газ в палеозойском комплексе встречены в мета-
морфитах, известняках и интрузиях. 

Преобразованность ОВ в триасовом комплексе варьирует в широких пределах. На севере ОВ сильно пре-
образовано до градации АК1-3, на юге осадочные толщи триаса находятся в главной фазе нефтеобразования 
(ГФН). Сорг изменяется до 9,3%, в среднем составляет 1,3%, остаточный битумоид (Бхл) низкий - 0,0003-
0,005%. Тип ОВ преимущественно гумусовый, который генерирует газообразные углеводороды [2]. Значения 
палеотемператур в отложениях триаса варьируют от 70 до 3510С. Минимальные значения (<2000C) фиксируют-
ся на окраинных частях территории и локально в южной части - на Васюганской и Каймысовской НГО.  

По данным пиролиза нефтегазогенерационный потенциал керогена (S2) триасовых отложений очень низкий, 
изменяется от 0,01 до 1,7 мгУВ/г породы. Концентрация нефти в породе (S1) составляет 0,01 - 0,6 мгУВ/г поро-
ды – бедное качество потенциально нефтематеринской породы. Показатель степени катагенеза ОВ (Тmax) ха-
рактерен для зоны нефтеобразования.  

По данным Фомина А.Н. [3] полученные притоки нефти из эффузивов триаса имеют юрскую природу. Мес-
тами нефть получена с глубин 4070 м и ниже, что и является основой для прогнозных оценок [4]. 

В нижнеюрском комплексе уровень зрелости ОВ варьирует в пределах градаций ПК1 - АК1. Зона градации 
ПК1-3 протягивается вдоль восточного обрамления мегабассейна и локально наблюдается в южной части терри-
тории, в которой нахождение залежей углеводородов маловероятно. Увеличение степени катагенеза (градации 
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МК4 - АК1) фиксируется в северной части территории в Надым-Пурской и Пур-Тазовской нефтегазоносных об-
ластях (НГО), в отдельных скважинах Фроловской и Ямальской НГО. На большей части территории нижнеюр-
ские отложения находятся в ГФН. Содержание Сорг в аргиллитах колеблется от 0,01 до 20%, в среднем состав-
ляет 2,5%, в песчано-алевритовых отложениях - 0,01 - 7,7%, в среднем - 0,9%. Насыщение ОВ нижнеюрских 
отложений от сильнорассеянного до слабоконцентрированного по классификации Б.А. Соколова [1]. По пло-
щади фоновые значения Сорг в аргиллитах составляют 1-3%, максимальные (Сорг >3%) фиксируются в Надым-
Пурской и Красноленинской НГО.  

Согласно результатам элементного анализа в породах нижней юры содержание углерода (С) - 70,6 - 89,1%, 
водорода (Н) - 4,2 - 11,8%, серы (S) - 0,2 - 10,2%, азота (N) - 0,3 - 8%. Максимальное содержание серы отмечает-
ся лишь в скв. 1 Фроловской площади и составляет - 10,2%, в других скважинах не превышает - 1,4%. ОВ са-
пропелевого и гумусово-сапропелевого типа.  

Палеотемпературы в исследуемых отложениях варьируют от 90 до 231,70С, на большей части территории 
<2000С. Максимальные значения (>2000С) фиксируются в северной части региона на Уренгойской, Самбург-
ской, Тюменской, Надымской площадях. Увеличение палеотемператур наблюдается с востока и юго-востока.  

Нефтегенерационный потенциал керогена нижнеюрских отложений от очень низкого до умеренно богатого 
(S2 = 0,1 - 34,8 мгУВ/г породы). Качество потенциально нефтематеринских отложений нижней юры в основном 
невысокое. Tmax варьирует в пределах от 358 до 5880C, характерен для образования нефти, газа и конденсата. 
Нижнеюрские отложения следует считать нефтематеринскими и перспективными в плане поисков залежей 
нефти и газа. 

В среднеюрском комплексе уровень зрелости ОВ варьирует в пределах градаций ПК2 - МК4. По окраинам 
мегабассейна в западной и южной частях – катагенез градации ПК2, в восточной – МК1. Зона градации МК1-2 
(ГФН) характерна для южной части изучаемой территории, на север наблюдается увеличение степени преобра-
зованности ОВ, градаций МК3-4 зафиксированы в Надым-Пурской НГО. В северной части Западной Сибири в 
средней юре ожидаются залежи УВ газового состава, в южной – нефтяного.  

Сорг в глинах в среднем составляет 4,5%, в песчаниках и алевролитах - 1,1%. Насыщение ОВ от сильнорас-
сеянного до умеренно концентрированного. По площади в аргиллитах средней юры содержание Сорг > 1%, 
максимальные значения (Сорг>2 - 3%) приурочены к южной и центральной части Западной Сибири. Фоновое 
содержание ОВ варьирует в пределах 1-3%.  

Содержание углерода в породах средней юры изменяется от 67,7 до 89,9%, водорода - 3,7 - 11,9%, серы - 0,1 
- 8,9%, азота - 0,05 - 2,9%, кислорода - 2,1 - 22%. По диаграмме ван-Кревелена тип керогена: сапропелевый; 
смешанный и гумусовый. Преобладает сапропелевый и смешанный тип ОВ. 

Палеотемпературы исследуемых отложений изменяются в пределах 60 - 2410С. Минимальные значения 
фиксируются по окраинам мегабассейна (<100-1300С). Максимальные значения наблюдаются в северной части 
территории: в Надым-Пурской, частично в Пур-Тазовском, Ямальском НГО. В южной части территории значе-
ния палеотемператур преимущественно 110-1500С.  

S2 изменяется в широких пределах 0,1 - 185,9 мгУВ/г породы. Превосходный потенциал керогена, обеспе-
чивающий уникальные масштабы эмиграции нефти фиксируется для Фроловской, Красноленинской, Среднеоб-
ской, Надым-Пурской НГО. Качество нефтематеринских отложений средней юры в основном очень богатое. 
Значения Тmax изменяется от 409 до 5600С, что показательно для диапазона нефтеобразования и «жирного» по 
составу газа и газоконденсата.  

Для верхнеюрского комплекса характерно увеличение катагенеза по направлению к центральным и север-
ным районам. Уровень зрелости ОВ варьирует в пределах ПК2-МК3. На окраинах региона ОВ слабо преобразо-
вано (градация ПК1-3). ОВ градации МК1-2 выявлено на большей части территории, которое соответствует ГФН. 
Палеотемпературы верхнеюрских отложений изменяются от 90 до 1800С. Интервал палеотемператур - 90-1500С 
выявлен преимущественно по окраинам и в южной части территории. Увеличение палеотемператур наблюдает-
ся в северной части исследуемой территории (более 1800С).  

Верхнеюрские отложения обладают высоким содержанием ОВ, что характерно для типичных нефтемате-
ринских толщ. Содержание ОВ в глинах изменяется от 0,3 до 10 - 30%, в среднем составляет 9,2%, в песчано-
алевролитовых породах - 0,2 - 4,0%, в среднем – 1,0%. Зоны максимальных значений Сорг фиксируются в Фро-
ловской, Среднеобской, Красноленинской, Васюганской и Надым-Пурской НГО. Самый богатый по содержа-
нию органического вещества ареал верхнеюрских отложений сосредоточен в центральной части территории, в 
пределах Среднеобской и Фроловской НГО и на прилегающих к ним территориях. Особое внимание привлека-
ют Ай-Пимская, Равенская, Милисская, Камынская, Ватьеганская, Покамасовская площади, где Сорг>19%. Ми-
нимальные значения Сорг наблюдаются в северо-восточной и окраинных частях территории. Фоновые значе-
ния Сорг в северной части территории до 2%; в центральной и южной частях - 2 - 6%. Насыщение ОВ пород 
верхней юры от сильнорассеянного до умеренно концентрированного.  

По результатам элементного анализа (86 образцов) содержание углерода варьирует от 63,8 до 87,9%, водо-
рода - 3,8 - 9,4%, серы - 0,4 - 10,3%, кислорода - 2,9 - 26,4%. Атомные отношения Н/С изменяются от 0,6 до 1,6, 
О/С – 0,2 - 0,3. Органическое вещество трех типов: сапропелевое, гумусовое, смешанное. В породах верхней 
юры преобладает сапропелевое ОВ.  

S2 изменяется от 0,52 до 129,3 мгУВ/г породы, S1 - 0,06 - 27,3 мг УВ/г породы, Tmax - 366 - 5480C. Качество 
нефтематеринских отложений от бедного до превосходного. Превосходный и очень высокий потенциал кероге-
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на верхнеюрских отложений фиксируется в Среднеобской и Фроловской НГО, локально - в Пур-Тазовской, 
Васюганской и Каймысовской НГО.  

В породах неокомского комплекса преобразованность ОВ варьирует в пределах градаций ПК2 - МК2. По ок-
раинам мегабассейна ОВ менее преобразовано, увеличение наблюдается в центральной и северной частях тер-
ритории. В пределах Пур-Тазовской, Надым-Пурской, Фроловской, Среднеобской и в южной части Васюган-
ской НГО отложения неокома находятся в ГЗН и являются перспективными на нефть и газ.  

Содержание Сорг в песчано-алевролитовых отложениях изменяется от 0,01 до 5,3%, в среднем составляет 
0,5%, в аргиллитах - 0,01-26%, в среднем - 4%. Насыщение ОВ от сильнорассеянного до слабоконцентрирован-
ного. На большей части территории Сорг в аргиллитах >0,5%. Максимальное содержание ОВ (Сорг>2%) в ар-
гиллитах фиксируется в центральной части территории, локально в северной – в Надым-Пурской и Пур-
Тазовской НГО. Зоны максимальных содержаний ОВ в плане совпадает с зонами катагенеза градаций МК2-
МК3.  

Содержание водорода изменяется от 2,3 до 9,3%, углерода - 7,5 - 87%, кислорода - 3,5-27,6%, серы - 0,03-
33,5%, азота - 0,05 - 12,7%. Атомные отношения Н/С изменяются от 0,4 до 1,7, О/С - 0 - 0,4. ОВ в породах не-
окома преимущественно гумусового и смешанного типа.  

S1 в среднем составляет - 3,8 мг УВ/г породы, S2 - 16,8 мгУВ/г породы. Нефтегенерационный потенциал не-
окомских отложений от бедного до среднего. Tmax варьирует в пределах 387 - 4810C, что показательно для 
диапазона нефтеобразования.  

Палеотемпературы увеличиваются с востока на запад. Максимальные значения палеотемператур (более 
1300С) фиксируются преимущественно в юго-западной части территории и локально в Среднеобской и Надым-
Пурской НГО.  

Следовательно, источником углеводородов в неокоме является не только баженовская свита, но и ОВ гли-
нистых отложений неокома с Сорг >1-2% в зонах с катагенезом градаций МК2-3.  

 
Выводы  
В палеозойской толще наблюдается высокий уровень катагенеза (градации АК2-3) на большей части Запад-

ной Сибири, что не позволяет предполагать нахождение в них крупных скоплений углеводородов, несмотря на 
достаточно высокое содержание ОВ. Градации ПК3-МК3 зафиксированы на окраинных частях и локально - в 
юго-восточной части изучаемой территории, где возможны притоки газа и легких нефтей.  

В триасовых отложениях стадии катагенеза сменяются от длиннопламенной до антрацитовой. По окраинам 
и в центре мегабассейна ОВ умеренно преобразовано, сильнее на севере. Минимальные значения палеотемпе-
ратур (<2000C) фиксируются на окраинных частях территории и локально в Васюганской и Каймысовской 
НГО. Нефтегазогенерационный потенциал низкий, качество потенциально нефтематеринских пород бедное. В 
южной части территории в отложениях триаса с катагенезом градаций МК3 - АК1 возможно нахождение скоп-
лений газа и легких нефтей. 

Юрские отложения на большей части территории находятся в ГФН. Менее преобразовано ОВ на окраинах 
мегабассейна (градации ПК3), увеличение катагенеза наблюдается к центру и в северном направлении (града-
ции МК1 - АК2). Значения палеотемператур минимальные на окраинных и южных частях региона, максималь-
ные - в северных. Сорг в основном >2%, максимальное содержание характерно для отложений верхней юры 
(баженовская свита). Тип ОВ преимущественно сапропелевый. Юрские отложения обладают превосходным 
потенциалом, обеспечивающим уникальные масштабы эмиграции нефти и газа. Качество нефтематеринских 
пород нижней и средней юры – до богатого, верхней юры - до превосходного. 

Неокомские отложения на большей части территории находятся в ГФН. Среднее содержание ОВ в аргилли-
тах - 4%, по площади Сорг >0,5%. Тип ОВ в основном гумусовый, нефтегазогенерационный потенциал - сред-
ний. Максимальные значения палеотемператур зафиксированы в пределах Надым-Пурской и Среднеобской 
НГО (>1300С). Морские глинистые отложения неокома являются дополнительным источником УВ в северной и 
центральной частях Западной Сибири. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДИК РАСЧЕТОВ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ 
НА ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ЗАЛЕЖАХ УГЛЕВОДОРОДОВ 

Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А.Трофимука СО РАН 

Современное состояние минерально-сырьевой базы углеводородного сырья характеризуется снижением те-
кущих разведанных запасов нефти и газа и низкими темпами их воспроизводства. Объемы геологоразведочных 
работ не обеспечивают воспроизводство минерально-сырьевой базы нефтяной и газовой промышленности, что 
в перспективе, особенно в условиях быстрого роста добычи нефти, может стать серьёзной угрозой энергетиче-
ской и экономической безопасности страны. 

Продолжает также ухудшаться и структура разведанных запасов нефти и газа. Происходит опережающая 
разработка наиболее рентабельных частей месторождений и залежей. Вновь подготавливаемые запасы, сосре-
доточенные в основном в средних и мелких месторождениях, являются в значительной части трудно извлекае-
мыми. В целом объем трудно извлекаемых запасов составляет более половины разведанных запасов страны. 

Для достижения расширенного уровня воспроизводства минерально-сырьевой базы в целом по стране необ-
ходимо провести большой объем геологоразведочных работ. На весь период до 2020 г. Западно-Сибирская неф-
тегазоносная провинция останется одним из главных районов прироста углеводородного сырья. В современных 
условиях недропользования основной прирост запасов нефти и газа осуществляется на уже распределенном 
фонде недр (РФН). При этом в рамках долгосрочного планирования наряду с распределенным фондом недр 
необходимо учитывать также ту часть нераспределенного фонда недр (НФН), которую планируется передать 
недропользователям и перевести в РФН за время, на которое осуществляется проектирование геологоразведоч-
ных работ. 

Не смотря на то, что основные запасы и прогнозируемые ресурсы углеводородов сосредоточены в цен-
тральных и северных районах Западной Сибири, нельзя не учитывать южные районы, где в последние годы 
недропользователями активно приобретаются участки, предназначенные для лицензирования.   

В настоящее время существуют различные методики расчетов геологоразведочных работ на локальных объ-
ектах (лицензионных участках, локальных структурах, залежах и т.д.). В данной работе проводится сопоставле-
ние двух методик. Для примера использованы участки, расположенные в южной части Западно-Сибирской 
нефтегазоносной провинции. 

Для прогноза возможных уровней прироста запасов нефти и газа на прогнозируемых залежах выполнена 
микроэкономическая оценка освоения участков недр, планируемых к лицензированию  в 2007-2011 гг. Для ка-
ждого участка была оценена степень геолого-геофизической изученности. В основу расчетов возможного уров-
ня прироста запасов нефти и газа положена величина запасов категории С2, находящихся на Государственном 
балансе и вероятностная оценка ресурсов по каждому участку, рассчитанная в ИНГГ СО РАН в 2006 году.  

Согласно сложившейся практике геологоразведочных работ подтверждаемость ресурсов категории C3+D со-
ставляет 30 %. В связи с этим для расчета возможного уровня прироста запасов нефти и газа использовалась  
вероятностная оценка ресурсов категории C3+D, которая учитывает данный фактор [1]. Вероятностные оценки 
получены от суммы прогнозных и перспективных ресурсов газа и суммы прогнозных и перспективных извле-
каемых ресурсов нефти. Используемые оценки ресурсов следует трактовать следующим образом: с вероятно-
стью 0,7 можно утверждать, что реальные ресурсы участка превосходят указанную оценку. При этом предпола-
гается, что 70 % ресурсов сосредоточены в одном наиболее крупном прогнозируемом месторождении. В ходе 
геологоразведочных работ на этом месторождении в категорию С1 будет переведено 70 % от полученной суммы 
ресурсов.  

Для расчета доли запасов категории С2, переводимой в С1 на разведочном этапе на открытых месторождени-
ях, использовалась формула: С2разв.= С2/(С1+С2)-20%. 

В наших оценках с учетом конкретной горно-геологической ситуации принято, что эксплуатационным бу-
рением будет переведено в категорию С1 30% ресурсов категории C3+D и 20% запасов категории С2. Все оценки 
были дифференцированы по годам. 

Геологоразведочные работы были разделены на два этапа: поисково-оценочный и разведочный. Для каждо-
го этапа в соответствии с произведенными расчетами возможного уровня прироста запасов нефти и газа опре-
делены необходимые объемы геологоразведочных работ (сейсморазведочные работы 2D и 3D, поисково-
оценочное и разведочное бурение). При расчете количества сейсморазведочных работ 2D учитывалось, что ито-
говая плотность сети наблюдений должна составлять не менее 1,5 км/км2.  

Принятый срок проектирования геологоразведочных работ 14 лет. С точки зрения авторов, именно за этот 
период может быть осуществлен полноценный перевод в категорию С1 как запасов категории С2, так и ресурсов 
категории C3+D. Особенно это актуально для участков недр, расположенных в южных районах Западной Сиби-
ри, где основную долю в приросте запасов составляют ресурсы категории C3+D.  

Различие сопоставляемых методик заключается в методе расчета объема разведочного бурения.  
Первый метод - это расчет от площади предполагаемой залежи, согласно сеточной модели разведочного бу-

рения для разного типа ловушек.  
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Согласно второму методу для оценки необходимых объемов поисково-разведочного бурения использована 
гипотеза о величине эффективности поисково-разведочных работ q, которая определяется как масса (для газа 
объем) прироста запасов нефти (газа) на 1 м поисковых и разведочных скважин. Описываемая величина опре-
деляется статистически либо в результате математического моделирования поисково-разведочного процесса. В 
данной работе она варьирует по нефти в диапазоне 60 -100 т/м, а по газу – 100-120 тыс. м3/м. 

В представленной таблице приведены результаты расчета объема разведочного бурения по двум описанным 
методам для двух произвольно взятых участков.  

Таблица 
Сопоставление результатов расчета объема разведочного бурения по разным методикам 

Методы рас-
чета разве-
дочного буре-

ния 

Вероятностная 
оценка ресур-
сов, млн. т 

Оценка запасов 
прогнозируемого 
месторождения, 

млн. т 

Кол-во раз-
ведочных 
скважин, 
шт. 

Прирост 
нефти, 
млн. т 

Эффективность, 
т/м 

1 2,5 1,6 2 1,0 129 
2 2,5 1,8 2 1,2 150 
1 5,9 3,9 4 2,4 241 
2 5,9 4,1 7 1,8 100 

Полученные результаты показывают, что первый метод расчета лучше использовать при анализе месторож-
дений с прогнозируемым объемом запасов более 3 млн. т, несмотря на высокий показатель эффективности бу-
рения. В данном случае экономически целесообразнее дальнейшую разведку месторождения проводить на ста-
дии эксплуатации с использованием, например, горизонтальных скважин. 

Второй метод расчета следует использовать при анализе месторождений с прогнозируемым объемом запа-
сов менее 3 млн. т, так как в настоящее время подобные месторождения чаще всего приурочены к сложнопо-
строенным ловушкам с трудно извлекаемыми запасами. 

Проектная глубина бурения поисковых и разведочных скважин соответствует глубине залегания подошвы 
приоритетного по количеству ресурсов нефти и газа стратиграфического комплекса. В юго-западных районах 
Западной Сибири приоритетным комплексом преимущественно являются среднеюрские отложения, а в юго-
восточных - верхнеюрские. В связи с низкой степенью геологической изученности на участках, где доюрские 
отложения не являются приоритетным комплексом, запланировано бурение одной оценочной скважины для 
получения характеристик разреза осадочного чехла. В связи с этим, в отдельные года при увеличении количе-
ства планируемых для бурения скважин, прослеживается тенденция уменьшения объемов прироста углеводо-
родов (рис. 1-2). 

Для того чтобы реализовать такой прирост запасов необходимо выполнить сейсморазведочные работы в 
объеме 111,4 тыс. км и пробурить 156-162 глубоких поисковых и разведочных скважин в объеме 424,8-442,2 
тыс. м. 

Наибольший прирост запасов нефти ожидается на территории Тюменской области, поскольку в этом регио-
не предлагается на аукцион наибольшее количество участков НФН, по сравнению с другими регионами юга 
Западной Сибири. Соответственно Тюменская область лидирует по количеству планируемых скважин и объе-
мов бурения. Наибольший прирост запасов газа ожидается за счет Томской области, по причине наибольшего 
количества прогнозных ресурсов. Наибольшее количество сейсморазведочных работ предполагается провести в 
Омской области. 

 
Рис.1 Соотношение объемов геологоразведочных работ и планируемого объема запасов нефти и газа по годам на террито-

рии южных районов Западной Сибири (методика по величине эффективного бурения) 
1 – объем планируемых сейсморазведочных работ 2 D; 2 – количество планируемых поисково-оценочных и разведочных 

скважин; 3 – планируемый прирост запасов нефти; 4 - планируемый прирост запасов газа 
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Рис.2 Соотношение объемов геологоразведочных работ и планируемого объема запасов нефти и газа по годам на террито-

рии южных районов Западной Сибири (методика по площади предполагаемой залежи) 
1 – объем планируемых сейсморазведочных работ 2 D; 2 – количество планируемых поисково-оценочных и разведочных 

скважин; 3 – планируемый прирост запасов нефти; 4 - планируемый прирост запасов газа 

Проект плана геологоразведочных работ на планируемом к лицензированию в 2007 – 2011 гг. фонде недр 
показал, что при проектировании на уровне каждого отдельного лицензионного участка на рассматриваемом 
фонде недр можно обеспечить в южных районах Западной Сибири к 2020 г. прирост запасов нефти в количест-
ве 26,4-38,0 млн. т и газа – в количестве 10,3-14,0 млрд. м3 (значения варьируют в зависимости от методик рас-
чета). 

С точки зрения авторов, в перспективе подобные оценки необходимо учитывать при формировании лицен-
зионных соглашений, поскольку именно этот документ является единственным действенным механизмом 
влияния государства на объемы геологоразведочных работ и приросты запасов. В современных лицензионных 
соглашениях запланирован объем сейсмических работ, увеличивающий плотность сети наблюдений до 1 
км/км2. По нашему мнению, в современных условиях такая плотность сейсмических наблюдений не обеспечи-
вает необходимой для локального прогноза ловушек нефти и газа детальности структурных построений. Также 
в лицензионных соглашениях запланировано бурение трех поисково-оценочных скважин, причем две из них 
предлагается пробурить в течение одного года на четвертый либо пятый год действия лицензии. Мы считаем, 
что бурение трех поисково-оценочных скважин в течение двух лет вследствие слаборазвитой инфраструктуры 
(например, обеспечение электроэнергией) технически нереализуемо и нецелесообразно относительно объемов 
ресурсов. 

При окончательной подготовке лицензионных соглашений, принятые за основу в представленной микро-
экономической оценке параметры и результаты должны быть тщательно проэкспертированы и проведено их 
согласование. Одно очевидно, главный вывод о необходимости резкого увеличения объемов геологоразведоч-
ных работ сомнению не подлежит. 

Описанные методы, безусловно, не претендуют на обязательное использование. Главный вывод, который 
был получен в ходе проведенного анализа, состоит в разном подходе к расчету объемов разведочного бурения 
для различных по прогнозируемым запасам месторождений. 
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ГЕНЕТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НЕФТЕЙ И КОНДЕНСАТОВ 
ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО НЕФТЕГАЗОНОСНОГО БАССЕЙНА ДЛЯ УТОЧНЕНИЯ ЗОН 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ ТИПОВ ИСХОДНОГО ОРГАНИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА  
И СТЕПЕНИ ЕГО ПРЕОБРАЗОВАННОСТИ 

ОАО «Сибирский научно-аналитический центр», г. Тюмень 

Для исследования были выбраны до юрские отложения, а так же средне- и верхнеюрские отложения, так как 
они наиболее выдержанны по территории западно-сибирского нефтегазоносного бассейна (ЗСНГБ) (с примене-
нием данных по Томской, Омской и Новосибирской областей) и близки по возрасту.  

В ходе данной работы было проанализировано более 500 анализов хроматографического определения инди-
видуального состава нефти и конденсатов для рассматриваемых отложений. Разбивки по пластам были прове-
дены в соответствии с корреляциями, проведенными в ОАО «СибНАЦ».  
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В целях уточнения зон распространения типов исходного органического вещества и степени его преобразо-
ванности были построены карты для следующих генетических коэффициентов: отношение пристана к фитану 
(Pr/Ph), Кi и К1. 

Определение типа исходного органического вещества на основе соотношения пристана к фитану наиболее 
распространенный способ. 

На основе геологических данных ОАО «СибНАЦ» и анализа лабораторных исследований и литературных 
данных были получены следующие результаты: 
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- Нефти и конденсаты доюрских образований, охарактеризованные на данный момент, в основной своей 

массе, образованны преимущественно сапропелевым органическим веществом (ОВ), лишь в Томских и Ново-
сибирских землях исходным было преимущественно гумусовое ОВ.  

- Изменение соотношения пристан/фитан для флюидов юрских отложений в целом носит унаследованный 
характер, хотя граница перехода от сапропелевого к гумусовому ОВ несколько передвигается на северо-восток 
при переходе от отложений среднеюрского комплекса к верхнеюрскому. 

Коэффициент Кi может быть использован для диагностики степени гипергенеза. 
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Для доюрских образований гипергенно преобразованные нефти находятся в Томской и Омской областях. 

Резервуар Ю2 можно охарактеризовать пониженной преобразованностью по сравнению с другими резервуара-
ми, за исключением локального участка в ЯНАО. 
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Достаточно четко выделяется граница, проходящая с севера-запада на юго-восток, которая совпадает, для 

данного резервуара, с границей перехода гумусового органического вещества в сапропелевый. Эта граница 
совпадает с проведенной Л.С. Озеранской границей разделяющей нефтегазоносный и газонефтеносный Сибир-
ский бассейн. Нефти и конденсаты верхней юры (горизонт Ю1 и Ю0) являются в основном средне преобразо-
ванными. Гипергенно измененными являются флюиды Томской и Новосибирской областей. При переходе от 
горизонта Ю1 к Ю0 наблюдается расширение зоны мало преобразованных нефтей и конденсатов на северо-
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восток. Для данных горизонтов наблюдается унаследованная локальная аномалия в районе Пурпейского место-
рождения характеризующаяся повышенной гипергенной измененностью флюидов по сравнению с окружением. 

Дополнительным критерием диагностики преобразованности флюидов может служить состав пластовых 
вод, поскольку выделяющаяся при преобразовании УВ вода способствует снижению общей минерализации 
пластовых вод, а образующаяся углекислота повышает ее щелочность. Сравнение карт изменения Кi с картами 
изменения минерализации пластовых вод подтверждает правильности замеченных тенденций. 

Показателем термической зрелости является коэффициент К1. По полученным данным, для флюидов доюр-
ских образований наиболее термически зрелые флюиды находятся на юго-востоке Томских земель. Для отло-
жений средней юры (горизонт Ю2) относительной повышенной зрелостью отличаются флюиды северо-
западной части ЯНАО, а так же нефть и конденсат, приуроченные к границе ЯНАО и Красноярского края. Для 
горизонта Ю1 характерна достаточно низкая термическая зрелость, однако флюида ХМАО можно охарактери-
зовать относительно повышенной зрелостью. Флюиды горизонта Ю0 характеризуются повышенной термиче-
ской зрелостью по всей территории распространения, увеличение значения данного параметра идет от цен-
тральной части распространения горизонта к периферии, особенно сильно увеличиваясь на северо-восток. При 
комплексном сравнении флюидов рассматриваемых горизонтов, можно заметить, что повышение термической 
зрелости флюидов идет в северо-восточном направлении.  Наиболее повышенной термической зрелостью отли-
чаются флюиды горизонта Ю0, а минимальным значением рассматриваемого параметра можно охарактеризо-
вать нефти и конденсаты горизонта Ю1. 

Для выделения областей распространения нефтей с различными типами исходного ОВ широко используется 
график Коннана-Кэссоу (1980). В его основе лежат соотношения пристана к н-гептадекану (i-C19/n-C17) и фита-
на к н-октадекану (i-C20/n-C18). Из рассмотрения данного графика можно заметить, что основная масса проана-
лизированных флюидов рассматриваемых горизонтов образованна преимущественно сапропелевым или сме-
шанным типом ОВ, находящегося на высокой ступени зрелости. Нужно заметить, что при анализе графика не 
рассматривались образцы с аномально высокими значениями. 
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В ходе данной работы было проанализировано более 500 анализов нефтей и конденсатов Западной Сибири 

палеозойских, средне- и верхнеюрских отложений. 
В целях уточнения зон распространения типов исходного органического вещества и степени его преобразо-

вания построены карты параметров: пристан/фитан, Кi, К1 для нефтяных флюидов Западной Сибири.  
Нефти и конденсаты Западной Сибири доюрских, верхне- и среднеюрских отложений образованы органиче-

ским веществом преимущественно сапропелевого или смешанного типа. Флюиды в основном первичные, но 
встречаются и гипергенно измененные. Степень гипергенеза увеличивается на юго-восток в сторону нефтей и 
конденсатов Томской и Новосибирской областей. Флюиды в основном катагенетически зрелые, степень зрело-
сти увеличивается к северу.  
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УДК: 553.982 
Баранов Т.С. , Миткарев В.А. 

ТРЕХМЕРНОЕ ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КИНЯМИНСКОГО 
МЕСТОРОЖДЕНИЯ (ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ) 

ООО «РН-УфаНИПИнефть»  

Современные компьютерные технологии позволяют создавать трехмерные геологические модели. Но на 
этапе создания моделей не следует забывать, что модель должна быть «геологичной», а это значит включать в 
себя весь спектр геолого-геофизической информации. На примере Киняминского месторождения основой при 
создании трехмерной геологической модели послужили закономерности развития песчаных тел пласта Ю1-1.  

При создании геологической модели были изучены особенности строения и развития пласта в региональном 
плане, выполнена корреляция разрезов скважин, произведен анализ современного структурного плана место-
рождения с использованием имеющего сейсмического материала, палеотектонический анализ, изучение керно-
вого материала, его макро и микро описания, анализ статистических показателей, интерпретация материалов 
ГИС, рассмотрены  месторождения аналоги. 

В геологическом строении разреза Киняминского месторождения принимают участие породы складчатого 
палеозойского фундамента и терригенные песчано-глинистые отложения мезозойско-кайнозойского возраста. 
Объект изучения, основной продуктивный горизонт ЮС1-1, приурочен к васюганской свите верхнего отдела 
юры. 

В тектоническом отношении Киняминское месторождение, расположено в центральной части Западно-
Сибирской плиты, и приурочено к восточному борту Угутского вала (рис. 1). Угутский вал расположен на севе-
ро-востоке Юганской мегавпадины (структура I порядка крупная) и ограничен на северо-востоке Южно-
Покамасовской седловиной и на северо-западе Унтыгейской седловиной. На западе расположена Фаинская 
котловина, а на юге Кулунский прогиб. 

 
Рис. 1 Тектоническая карта центральной части Западно-Сибирской плиты, 1998 г. (под редакцией В.И.Шпильмана) 

Породы горизонта ЮС1-1 представлены мелко-тонкозернистыми, реже среднезернистыми песчаниками раз-
личного состава и алевролитами. По структуре различают для песчаников светлых и светло-коричневых, ино-
гда сцементированных карбонатным цементом - косую либо параллельную слоистость, часто плохо выражен-
ную до массивной иногда выраженной намывами углистым материалом. Характерны трещины залеченные 
кальцитом, стяжения пирита, биотурбация, окаменелые отпечатки органики (скафоподы, двустворки). Текстура 
однородная, в алевритовых разностях слоистая. Сортировка зерен средняя до хорошей. Наблюдается законо-
мерное уменьшение среди обломочных зерен  кварца вверх по разрезу. 

Из палеотектонического анализа проведенного в ходе выполнения работы по интерпретации сейсмического 
материала следует, что глобальных изменений в процессе формирования бассейна не происходило. Хорошо 
виден тренд береговой линии (СЗ-ЮВ), увеличение толщин и как следствие наклон бассейна осадконакопления 
в юго-западном направлении. 

На основе методики В.С. Муромцева (Муромцев, 1984) было проведено сравнение электрометрических ха-
рактеристик горизонта ЮС1-1. В результате чего были выделены электрофации присутствующие в разрезе ис-
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следуемого горизонта. Выделенные электротипы были нанесены на предполагаемый палеорельеф района работ 
(рис. 2). 

В условиях обмеления регрессирующего бассейна осадконакопления вдоль северо-западного и юго-
восточных склонов этих палеоподнятий, по-видимому, формировались аккумулятивные песчаные тела барово-
го типа и песчаные косы. Обломочный материал горизонта ЮС1-1 транспортировался с юга вдольсклоновыми 
палеотечениями регрессирующих потоков в северо-восточном и субмеридиональном направлениях. Таким об-
разом, можно сделать вывод, что отложения, вмещающие целевой объект Киняминского месторождения (гори-
зонт ЮС1-1), накапливались в прибрежно-морских и морских условиях при трансгрессии моря. Горизонт ЮС1-1 
является достаточно выдержанным по площади песчаным телом. 

По сейсмическим данным разломов, вертикальных и горизонтальных смещений в моделируемом пласте не 
выявлено.  

На основе геологических и сейсмических данных была построена трехмерная структурная модель, тип 
структурного грида – Corner Point. После создания структурного грида следующим этапом является заполнение 
модели геологическими свойствами (такими как литология, ФЕС и т.д.). Модель строилась как двухреперная 
(по кровле и подошве пласта). Общее количество ячеек в модели составило около 10 миллионов. 

Для заполнения модели свойствами было проведено осреднение скважинных данных в ячейки структурного 
грида, через которые проходит траектория скважин. Осреднялись такие параметры как признак электротипа и 
признак коллектора (дискретные величины), а также пористость (как непрерывная величина). 

Вначале были распределены электрофации со своими настройками (вариограммы, направление, геолого-
статистический разрез (ГСР)) и затем распределение бинарной литологии в каждой электрофации (вариограм-
мы, ГСР). Для контроля вертикального соотношения литологии задавался ГСР по скважинам (рис. 3).  

 
 

 
 

 
Рис. 2 Электрофациальная модель пласта ЮС1-1 Киняминского месторождения 

Пористость моделировалась отдельно для каждой электрофации только в  коллекторах со своими настрой-
ками. Проницаемость рассчитывалась из пористости по зависимости керн-керн и затем после инициализации и 
адаптации модели, проницаемость была поправлена на данные разработки. 

Расчёт водонасыщенности был произведён путём совместного использования кривых водонасыщенности, 
рассчитанных по ГИС, и J-функции Леверетта, позволяющей рассчитать водонасыщенность в каждой точке 
коллектора по следующим параметрам: пористости, проницаемости, разности плотностей воды и нефти, а так-
же превышения данной точки над зеркалом свободной воды (рис. 4). 

Подсчет запасов в модели проводился объемным методом. Использовались принятые пересчетные коэффи-
циенты, плотность нефти и кубы свойств пористости, нефтенасыщености и объема пород.  

4 
2 3 

Палеорельеф Электро-
фации 
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Рис. 3 Распределение электрофаций и литолоии в модели 

Контролируя модель геологическими трендами, и закладывая геологическое представление, нам удалось 
учесть различные масштабы строения продуктивных пластов от микроуровня (керн), до крупного масштаба 
(сейсмика). Построенная геологическая модель адекватно отражает структурное строение, седиментационные 
характеристики пластов и петрофизические законы. Результатом изучения геологических особенностей строе-
ния  продуктивных пластов Киняминского месторождения является детальная геологическая модель, которая 
может служить хорошим инструментом для прогнозирования процесса разработки и выработки запасов. 

 

 
Рис. 4 Модель свойства водонасыщенности Киняминского месторождения в изометрии 
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РЕСУРСЫ ТЕРМАЛЬНЫХ ВОД ПЕРВОМАЙСКОЙ ПЛОЩАДИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Томский филиал Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН 

В работе на основе гидрогеологических расчетов, проведен подсчет запасов широко распространенных не-
глубоко залегающих термальных подземных вод Томской области. А так же рассчитаны тепловые ресурсы под-
земных вод, и рассмотрена возможность использования данных вод в народном хозяйстве. 

В условиях дороговизны углеводородного топлива, возникает вопрос об использовании альтернативного ис-
точника энергии. Одним из таких источников являются термальные подземные воды. В качестве эксперимен-
тальной площадки возможно использовать вахтовые поселки, где для поддержания пластового давления при-
меняются термальные подземные воды. Часть этих подземных вод возможно отбирать для хозяйственного ис-
пользования (для: отопления, горячего и холодного водоснабжения, теплых душев и бассейнов и т.д.). 

К перспективным площадям относится и Первомайская площадь, расположенная на западе Томской области 
и приуроченная к Каймысовскому своду. 

Исходя из геотемпературных условий, водообильности и глубины залегания, наиболее доступные потенци-
альные ресурсы теплотехнических и бальнеологических подземных термальных вод в отложениях покурской 
свиты (апт-альб-сеноманский водоносный комплекс), а для теплоэнергетических целей наиболее перспективно 

Электрофациальная модель 

модель литологии (бинарная)

ГСР
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использование подземных термальных вод, сосредоточенных в киялинской (готерив-барремский водоносный 
комплекс) и тарской (валанжинский водоносный комплекс) свитах. 

Термальные воды апт-альб-сеноманского водоносного комплекса преимущественно солоноватые, хлорид-
ные натриевые с пластовой температурой от 39 до 68 0С (в кровле покурской свиты 39-40 0С, в средней подсви-
те 48-50 0С, нижней подсвите 59-61 0С, в подошве свиты 66-68 0С). Вмещающие их отложения характеризуются 
высокими гидродинамическими свойствами. Дебит скважин до 1000-2000 м3/сут [2], что позволяет, в частности, 
использовать их в качестве основного источника поддержания пластового давления в нефтяных пластах место-
рождений Томской области. 

Термальные воды готерив-барремского водоносного комплекса преимущественно солоноватые, умеренно 
соленые, хлоридные кальциево-натриевые, с пластовой температурой 81-82 0С, с пониженной (по сравнению с 
апт-альб-сеноманским водоносным комплексом) водообильностью. 

Воды валанжинского водоносного комплекса повсеместно соленые и крепко соленые, хлоридные натриевые 
и кальциево-натриевые, с пластовой температурой 85-93 0С (Тарская свита 85-87 0С, куломзинская свита 91-93 
0С).  

Оценка эксплуатационных ресурсов термальных вод проведена с использованием специальных программ-
ных средств [1]. Принималось, что данные водоносные комплексы являются неограниченными пластами с не-
проницаемой подошвой и кровлей, так как они имеют повсеместное распространение на всей территории ис-
следования и выдержаны по мощности, а также хорошо изолированы друг от друга пластами переслаивающих-
ся аргиллитов и алевролитов, а также глин. Для расчетов запасов применялось уравнение Тейса-Джейкоба, для 
неограниченного пласта в пространстве. В дальнейшем расчетное понижение сравнивалось с допустимым, и 
если Sр>Sдоп, то запасы являются обеспеченными. Затем проводился дополнительный расчет максимально воз-
можного дебита при заданном допустимом понижении. 

Расчеты проводили для трех водоносных комплексов отдельно друг от друга, предполагая, что их ресурсы 
будут использованы независимо. 

Все расчеты проводились исходя из времени работы одиночной скважины 10000 сут., её дебита 5000 м3/сут., 
при радиусе фильтровой части скважины 168 мм и допустимом снижении уровня 300 м. 

Таблица 1.  
Результаты расчета запасов подземных термальных вод 

 
Из таблицы видно, что все водоносные комплексы обладают обеспеченными запасами термальных подзем-

ных вод, так как расчетные понижения вод значительно ниже, чем допустимое (Sр>Sдоп). 
Для этих же водоносных комплексов были оценены тепловые ресурсы, заключенные в подземных водах, по 

формуле [3]: 
310 геоG Q T С−= ⋅ ⋅ ⋅η ⋅ , 

где G – тепловые ресурсы, ГДж/сут; Q – дебит скважины, м3/сут; Т – температура извлекаемой воды из скважи-
ны, 0С; С – удельная теплоемкость (для воды принимается 4,184 кДж/кг*0С); ηгеот – коэффициент полезного ис-
пользования тепла термальных вод, 0.5-0.55. 

Таблица 2.  
Результаты расчетов тепловых ресурсов 

Водоносные комплексы Пластова температура 
вод, 0С 

коэффициент полезного 
использования тепла 
термальных вод 

тепловые ресурсы, 
ГДж/сут 

Апт-альб-сеноманский 43 0,5 449,78 
Готерив-барремский 72 0,5 753,12 
Валанжинский 80 0,5 836,8 

 

Расчетные величины 
Водоносный 
комплекс 

Коэффициент водо-
проводимости (Кm), 

м2/сут Коэффициент пье-
зопроводности (а), 

м2/сут 

Расчетное 
понижение 

(Sр), м 

Максимально возможный 
дебит при допустимом 
понижении, (Qmax) м3/сут 

0.57 577000 66.889 22430 Апт-альб-
сеноманский 0.49 409000 221.85 6761 

11.75 470000 23.733 63200 Готерив-
барремский 3 120000 88.426 16960 

6.7 200000 53.803 62940 
Валанжинский 

3.3 100000 106.45 14090 
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В последнее время появились технологические возможности использования среднетемпературных вод (60-
100 0С) распространенных в данном районе, которые раньше считались неперспективными для выработки элек-
троэнергии. 

Примером такого использования может являться Паратунская ГеоТЭС находящаяся на полуострове Кам-
чатка, где вместо пара используются низкокипящие вещества (фреон). В настоящее время могут использоваться 
и другие низкокипящие вещества, позволяющие выделять пар при низких температурах. 

Из приведенных выше расчетов видно, что наиболее перспективным для добычи подземных термальных вод 
и выработки из них электроэнергии является валанжинский водоносный комплекс (тарская свита). 

Апт-альб-сеноманский (покурская свита) и готерив-барремский (киялинская свита) водоносные комплексы 
остаются резервными, с возможным дальнейшим привлечением подземных термальных вод этих водоносных 
комплексов в оборот в ГеоТЭС. 

В настоящее время для небольших удаленных поселков важна проблема отопления, так как в них отсутству-
ет централизованная система отопления, в связи, с чем воды готерив-барремского и валанжинского комплексов 
могу быть использованы для этих целей, так как отвечают требованиям по температуре. Для теплоснабжения 
необходимы воды с температурой не менее 60 0С, а для горячего водоснабжения - 50 0С. 

На базе апт-альб-сеноманского водоносного комплекса возможно также создание водно-оздоровительного 
комплекса и его использование в сельском хозяйстве для обогрева почв и теплоорошения (необходимая темпе-
ратура 25-50 0С). Аналогом такого использования может служить пос. Мостовский Краснодарского края. 

Целесообразно в экономическом отношении использовать специальные скважины, так как они позволяют 
повысить температуру извлекаемой воды. Хотя бурение термоскважин и стоит дороже бурения обычных гид-
рогеологических скважин, впоследствии эти затраты окупятся, так как такую скважину легче технологически 
обслуживать. Возможно, ее закрытие на различные периоды времени, с последующим вводом в эксплуатацию 
без длительной прокачки для стабилизации температуры подземных вод, что позволяет включать и выключать 
эту скважину в любое время при необходимости. Это в свою очередь позволяет уменьшить затраты на ее со-
держание, а главное - увеличить количество извлекаемого тепла из подземных термальных вод. 
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ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЕРХНЕЮРСКИХ ПРОДУКТИВНЫХ ПЛАСТОВ 
СЕВЕРНОГО ПРИОБЬЯ 

ГеоНАЦ ОАО «Сибнефть-Ноябрьскнефтегаз» 

Юрский продуктивный комплекс Западной Сибири хоть и занимает второе место по сосредоточенным в нём 
запасам жидких УВ, уступая неокомскому,  является наиболее сложным объектом поиска, разведки и разработ-
ки залежей УВ. 

Целью данного доклада является обозначение основных проблем, возникающих при исследовании верхне-
юрских продуктивных пластов и предложение к обсуждению возможных путей решения задач геологического 
моделирования для дальнейшего проектирования разработки. 

Объект исследования – пласты Ю1
1а и Ю1

1б Ярайнерского месторождения. По результатам разведочного бу-
рения ранее была построена модель верхнеюрских залежей, послужившая основой к проектированию разработ-
ки.  

В результате эксплуатационного разбуривания юрских отложений Ярайнерского месторождения структур-
ный план залежей Ю1

1а и Ю1
1б, фактически не изменился. Залежи сформированы на юго-восточной периклина-

ли Ярайнерского поднятия, высота залежи Ю1
1б  составляет более 120м. Характер распределения эффективных 

нефтенасыщенных толщин по результатам бурения эксплуатационных скважин изменился – наблюдается рост 
толщин в южной и уменьшение в северо-восточной части юрских залежей, по вновь пробуренным скважинам 
отмечается более чем 50м разброс в значениях ВНК, определённых по ГИС. В процессе разработки отмечается 
резкое падение пластового давления. 

В рамках представляемого исследования, очерёдность геологической интерпретации определялась следую-
щим образом: 

1. Расчленение разреза на одновозрастные интервалы и межскважинная корреляция. 
2. Анализ ВНК в пределах каждого интервала. 
3. Фациальный анализ в пределах каждого интервала и прогноз распределения толщин. 
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4. Определение геометрии и пространственного взаиморасположения объектов моделирования. 
5. Моделирование. 
По результатам интерпретации ГИС, отложения пластов  Ю1

1а и  Ю1
1б на исследуемой площади характери-

зуются  широким диапазоном изменения общих и эффективных толщин, что может быть следствием наличия 
различных условий осадконакопления. Вероятно, отложения, характеризующиеся повышенными эффективны-
ми толщинами, могли сформироваться в условиях распределительных каналов, либо в зонах локальных палео-
депрессий, в то время как  малые мощности песчаных разностей формировались в условиях фронта дельты.  

Палеоструктурные построения подтверждают гипотезу о спорности первичного деления продуктивных от-
ложений на два конформных пласта - в южной части участка они сливаются в один объект. 

Кровля пласта Ю1
1 на сейсмическом разрезе выделяется как динамически выраженная отрицательная фаза. 

По данному отражению был рассчитан ряд атрибутов, на которых, с достаточной степенью уверенности, можно 
выделить определённую зональность. Рисунок сейсмической записи и динамические особенности отражения 
позволяют предположить, что пласт Ю1

1 состоит из ряда линз, что подтверждается бурением. Границы линз 
определялись как по атрибутам, так и по  динамическим особенностям отражения.  

В рамках интерпретации сейсморазведки 3Д был проведен кросс–плот анализ на предмет прогноза эффек-
тивных толщин. После сопоставления толщин и значений сейсмического атрибута (средняя абсолютная ампли-
туда в окне) выделено несколько классов точек. Облако, определяющее низкие значения толщин и высокие 
значения атрибута связано с рядом скважин вскрывших разные по возрасту и условиям осадконакопления лин-
зы, в то же время, южная часть залежи определяется облаком точек, которое аппроксимируется линейной 
функцией с коэффициентом корреляции 0,74. 

С целью определения степени изолированности  коллекторов разного генезиса в пределах интервала Ю1
1 

произведён анализ изменения ВНК по ГИС. В результате были выявлены зоны пониженных сопротивлений, 
обычно относимые к водоносным частям коллекторов. 

Маловероятно, что отмеченные зоны пониженных сопротивлений могут быть связаны с наличием воды – 
при выравнивании на залегающую ниже изохронную границу видно,  что ЗПС залегает параллельно этой гра-
нице. Подобный эффект был описан на Новогоднем месторождении, где по результатам лабораторных исследо-
ваний керна было установлено, что ЗПС соответствует диагенетически изменённым зонам пласта, не являю-
щимся коллектором ни для нефти ни для газа.  

Длительное время основным объяснением низкоомности пласта являлось - содержание железа, либо в гли-
нистых породобразующих минералах (например в хлорите),  либо в форме сульфидов и окислов, рассеянных в 
породе. Но в результате проведённых исследований  отделом физики пласта ОАО “СибНИИНП”, было уста-
новлено, что «низкоомность» пласта главным образом зависит от присутствия в пласте гидрослюды (иллита, 
гидромусковита).   При испытаниях данных низкоомных пропластков притока получено не было, что свиде-
тельствует о том, что в данных интервалах пласт не является коллектором ни для нефти, ни для воды. При та-
ком строении породы – наличии слоистой глинистости с уменьшением количества и размеров коррозионно-
расширенных пор и снижение их сообщаемости фактически отсутствуют подвижные запасы и нефти и воды. 

Для детальной настройки на историю разработки верхнеюрских залежей с учётом вышеописанных особен-
ностей было построено несколько вариантов геологических моделей.  

В результате исследований представлена принципиально новая геологическая модель, основанная на ком-
плексной интерпретации всей геолого-геофизической информации, обозначен ряд мероприятий, направленных 
на уточнение геологического строения. 

УДК 550.41.553.3 (491.4) 
Шестакова В.И. 

ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СОБИНСКОГО 
НЕФТЕГАЗОКОНДЕНСАТНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

Томский филиал института нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука 

В данной работе рассмотрены гидрогеологические особенности Собинского месторождения. Основные 
промышленные притоки углеводородов в пределах Собинской площади связаны с подсолевыми горизонтами 
песчаников ванаварской свиты, залегающей в основании осадочного чехла. Гидродинамическая обстановка в 
продуктивном подсолевом комплексе характеризуется близостью пластовых давлений к нормальным гидроста-
тическим. Пластовые воды представлены преимущественно рассолами хлоридного натриевого и кальциево-
натриевого состава с минерализацией более 200 г/л, это обстоятельство может осложнять нормальную работу 
нефтегазодобывающих скважин.  

Промышленная нефтегазоносность Собинского газоконденсатно-нефтяного месторождения, расположенно-
го в центральной части Тэтэрского мегавала, связана с терригенными коллекторами ванаварской свиты венд-
нижнекембрийского возраста (рис. 1). 

Разрез осадочного чехла в пределах месторождения и на прилегающих к нему территориях подразделяется 
на три гидрогеологические формации - надсолевую, соленосную и подсолевую. 
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Промышленные притоки углеводородов в пределах Собинской площади связаны с подсолевыми горизонта-
ми песчаников ванаварской свиты, залегающей в основании осадочного чехла. Единичные проявления газа от-
мечались также при разбуривании отложений бельской и усольской свит, что свидетельствует о перспективно-
сти дальнейшего изучения приуроченных к этим отложениям проницаемых горизонтов. 

Наиболее изученная продуктивная часть подсолевой гидрогеологической формации отличается сложным 
строением (рис. 2). По положению поверхностей раздела пластовых флюидов и характеру распределения пла-
стовой энергии в пределах месторождения установлено наличие двух самостоятельных в гидродинамическом 
отношении этажей нефтегазоносности. Нижний этаж, включающий в себя продуктивные горизонты ВН-III, ВН-
IV и ВН-V, содержит газовую залежь с незначительной по мощности нефтяной оторочкой. В состав верхнего 
этажа нефтегазоносности входят продуктивные горизонты ВН-I и ВН-II. Гидравлическая структура этого этажа 
также неоднородна. Полученные данные свидетельствуют о наличии здесь не менее двух самостоятельных за-
лежей - западной газовой и центральной газонефтяной (вероятнее всего гидравлически единых для горизонтов 
ВН-I и ВН-II).Наиболее сложное строение, ввиду неоднородности коллекторских свойств, неповсеместного их 
распространения по площади, либо тектонических причин, имеет горизонт ВН-III. 

Гидродинамическая обстановка в продуктивном подсолевом комплексе характеризуется близостью пласто-
вых давлений к нормальным гидростатическим. Коэффициент гидродинамической напряженности (Рпл/Ру.г) из-
меняется от 1.225 до 1.088, что при средней плотности пластовых вод около 1150 кг/м3 обеспечивает во многих 
случаях возможность их самоизлива на устье скважин.  

В целом средние величины пластовой энергии (давлений) в рассматриваемых залежах существенно разли-
чаются, что свидетельствует об их гидравлической изоляции и наличии на путях возможной фильтрации гидро-
динамических барьеров, обусловленных изменениями литологического состава пород, или тектонических [2]. 

 
Рис. 1. Схематический гидрогеохимический разрез Собинского месторождения 

1 - граница стратиграфических подразделений; 2 - интрузии долеритов, покровы лав; 3 - отложения соленосного комплекса; 
4, 5 - воды преимущественно хлоридного натриево-кальциевого (4) и хлоридного натриевого (5) состава; 6, 7 - контуры рас-
пространения: 6 - рассолов (М > 36 г/л), 7 - крепких рассолов (М > 150 г/л); 8 - продуктивная часть месторождения; 9 - глу-

бокие скважины. 
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Рис. 2. Схема строения продуктивного горизонта В13 Собинского месторождения 
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Напряженность геотемпературного поля Собинской площади в целом довольно низка, что вообще свойст-
венно древним платформам, отличающимся пониженными значениями глубинных тепловых потоков. Характер 
распределения температур в верхней части разреза свидетельствует о продолжающемся в настоящее время ох-
лаждении пород осадочного чехла, сопровождающемся увеличением глубины промерзания. 

Пластовые воды в продуктивных горизонтах представлены преимущественно рассолами хлоридного на-
триевого и кальциево-натриевого состава с минерализацией более 200 г/л (табл. 1) [3]. 

Характерно некоторое уменьшение минерализации и изменение состава вод в нижнем продуктивном этаже 
по сравнению с вышележащим, что можно объяснить, по-видимому, различной степенью разбавления древне-
инфильтрационных вод седиментогенными. 

Растворенные, свободные и попутные газы в пределах месторождения изучены главным образом в продук-
тивной части разреза и являются по составу преимущественно азотно-углеводородными, в некоторых случаях - 
углеводородно-азотными. 

Кроме азота, неуглеводородные компоненты представлены гелием, содержание которого в водорастворен-
ных газах месторождения достигает 2.5 %[1]. 

В пластовых условиях плотность рассолов несколько повышается, достигая 1162 кг/м3, а вязкость почти 
вдвое выше (0.0018 Па·с), чем у пресной воды. Рассолы Собинского месторождения обладают, согласно нормам 
ВНИИГиМ, выщелачивающей и магнезиальной агрессивностью по отношению к цементам, используемым для 
крепления скважин. 

Подземные рассолы продуктивных горизонтов по содержанию I, Br, Sr, Li и Rb могут быть отнесены к пер-
спективным для промышленной добычи этих элементов. Привлекают внимание высокие концентрации в них 
Eu и Sc, а также относительно высокое содержание Cs и обогащение пластовых вод и особенно вод газосепара-
ции цветными металлами (Zn до 11.8 мг/л, Cd до 0.8, Pb до 2.9 и Cu до 0.7 мг/л). 

Таблица 1. 
Обобщенная характеристика состава рассолов Собинской площади, г/л 
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Полная выборка по наиболее качественным пробам 
Среднее  6.21 62.8 13.7 8.6 0.23 137.2 1.27 0.022 1.52 232 1633 1.54 158 
Стандарт 1.43 14.6 5.8 5.1 0.25 34.7 0.41 0.022 1.06 30.4 2009 1.15 189 
Минимум 3.6 22.9 4.7 1.4 0.09 33.7 0.71 0.003 0.03 194.7 60 0.69 5.6 
Максимум 8.2 79.4 26.2 22.7 1.09 185.1 2.17 0.075 2.6 295.7 5560 4.12 518 

Верхний этаж 
Среднее  5.53 65.7 13.3 9.2 0.15 148.2 1.5 0.028 1.59 238.7 2810 1.45 262 
Стандарт 2.02 21.6 7.9 7.4 0.08 22.4 0.65 0.024 1.16 34.8 3889 1.15 362 
Минимум 3.6 22.9 4.71 1.99 0.097 128.7 0.71 0.012 0.033 200.4 60 0.69 5.6 
Максимум 8.2 79.4 26.2 22.7 0.31 185.1 2.17 0.075 2.68 295.7 5560 3.16 518 

Нижний этаж 
Среднее  6.67 60.9 13.9 8.2 0.27 129.9 1.1 0.017 1.47 227.5 1162 1.6 117 
Стандарт 0.79 8.36 4.51 3.31 0.31 40.6 0.15 0.02 1.06 28.3 1141 1.3 116 
Минимум 5.4 48 10 1.45 0.13 38.7 0.87 0.004 0.049 194.7 63 0.9 9.3 
Максимум 7.7 75.7 21.4 13 1.09 174.7 1.39 0.069 2.4 278.8 2378 4.12 270 

 
В бальнеологическом отношении воды продуктивной толщи относятся к лечебным йодо-бромным мине-

ральным рассолам челекенского типа, обогащенным тяжелыми металлами. Термальные ресурсы вод практиче-
ского интереса не представляют. 

Таким образом, в целом гидрогеологические условия Собинского газонефтяного месторождения достаточно 
сложные. Учитывая высокую минерализацию и состав вод, для исключения загрязнения окружающей среды с 
начала разработки месторождения необходима организация системы обратной закачки подтоварных и исполь-
зуемых в технологическом процессе слабоминерализованных поверхностных или неглубоко залегающих под-
мерзлотных вод. 

Нормальная работа нефтегазодобывающих скважин будет существенно осложняться процессами электро-
химической коррозии промыслового оборудования ввиду агрессивности пластовых рассолов, а также выпаде-
ния хлоридных, сульфатных и карбонатных солей, неизбежного при техногенном изменении природных термо-
барических условий существования пластовых вод. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ ПАЛЕОЗОЙСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ  
ЮГО-ВОСТОЧНОГО СКЛОНА НИЖНЕВАРТОВСКОГО СВОДА  

НА ПРИМЕРЕ ХВОЙНОЙ ПЛОЩАДИ 
Томский политехнический университет 

На сегодняшний день крупные месторождения нефти и газа связаны с продуктивными верхнеюрскими гори-
зонтами, расположенные на территории Нижневартовского свода в Томской области, находятся на последних 
стадиях разработки. Возможность открытия новых крупных высокодебитных месторождений мала. В связи с 
этим разработана программа перспективного развития нефтегазового комплекса дальнейшего восполнения ми-
нерально-сырьевой базы Томской области (авторы – Конторович А.Э., Тищенко Г.И.; ФГУ и Новосибирское 
отделение академии наук), которая связана с расширением геологоразведочных работ на поиск нефти и газа в 
доюрских отложениях фундамента. Среди сибирских ученых, занимающихся проблемами палеозоя, можно вы-
делить следующих: О.Г. Жеро, Н.П. Запивалов, А.Э. Конторович, З.Я. Сердюк, В.С. Сурков, Г.И. Тищенко и 
мн.др. В результате, увеличение сырьевой базы сводится к открытию новых перспективных более сложных в 
тектоническом и фациально-литологическом плане геологических объектов. 

Такими объектами могут быть месторождения, связанные с зоной контакта мезозойских и палеозойских от-
ложений, палеозойскими карбонатными отложениями, а также малые месторождения, роль которых начинает 
возрастать в связи с существенным сокращением запасов крупных месторождений и залежей в результате их 
интенсивной выработки.  

На сегодняшний день малые месторождения приобретают все большее значение, а доюрские отложения 
претендуют на роль главного источника увеличения УВ ресурсной базы Западно-Сибирской нефтегазоносной 
провинции в ближайшем будущем. 

Промышленная нефтегазоносность палеозоя юго-востока Нижневартовского свода впервые установлена в 
1964 году скважиной 6 Медведевской на Советском месторождении, но других залежей выявлено не было. Это 
объясняется малым объемом геолого-разведочных работ, направленных на изучение палеозойских отложений. 
Хвойное месторождение расположено на юго-восточном склоне Нижневартовского свода и залежь нефти при-
урочена к песчаному пласту Ю1

1 верхнеюрского возраста, основному продуктивному на территории Томской 
области. Следует отметить, что на Хвойной площади были выявлены нефтепризнаки по керну в палеозойских 
карбонатных породах в скважине 1, единственной скважине на площади вскрывшей породы фундамента. На 
территории Нижневартовского свода Томской области пробурено более 200 скважин, но лишь порядка 15 из 
них вскрыли палеозой.    

Целью работы являлось уточнение геологического строения и выявление перспектив нефтегазоносности 
доюрских отложений на юго-востоке Нижневартовского свода.  

Знание условий формирования залежей нефти и газа позволяет разработать рациональную методику поис-
ков и разведки новых месторождений и объективно оценить перспективность новых территорий в пределах 
тектонических объектов.  

Нижневартовский свод расположен в юго-восточной части Западно-Сибирской плиты, имеющей гетероген-
ный фундамент, представленный в кровельной части разнообразными породами, которые при выветривании 
формируют различные минеральные ассоциации и обладают повышенными емкостно-фильтрационными свой-
ствами. Под фундаментом Западно-Сибирской плиты понимается структурный комплекс, сложенный породами 
докембрия, палеозоя и базальтово-терригенной толщей нижнего-среднего триаса, перекрытый с угловым и 
стратиграфическим несогласием осадочными толщами от среднего - верхнего триаса до кайнозоя включитель-
но.  

Первая карта вещественного состава кровли фундамента была составлена в 1977 г. ответственным исполни-
телем-геологом Нагорским М.П. За прошедшее время было пробурено дополнительно 5 скважин, вскрывших 
палеозой. Поэтому потребовалось уточнение геологического строения доюского фундамента и построение но-
вого варианта карты вещественного состава по результатам бурения. 

Породы доюрского комплекса в исследуемом районе вскрыты скважинами: № 1 Южно-Соснинской, № 121 
и 123 Малореченской, № 111  Комсомольской, № 103 Аленкинской, № 402 Западно-Аленкинской,  № 106 Заха-
рютинской, № 1, 6 и 7 Медведевской, №1 Меридиональной, №9 и №10 Квартовой и №1 Хвойной. Породы, сла-
гающие фундамент исследуемого района, можно разделить на четыре группы: карбонатные; терригенно-
карбонатные; магматические породы основного состава и их туфы; метаморфические породы (рис. 1). Следует 
отметить, что структурное построение карт по отражающему сейсмическому горизонту Ф2 (МОГТ) в основном 
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являются схематичными и не подтверждаются результатами бурения. Поэтому системный анализ с применени-
ем комплекса методов исследований является наиболее эффективным при обосновании перспектив нефтегазо-
носности. 

 

   
 
Значительное разнообразие пород палеозойского комплекса юго-восточной части Нижневартовского свода 

связано с тектонической приуроченностью юго-востока Нижневартовского свода к зоне сочленения Нижневар-
товского свода и борта Колтогорско - Уренгойского грабен-рифта. Совмещая карту вещественного состава от-
ложений кровли доюрского фундамента со структурами, на которых выявлены нефтегазопризнаки в доюрских 
отложениях отмечается приуроченность зоны карбонатных пород (распространенных вдоль восточного склона 
Нижневартовского свода) к западной границе основного разлома Колтогорского грабен-рифта.  

Другая особенность пород фундамента - это практически повсеместное развитие отложений коры выветри-
вания. Учитывая большую избирательность выветривания, имеющиеся данные по скважинам свидетельствуют, 
что карбонатные породы наиболее благоприятны для образования кавернозных и трещинно-кавернозных кол-
лекторов.  

Рис. 2 Литолого-геофизическая характеристика разреза 
зоны контакта доюрского фундамента и осадочного 

чехла в скв. 1 Хвойной 

Рис. 1 Геологическая карта поверхности доюрского фундамен-
та юго-восточной части Нижневартовского свода (Томская 

область) 
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Важно отметить, что первый промышленный приток нефти из карбонатных пород фундамента в Томской 
области получен в 1963 году на Медведевской площади (Советское месторождение). В скважине №6 Медведев-
ской при испытании (в открытом стволе) интервала 2690-2734  получен фонтан нефти. При бурении скважины 
№1 на Хвойной площади доюрский комплекс вскрыт в интервале 3147-3207 м. В данном интервале доюрский 
комплекс отложений представлен известняками органогенными, комковатыми, темно-серыми, скрытокристал-
лическими, плотными, крепкими (рис. 2). Известняки участками кавернозные, каверны  размером до 1.5 - 2.0 
см. Порода пронизана многочисленными трещинами шириной до 2-4 мм, которые выполнены белым кальци-
том. По всему керну в трещинах отмечается вкрапление и слабое выделение желтого битума. Возраст известня-
ков (с глубины 3140м) в скважине № 1 Хвойной, определенный по палеонтологическим остаткам датируется 
средним девоном. В эксплуатационной колонне скважины № 1 Хвойной испытан интервал 3173-3183 м. За 72 
часа стояния на притоке пластовый флюид не был получен. На этом основании принято считать, что объект 
«сухой». Но следует отметить, что нефть полученная из вышезалегающего песчаного пласта Ю14-15 высокопа-
рафинистая (до 28% парафина), легкая с плотностью 0,812 г/см3. Такие физико-химические свойства характер-
ны для палеозойской нефти.  

В процессе бурения при вскрытии палеозойских отложений на скважине № 111 Комсомольской произошел 
выброс сильно разгазированного бурового раствора, что привело к аварии. В результате геологического ослож-
нения скважина была ликвидирована. Аналогичная ситуация произошла на соседней площади в скважине № 
106 Захарютинской.  

При этом следует отметить, что все нефтегазопризнаки выявлены в палеозойских отложениях в скважинах, 
расположенных на глубоко погруженном юго-восточном склоне Нижневартовского свода в зоне сочленения с 
Колтогорско- Уренгойским грабен-рифтом (Медведевская, Хвойная, Комсомольская и Захарютинская площа-
ди).  

Таким образом, применение системного подхода при исследовании с использованием комплекса геолого-
геофизических и геолого-геохимических методов позволило сделать выводы о высокой перспективности доюр-
ского комплекса на Хвойной площади в юго-восточной части Нижневартовского свода, а также на Комсомоль-
ском, Новокомсомольском и Захарютинском локальных поднятиях.  
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АНАЛИЗ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ И ВРЕМЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ СВОЙСТВ 
ВЫСОКОПАРАФИНИСТЫХ НЕФТЕЙ РОССИИ 

Институт химии нефти СО РАН, г. Томск 

Отложение парафинов из нефти в призабойной зоне пласта и на поверхности нефтепромыслового оборудо-
вания является одним из серьёзных осложнений при эксплуатации скважин [1]. Парафиновые отложения сни-
жают фильтрационные характеристики пласта, закупоривают поры, уменьшают полезное сечение насосно-
компрессорных труб и, как следствие, значительно осложняют добычу нефти, увеличивают расход электро-
энергии при механизированном способе добычи, приводят к повышенному износу оборудования.  

В данной работе рассматриваются нефти с высоким содержанием парафинов (более 6 %), при добыче и 
транспортировке которых возникают указанные выше проблемы. В литературе такие нефти называются пара-
финистыми или высокопарафинистыми. Далее будем придерживаться названия парафинистые нефти (ПН). В 
решении задач оптимизации процессов добычи и путей транспортировки ПН большое значение приобретают 
знания о закономерностях пространственного размещения таких нефтей, а в задачах нефтепоисковой геологии 
представляет интерес исследование закономерностей изменений свойств ПН в зависимости от геологическом 
времени [2, 3]. В связи с этим целью данной работы явилось изучение закономерностей пространственных и 
временных изменений физико-химических свойств парафинистых нефтей. 

Основой для проведения исследований послужила информация о ПН из глобальной базы данных (БД) по 
физико-химическим свойствам нефтей  [4, 5]. БД была создана в Институте химии нефти СО РАН с использо-
ванием материалов справочных изданий, монографий, научных статей, диссертаций и других многочисленных 
отечественных и зарубежных источников информации. Наиболее полный перечень источников информации 
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для формирования БД дан в монографии [6]. Для проведения исследований была использована классификация 
нефтей по содержанию парафинов, предложенная авторами в [7]. 

Рассмотрим распределение парафинистых нефтей по нефтегазоносным бассейнам России. В табл. 1 дана 
общая информация по нефтяным бассейнам, для которых в БД имеется информация о более чем 10 образцах 
ПН. Как видно из табл. 1, наибольшее количество ПН находится в Волго-Уральском, Западно-Сибирском и Се-
веро-Кавказском бассейнах. Нефти Лено-Вилюйского,  Тимано-Печорского  и  Северо-Кавказского бассейнов, в 
которых средне-бассейновое содержание  парафинов превышает 6 %, являются в среднем умеренно парафини-
стыми, а наиболее высокое среднее содержание парафинов отмечено в нефтях Ленно-Вилюйского бассейна. 

Таблица 1 
 Распределение парафинистых нефтей России по нефтегазоносным бассейнам  

Нефтегазоносный 
бассейн 

Общее количест-
во  образцов в БД 

Количество образцов с 
парафинистой нефтью 

Средне-бассейновое содер-
жание парафинов, % 

Западно-Сибирский 1680 291 4,23 
Волго-Уральский 2084 330 4,47 
Тимано-Печорский 183 62 6,34 
Северо-Кавказский 519 239 8,02 
Лено-Вилюйский 83 40 8,26 

 
На рис. 1  приведена карта-схема распределения основных нефтегазоносных бассейнов России по содержа-

нию парафинов, учитывая классификационные интервалы [7]: 1-ый интервал – содержание парафинов от 0 до 1,5 
% (Лено-Тунгусский бассейн); 2-ой – от 1,5 % до 6 % (Енисейско-Анабарский, Западно-Сибирский, Волго-
Уральский, частично Прикаспийский и Охотский бассейны); 3-ий – от 6 % до 10 % (Ленно-Вилюйский, Северо-
Кавказский и Тимано-Печорский бассейны) и 4-ый интервал - от 10 % до 20 % (на территории России таких бас-
сейнов нет). 

 

 

Рис. 1.  Карта-схема пространственного распределение нефтей России по содержанию парафинов 

Рис 2. Зависимость содержания парафинов в парафинистых нефтях России от глубины залегания 
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Рассмотрим далее зависимость содержания парафинов в российских ПН от глубины залегания. Анализ из-
менений содержания парафинов в зависимости от глубины залегания основывался на исследовании 659 образ-
цов ПН из БД, для которых была известна глубина залегания. Из рис. 2 следует, что на глубинах от 3 до 5 км 
среднее содержание парафинов в российских ПН доходит до 12 - 18 %. Согласно классификации [7] - это высо-
копарафинистые нефти. Установлено, что на всех исследованных глубинах среднее содержание парафинов в 
парафинистых нефтях превышает более 8 %.  

На рис. 3 показано изменение содержания парафинов в ПН России в зависимости от возраста пород. Из рис. 
3-а видно, что в мезозое среднее содержание парафинов в ПН наибольшее. Как видно из рис. 3-б, в большинст-
ве стратиграфических подразделений палеозоя и кайнозоя российские ПН относятся к подклассу умеренно па-
рафинистых нефтей. 
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Рис 3. Изменение содержания парафинов в нефтях России в зависимости от возраста пород по геоло-
гическим эрам (а) и стратиграфическим периодам (б) 
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Геофизика и геофизические методы поисков месторождений нефти и газа 
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Ардюков Д.Г., Бойко Е.В., Седусов Р.Г., Тимофеев В.Ю. 

ДВИЖЕНИЯ ЗЕМНОЙ КОРЫ В ЗОНАХ СТРОИТЕЛЬСТВА ТРАНСПОРТНЫХ 
МАГИСТРАЛЕЙ 

Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН 

Развитие трубопроводных и транспортных сетей на территории Сибири и Дальнего Востока России сопро-
вождается повышенным вниманием к их экологической безопасности, как при строительстве сетей, так и при 
их эксплуатации.  Появление в последние десятилетия технологии космической геодезии (GPS метод) и разви-
тие этих измерений позволяет делать оценку современных движений в различных районах и на разных времен-
ных интервалах с миллиметровой точностью. Многолетними исследованиями сотрудников ИНГГ СО РАН сде-
лана оценка скоростей современных движений земной коры на годовых и многолетних периодах, смещений 
при сильных землетрясениях и на разных базах, в регионах с различной тектоникой и строением. 

В нашем Институте GPS метод применяется с 2000 года для геодинамических исследований как в сетевом 
исполнении, так в форме постоянных станций (мировой GPS сети IGS, региональных сетей в Горном Алтае). 
Алтайская сеть, охватывает территорию от Новосибирска на юг до государственной границы с Монголией, Ки-
таем, на запад – до границы с Казахстаном, на восток до СШГЭС – Западные Саяны. Сеть заложена и ежегодно 
опрашивается с 2000 года (рис.1). Для изучения смещений и сезонных изменений длины линии с 2000 года про-
водятся измерения на линии Иркутск-Талая (южный Байкал, район Култук-Слюдянка). Совместно с ИТиГ ДВО 
РАН (г. Хабаровск) с 2003 года ежегодно опрашивается Сихоте-Алиньская сеть в Приморье (Дальний Восток). 
Расположение сетей – Горный Алтай, Саяны, район озера Байкал, а далее Приморье практически охватывает 
регионы, по которым планируются и начинают строиться нефте и газопроводы из Сибири на юг и восток, а 
также запланировано развитие транспортных магистралей. 

 
Рис.1. Алтайская геодинамическая сеть ИНГГ СО РАН.  
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Остановимся подробно на Алтайской сети, её характеристиках и результатах исследований в разные эпохи, 
включая землетрясение магнитудой 7.5. Сеть была заложена в 2000 году, а на конец 2004 года насчитывала 25 
пунктов, включая одну базовую постоянную станцию Новосибирск - NVSK сети IGS. Она охватывает террито-
рию от 49 градуса на юге до 55 градуса на севере и от 81 градуса на западе до 92 градуса на востоке и включает 
структурные элементы Горного Алтая и его окружения до Западных Саян. Высоты пунктов измерений состав-
ляют от десятков метров на севере в равнинной части до 2.5 тысяч метров на юге исследуемой территории. Из-
мерения по сети охватывают период 2000-2006 годы, практически включая эпоху Чуйского землетрясения 
(27.09.2003 г., М = 7.5, координаты 49.999°N, 87.856°E), что позволило выделить три эпохи различных по вели-
чине 3D смещений поверхности земной коры.  

Период перед землетрясением 2000-2003 гг. – скорости смещений 1÷4 мм/год для горизонтальных и верти-
кальных смещений на большей части исследуемого региона; только на юге Горного Алтая скорости 3D смеще-
ний достигали 5÷15 мм/год. 

Эпоха 2003-2004 гг., косейсмические смещения -  сконцентрированы в 100 км эпицентральной зоне земле-
трясения, выделен правосторонний сдвиг, здесь даже на расстоянии 15 км от разрыва горизонтальные смеще-
ния составили 0.35 метра, вертикальные до 40 мм. На основании экспериментальных данных разработана мо-
дель смещений и сделана оценка смещений по разрыву – 2 м, глубины разрыва - до16 км в центральной части и 
протяженность разрыва оказалась около 140 км. 

Пост-сейсмические смещения (2004-2006) сохраняют правосторонний характер смещений на разрыве при 
скоростях 3÷8 мм в год.  

По данным измерений в Приморье перед сильным землетрясением в Татарском проливе около г. Невельска 
(август 2007 г.) выделено сжатие по линии восток-запад (3-7 мм в год), что согласуется с данными по механиз-
му очага землетрясения.  

По данным, полученным на разломах Горного Алтая, Западного Саяна и Сихотэ-Алиня, разломные зоны и 
контакт осадочных и коренных пород выделяются значениями скоростей 2÷10 мм. Современные вертикальные 
смещения Саян проанализированы по комплексу данных GPS геодезии, нивелировок и методом водного уровня 
(в зоне водохранилища Саяно-Шушенской ГЭС). Тектонические скорости современных движений в активной 
зоне юга Сибири (Алтай-Саяны-Байкал) по нашим оценкам составляют 1÷5 мм в год. Смещения в Приморье на 
Дальнем Востоке России не превышают указанных величин. 

 
Рис.2. Смещения пунктов Алтае-Саянской сети. Слева – смещения за период 2000-2006 гг. относительно пункта ELTS, ис-
ключены пункты в ближней зоне Чуйского землетрясения, показано положение эпицентра. Справа – правостороннее сме-
щение в зоне Западно-Саянского разлома за период 2003-2006 гг. относительно пункта MISH на р.Мишиха (Западно-

Саянский разлом). 
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В настоящее время метод вертикального сейсмического профилирования (ВСП) становится все более широ-
ко используемым методом сейсмических исследований, позволяющим изучить породы геологического разреза 
сейсмическими волнами, регистрируемыми во внутренних точках среды. Одна из основных задач метода ВСП 
– определение скоростных характеристик разреза. Поэтому необходимо развивать методы, с помощью которых 
точно и надежно могут быть рассчитаны пластовые скорости.  

В настоящей работе проводится анализ алгоритма [1] определения скоростной модели по данным ВСП. Ал-
горитм предполагает определение скоростной модели в рамках горизонтально-слоистой среды. Для вычисления 
скоростей минимизируется целевая функция L, являющаяся среднеквадратичным отклонением теоретического 
годографа от экспериментального. При этом варьируются значения пластовых скоростей. Минимизация целе-
вой функции производится способом прямого поиска Нелдера и Мида [2]. 

Исследование целевой функции для различных моделей показало, что переход в систему координат обрат-
ных скоростей (медленностей р) приводит к упрощению вида целевой функции. Для многослойной среды в 
случае продольного годографа поверхность L представляет собой эллиптический параболоид, то есть функция 
имеет один минимум. 

В случае непродольного годографа предложена линейная аппроксимация изменений времен пробега прямой 

волны TΔ  в зависимости от изменения медленностей ipΔ , 
1 cos

N
i

i
i i

h
T p

=

Δ = Δ∑ α
, где iα  - угол между лучом и вер-

тикалью, ih - мощность i-ого слоя. Получено, что изменения времен пробега прямой волны в многослойной 
среде для выносного источника, в первом приближении, зависят только от изменений в скоростной модели и не 
зависят от изменения параметра луча. Такая линейная аппроксимация позволяет в первом приближении полу-
чить аналитическое представление целевой функции. В матричном виде целевая функция будет выглядеть: 

;L = Δ ΔΑ p p
uuur uuur

, где Δp
uuur

 - вектор составленный из изменений медленностей ipΔ в слоях. Таким образом, целевая 

функция в случае непродольного годографа может быть аппроксимирована параболоидом то есть, так же как и 
в случае продольного годографа имеет один минимум. 

Для многослойной модели с помощью линейной аппроксимации была посчитана матрица А, характеризую-
щая целевую функцию. Для матрицы определены собственные числа и собственные вектора. Собственные век-
тора характеризуют ориентацию поверхности, представляющей целевую функцию в многомерном пространст-
ве обратных скоростей, и описывают некоторые согласованные изменения скоростей в разных слоях модели. 
Вдоль векторов, соответствующих минимальным собственным числам, изменения медленностей не приведут к 
значительному увеличению целевой функции. Каждая из компонент отвечает изменению скорости в соответст-
вующем слое. 

Исходя из линейной аппроксимации целевой функции, был предложен двухэтапный алгоритм определения 
скоростной модели. На первом этапе необходимо выбрать достаточное количество точек для аппроксимации 
целевой функции в области ее минимума. Это можно сделать либо случайным образом, либо запустить алго-
ритм минимизации с большим начальным шагом и выбрать первые несколько точек, в которых определяется 
значение целевой функции. Затем рассчитывается минимум аппроксимирующего параболоида, который ис-
пользуется в качестве нового начального приближения при минимизации целевой функции с более мелким на-
чальным шагом, для уточнения скоростной модели. Использование двухэтапного алгоритма позволяет ускорить 
процесс определения скоростной модели.  

Также из анализа линейной аппроксимации целевой функции, был предложен поинтервальный метод опре-
деления скоростной модели для многослойной среды. На первом этапе проводится минимизация невязок вре-
мен, в результате которой получается предварительная скоростная модель. По анализу величин компонент соб-
ственных векторов можно выделить интервал в верхней части разреза, в котором скорости определены наибо-
лее точно. На втором этапе найденные скорости в этом интервале фиксируются, и проводится минимизация 
целевой функции, включающей невязки времен, определенных в точках, находящихся ниже данного интервала. 
Если анализ компонент собственных векторов позволяет выделить еще один интервал, в котором скорости оп-
ределены более точно, то следует повторить минимизацию целевой функции, при фиксированных скоростях в 
этом интервале.  

Предложенный метод был протестирован на теоретической модели из 28 слоев. На первом этапе была полу-
чена предварительная скоростная модель, для которой была рассчитана матрица А. Для матрицы А были опре-
делены собственные числа и собственные вектора. По анализу компонент собственных векторов разрез был 
разделен на три интервала:  1 – 6 слои, 7 – 20 слои, 21 – 28 слои. Затем  скорости в каждом интервале последо-
вательно фиксировались, и осуществлялось поинтервальное определение скоростной модели. 
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На рисунке 1 представлен результат поинтервального определения многослойной скоростной модели, а 
также ошибки определения скоростей VΔ на каждом этапе ( VΔ  в процентах от истинных значений скоростей). 

Поинтервальное определение скоростной модели позволяет повысить точность решения. 
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Рис. 1. Результат поинтервального определения многослойной скоростной модели 

В работе представлены результаты применения поинтервального метода определения скоростей для сква-
жины Камовская 1. 

В качестве исходной информации для построения скоростной модели использовался годограф первых всту-
плений. По анализу годографа первых вступлений, приведенному к вертикали, а также с учетом глубин отра-
жающих горизонтов, определенных по полю отражённых волн и данным ГИС, была проведена пластовая раз-
бивка и получено начальное приближение скоростной модели. 

Далее для уточнения скоростной модели был применен поинтервальный подход. На первом этапе проводи-
лась минимизация невязок времен, в результате которой была получена предварительная скоростная модель. 
Для этой модели с помощью линейной аппроксимации рассчитывалась матрица А, характеризующая целевую 
функцию. Для матрицы определялись собственные числа (рис. 2) и собственные вектора.  

На рисунке 3 представлены компоненты собственных векторов, соответствующие шести минимальным соб-
ственным числам. Вдоль этих векторов изменения скоростей в слоях не приведут к значительному увеличению 
целевой функции. По величине компонент данных собственных векторов, разрез можно разделить на три ин-
тервала:  1 – 17 слои, 17 – 32 слои, 32 – 38 слои. Затем  скорости в каждом интервале последовательно фиксиро-
вались, и осуществлялось поинтервальное определение скоростной модели. 
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Рис. 2. Спектр матрицы А в логарифмическом мас-

штабе 
Рис. 3. Компоненты собственных векторов, нормированные 

на соответствующие собственные числа. 
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На рисунке 4, представлен результат поинтервального определения многослойной скоростной модели на 
примере данных со скважины Камовская 1. Наблюдается увеличение соответствия скоростной модели и аку-
стики. 
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Рис. 4. Результат поинтервального определения  скоростной модели скв. Камовская 1. 
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Геотемпературное поле вблизи земной поверхности нарушается рядом факторов, среди которых в горных 
районах и в водоемах с неровным дном основное значение имеют нерегулярности рельефа и изменения темпе-
ратуры земной поверхности. Имеющийся опыт изучения влияния рельефа на геотемпературное поле показыва-
ет, что геотермический градиент (тепловой поток), измеренный в скважинах, расположенных в прогибах, 
обычно увеличивается по сравнению с глубинным, а на хребтах, наоборот, занижается. Максимальные искаже-
ния температурного поля рельефом наблюдаются у поверхности, с глубиной они уменьшаются. Для учета 
влияния рельефа на геотермический градиент (тепловой поток) рассчитываются так называемые топографиче-
ские поправки. В общем случае топографическая поправка находится в результате численного решения стацио-
нарной задачи теплопроводности (уравнения Лапласа) с переменными коэффициентами, неоднородным рас-
пределением теплопроводности и с постоянным тепловым потоком (геотермическим градиентом) к нижней 
границе. Сопоставление геотермического градиента, рассчитанного на верхней границе, с глубинным позволяет 
судить об искажающем влиянии рельефа. 

Известно несколько методик расчета топопоправок к измеренному геотермическому градиенту [Любимова и 
др., 1973; Дучков, Соколова, 1974; Powell et al., 1988]: метод Джеффриса-Булларда, наклонного уступа, конеч-
ных разностей, конечных элементов и т.д. В наших исследованиях мы использовали метод Монте-Карло (М.-
К.), который при своей относительной простоте реализации не уступает в своих возможностях другим числен-
ным методам, а в некоторых случаях имеет явные преимущества. 
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Рис. 2. Изменение рельефа и зна-
чений топографической поправки 
в приповерхностном слое горных 
пород (графики, к= Gгл/Gz=0) вдоль 
профилей через скважины BDP-93 
(а), BDP-96 (б) и Л-2 (в). Располо-
жение профилей указано на рис. 1. 

Постановка задачи. Решаем стационарное уравнение теплопроводности, ∆Т(x, z) = 0, в ограниченной облас-
ти D  ( 2D R∈ ), однородной по теплопроводности, без источников тепла, со смешанными краевыми условиями 
(рис. 1). На нижней границе блока мощностью 10-12 км задается постоянный температурный градиент 
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TG Q
z

∂
= = ⋅
∂ λ

, где Q – тепловой поток, не искаженный рельефом. На дневной поверхности, имеющей слож-

ный рельеф, задается распределение температуры ( )T f x= . На боковых границах блока принимается условие 

равенства входящего и выходящего потоков 0T
x

∂
=

∂
. 

Для поставленной математической задачи на основе метода Монте-Карло был построен и реализован алго-
ритм, позволяющий восстанавливать структуру температурного поля в интересующем нас разрезе и оценивать 
вклад рельефа в это поле. Температурный градиент Gz находится конечно-разностным приближением по двум 

рассчитанным значениям температуры на глубинах z1 и z2 : 1 2

1 2
z

T T
G

z z
−

=
−

. Сопоставление значений рассчитанно-

го и глубинного температурных градиентов дает представление об искажающем влиянии рельефа. 
Параметры модели. Поскольку оз. Байкал имеет вытянутую форму, можно использовать для расчета попра-

вок двумерные модели рельефа по профилям, пересекающим озеро и проходящим через устья скважин. Распо-
ложение профилей и изменения рельефа вдоль них показано на рис. 3 и 4. В работах [Дучков, Соколова, 1974; 
Powell et al., 1988] показано, что основной вклад в искажение глубинного геотермического градиента вносит 
рельеф в радиусе до 10 км от места исследования, а вклад рельефа, удаленного на 30 км и более, является пре-
небрежимо малым. Исходя из этого, длина профилей не превышала 60 км. Нижняя граница модели выбиралась 
на глубинах 10-12 км, где по нашим оценкам влиянием рельефа можно пренебречь. На нижней границе предпо-
лагался стабильный неискаженный рельефом геотермический градиент Gгл= 22-50 мК/м, величина которого 
определялась местными условиями. Заметим, однако, что в данном случае может быть использовано и произ-
вольное значение Gгл. Сведения об изменениях рельефа дна и суши были взяты из электронной батиметриче-
ской карты оз. Байкал [Шерстянкин и др., 2003]. Температура на верхней границе расчетной области в пределах 
озера, вплоть до береговой линии, полагалась постоянной и равной 3.0ºС (реальная придонная температура). На 
суше при удалении от берега и увеличении высоты рельефа температура земной поверхности понижалась со-
гласно гипсогеотермическому градиенту, равному -4 ºС/км [Дучков, Соколова, 1974]. 

В данной работе мы оценивали искажающее влияние рельефа дна оз. Байкал на геотемпературное поле в 
районах бурения подводных скважин BDP-93, BDP-96 и скважины Л-2 (западный берег Южно-Байкальской 
впадины около пос. Лиственничное (см. рис.1). Графики изменения значений топографической поправки вдоль 
профилей приведены на рис. 2. В пунктах расположения скважин изменения температуры, геотермического 
градиента и топографической поправки рассчитывались на бóльшую глубину.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Расположение скважин BDP-93, BDP-
96 и Л-2 и расчетных профилей. 
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Скважина Л-2 на западном берегу оз. Байкал. Скважина Л-2 пробурена в начале 70-ых годов прошлого сто-
летия на берегу оз. Байкал вблизи истока р. Ангары (координаты 104º50' в.д. и 51º52' с.ш.). Она прошла в кри-
сталлических породах (гранитизированные мигматиты и гнейсы) архея до глубины 1163 м. В скважине не за-
фиксировано движение подземных вод. Теплопроводность горных пород (λ) измерялась на образцах керна в 
лабораторных условиях [Любимова и др., 1974]. По этим данным средневзвешенное значение λ для изученного 
разреза составляет 2,24 Вт/(м·К) (таблица). Разные типы пород характеризуются не систематическими измене-
ниями теплопроводности в достаточно узких пределах от 2,0 до 2,5 Вт/(м·К). Такие вариации теплопроводности 
не должны приводить к заметным изменениям геотермического градиента по глубине. Температурные измере-
ния были выполнены высокоточными электротермометрами после длительной выстойки скважины [Любимова 
и др., 1974]. По данным термокаротажа глубже 100 м в скважине наблюдается монотонный рост температуры 
со средним геотермическим градиентом (G) порядка 22,3 мК/м (таблица). Соответственно средний тепловой 
поток по результатам измерений оценивался авторами в 50 мВт/м2. 

Стабильность геотермического градиента по глубине вызывает определенное недоумение. Устье скважины 
расположено на вершине берегового склона, а ее вертикальный ствол проходит в непосредственной близости от 
крутого берегового склона. Расчет поверхностной топографической поправки методом статистического моде-
лирования показал заметное (на 30%, кz=0=1,3) уменьшение геотермического градиента у поверхности в месте 
бурения скважины Л-2 (рис. 2в). Это подтверждает и расчет по методике А. Лахенбруха [Lachenbruch, 1968]. 
Восточнее влияние рельефа сначала убывает (кz=0=0 примерно на середине склона), а затем снова начинает 
возрастать, но уже с другим знаком. У подошвы склона измеренный геотермический градиент может возрасти 
по этой причине на 25% (кz=0=0,75) относительно Gгл.  

Для более детального изучения влияния рельефа на температурное поле пород, разбуренных скважиной Л-2, 
методом Монте-Карло рассчитаны изменения температуры с глубиной (до 6 км). До 1100 м температура рас-
считывалась через каждые 50 м, глубже – через 500 м. По этим данным определялся вертикальный геотермиче-
ский градиент Gz. До глубины 1100 м значения Gz рассчитывались в 100-метровых интервалах, а на глубинах 2-
6 км – в интервалах 1000 м. В тех же интервалах оценивались значения топографической поправки. 

Результаты расчетов показывают, что во всем разрезе, пройденном скважиной Л-2, температурное поле по-
род нарушено влиянием рельефа. Максимальное искажение имеет место вблизи поверхности. В интервале 100-
200 м измеренный геотермический градиент оказывается меньше равновесного на 26%. С глубиной влияние 
рельефа (берегового склона) уменьшается, но очень медленно. В основной части разреза до глубины 900 м дей-
ствие рельефа сохраняется практически постоянным, в среднем порядка 23% (к = 1.26÷1.22). Точность расчета 
топопоправки составляет ±0,02. Заметное уменьшение влияния рельефа происходит глубже 1000 м. Пренебре-
жимо малым (менее 5%) оно становится только на глубинах более 4 км. В этой связи становится понятным, 
почему сохраняется постоянный геотермический градиент по скважине Л-2, расположенной вблизи крутого 
берегового склона оз. Байкал. Рельеф сильно искажает температурное поле пород, но его влияние в интервале 
бурения сохраняется примерно постоянным. 

Оценка топопоправки позволяет рассчитать исправленные за рельеф значения градиента (Gи=к·G). Среднее 
значение Gи в интервале 100-1100 м составляет 27.1 мК/м, что более чем на 20% выше измеренного G. Соответ-
ственно тепловой поток, исправленный за рельеф, превышает 60 мВт/м2. С учетом поправки за влияние послед-
него голоценового оледенения (+30% по  [Любимова и др., 1974]) равновесный тепловой поток в районе сква-
жины Л-2 может быть около 70-80 мВт/м2. Именно такой уровень теплового потока фиксируется восточнее в 
центральной части Южно-Байкальской впадины по малоглубинным измерениям [Голубев, 1982; Дучков и др., 
1999]. Так как вопрос о достоверной оценке теплового потока в районе скважины Л-2 имеет существенное зна-
чение, то представляется целесообразным повторить расчет уже для трехмерного рельефа, усложнив модель 
расчетного блока дополнительными деталями, касающимися глубинного строения и изменений во времени по-
верхностной температуры.  

Заключение. При изучении обстановки в районах бурения подводных скважин BDP-93, BDP-96 установле-
но, что влиянием рельефа можно пренебречь даже в приповерхностных условиях. Напротив, в районе скважи-
ны Л-2 рельеф (крутой западный борт Байкала) существенно нарушает геотемпературное поле и вызывает 
уменьшение градиента (и теплового потока) в верхнем километровом слое пород примерно на 20%. В результа-
те стало ясно, что примерное постоянство геотермического градиента по скважине Л-2 объясняется малой из-
менчивостью с глубиной, как теплопроводности пород, так и влияния рельефа. Тепловой поток по Л-2 после 
введения топографической поправки возрастает до 60 мВт/м2. Его равновесное значение может быть еще выше 
(70-80 мВт/м2) после учета влияния вариаций климата в прошлые эпохи [Любимова и др., 1974].  

По малоглубинным измерениям низкий тепловой поток порядка 40-50 мВт/м2 характерен также и для узкой 
западной части Южно-Байкальской впадины. Новые данные о величине теплового потока в районе Л-2 ставят 
под сомнение сложившиеся представления о прохождении западной границы Байкальской аномалии Q в преде-
лах озера. Можно предположить, что недра Западного Прибайкалья прогреты так же, как и центральные части 
Байкальской рифтовой зоны. В приповерхностных условиях геотермический градиент (и тепловой поток) 
уменьшается под влиянием поверхностных факторов (в первую очередь рельефа и динамики подземных вод). В 
этой связи целесообразно продолжить оценку влияния рельефа на геотемпературное поле как в районе скважи-
ны Л-2, так и в придонных условиях, рассматривая при этом трехмерную модель рельефа. 

В работе показано, что метод Монте-Карло может быть использован при решении геотермических задач с 
целью оценки распределения температуры и температурного градиента в сложных по конфигурации границ 
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блоков земной коры. Данный подход может быть применен и при рассмотрении формирования геотемператур-
ного поля в сложнопостроенных блоках земной коры с учетом вариаций теплопроводности и объемных источ-
ников радиоактивного тепла. 
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ИЗМЕРЕНИЕ АБСОЛЮТНОГО ЗНАЧЕНИЯ УСКОРЕНИЯ СИЛЫ ТЯЖЕСТИ  
В ГОРНОМ АЛТАЕ 

Институт автоматики и электрометрии СО РАН, loleek@yandex.ru, sgad@inbox.ru 

В настоящее время наиболее точным и перспективным является баллистический метод измерения абсолют-
ного значения ускорения силы тяжести g. В серии разработанных в Институте автоматики и электрометрии СО 
РАН лазерных гравиметров типа ГАБЛ используется несимметричный метод измерения ускорения свободного 
падения. 

По результатам международных метрологических сравнений (Международное Бюро Мер и Весов, Севр, Па-
риж) лучших в мире лазерных баллистических гравиметров, проводимых регулярно с 1981 г. с интервалом при-
близительно 4 года, в которых традиционно участвовали постоянно модифицируемые гравиметры серии ГАБЛ, 
установлено, что эти гравиметры в течение более 20 лет занимают, наряду с аналогичными приборами США, 
лидирующее положение в мире. Неисключенная систематическая погрешность абсолютного определения уско-
рения силы тяжести (УСТ) для каждого прибора типа ГАБЛ не превышает ±4×10-8 м/с2, а среднеквадратическая 
погрешность определения относительных изменений g (временных и пространственных) не превышает 2×10-8  
м/c2. Гравиметрами серии ГАБЛ уточнены Международная и ряд национальных гравиметрических систем, про-
водятся эксперименты по исследованию неприливных вариаций УСТ, имеющих принципиальное значение при 
решении фундаментальных проблем геодинамики и, в частности, при разработке стратегии прогноза землетря-
сений.  

Измерения абсолютного значения ускорения силы тяжести в Горном Алтае на пунктах Усть-Кан и Кайтанак 
проводятся ежегодно с 2000 г. Целью проекта был мониторинг гравитационного поля на гравиметрических 
пунктах Байкальской рифтовой зоны и Горного Алтая для дополнения и уточнения результатов наблюдений 
других геофизических параметров, дающих информацию о современных геодинамических процессах. Для кон-
троля движений земной коры и выявления их связи с вариациями ускорения силы тяжести одновременно с гра-
виметрическими измерениями на данных пунктах проводились наблюдения с помощью спутниковых позици-
онных систем типа GPS. Измеренные вариации Δg представлены на рисунке. 

Обсерватория  «Кайтанак» находится в 230 км от эпицентра Чуйского землетрясения в сентябре 2003 года 
(его магнитуда М=7,5), а пункт «Усть-Кан» - в 290 км от эпицентра. Значимых гравитационных предвестников 
этого землетрясения не зарегистрировано (измерения на пункте «Кайтанак» проводились за 58 дней до земле-
трясения). Вариации Δg на этих пунктах до Чуйского землетрясения не превышали 3 мкГал, в 2004-2007 гг. 
вариации Δg возросли в несколько раз. Причиной зарегистрированных изменений Δg могут быть вертикальные 
движения земной коры со скоростью до 7 см в год обусловленные релаксационными процессами в земной коре 
после этого землетрясения. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ РАЗДЕЛЕНИЯ ОБМЕННЫХ PS-ВОЛН В 
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ИНГГ СО РАН, лаборатория многоволновой сейсморазведки, e-mail:golikovpe@ipgg.nsc.ru 

В последние годы возрос интерес к использованию различных типов волн для изучения строения геологиче-
ских объектов в нефтяной геофизике. Основной интерес к многоволновым исследованиям связан с изучением 
анизотропии горных пород, которая напрямую связана с их микроструктурой. Поляризационный анализ обмен-
ных и поперечных волн позволяет определять направление преимущественной трещиноватости коллектора, что 
является необходимым для правильной постановки системы эксплуатации месторождений. 

Решение этой задачи невозможно без применения алгоритмов разделения интерферирующих волн. На на-
стоящий момент разработаны несколько подходов к решению этой задачи (Alford R.M., 1986, Оболенцева И.Р. и 
Горшкалев С.Б., 1986, Naville C., 1986, Никольский А.А., 1987,1992, Harrison M.P.,1992).  

Метод Гаррисона. Критерием разделения служит максимум функции, сравнивающей две ФВК основной и 
побочной компонент: рассчитанную теоретически (предсказанную) и вычисленную при обработке. Следует 
отметить, что исходный алгоритм работает с точностью, заданной шагом дискретизации сейсмограммы, кото-
рой не всегда достаточно при обработке. Интерполяция исходного импульса приводит к существенному увели-
чению вычислительных операций в ходе работы алгоритма. Поэтому для повышения точности определения 
параметров разделения исходный алгоритм был модернизирован путем введения интерполяции целевой функ-
ции. Исследования показали, что в окрестности своего максимума целевая функция в зависимости от искомых 
параметров, временного сдвига δ и угла разворота θ, может быть аппроксимирована центральной поверхностью 
второго порядка. Коэффициенты поверхности находятся по 6 точкам, заданным специальным образом в окре-
стности максимума. Центр вышеописанной поверхности и является искомым максимумом целевой функции. 

Сравнительный анализ методов разделения. Было проведено сравнение модернизированного алгоритма 
Гаррисона с методами максимума ФВК (Оболенцева И.Р. и Горшкалев С.Б., 1986) и симметрии ФВК (Naville C., 
1986). Алгоритмы сравнивались на синтетических данных, моделирующих интерференцию двух квазипопереч-
ных волн и содержащих все возможные комбинации углов разворота (от 0 до 180 градусов с шагом 5 градусов) 
и времен сдвига (от 0 до 20 мс с шагом 0.25 мс). 

Исследования, проводившиеся ранее (Полухин Л.Г., 2003.), показали, что методы максимума и симметрии 
ФВК, работают с приемлемой точностью в случае, когда соотношения амплитуд быстрой и медленной волн 
меньше 2.5. Разделение волн методом максимума ФВК на синтетических сейсмограммах показало, что данный 
метод дает большие погрешности в определении параметров при значениях заданных углов разворота меньших 
25 градусов. 

Для иллюстрации сравнения алгоритмов был выбран интервал модельной сейсмограммы, характеризую-
щийся значением угла разворота θ=10  град и значениями времен сдвига δ от 0 до 19 мс с шагом в 1 мс (рис. 1). 
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Рис.1. Интерференция двух квазипоперечных волн. Синтетическая сейсмограмма. На диаграммах справа – теоретиче-

ские значения временного сдвига (1) и угла разворота (2). Серым цветом показана Х-компонента,  
черным – Y-компонента. 

Разделение волн по методу Гаррисона производилось в автоматическом режиме, разделение методами мак-
симума и симметрии ФВК осуществлялось как в автоматическом режиме, так и в режиме контроля и подбора 
параметров для каждой группы трасс. 

Результаты разделения представлены на рис. 2 и рис. 3. 
Из результатов разделения при отсутствии шума видно, что при данных соотношениях амплитуд быстрой и 

медленной волн алгоритм Гаррисона работает гораздо стабильнее, чем методы максимума и симметрии ФВК. 
Разделение данным алгоритмом дает некоторые погрешности (0.5 – 1 мс в определении сдвига и 1-2 градуса в 
определении угла разворота) только в области малых сдвигов (рис. 2).  

Разделение по методу максимума ФВК в автоматическом режиме дало очень большие погрешности, как в 
определении временного сдвига, так и в определении угла разворота (рис. 3). При осуществлении разделения по 
методу максимума ФВК в режиме интерактивного контроля также не удается получить искомые значения па-
раметров: значения временного сдвига равняются либо нулю (при малых значениях заданного сдвига) либо 10 
мс, что равняется половине периода импульса. Значения углов разворота определяются в данном режиме рав-
ными нулю на всем исследуемом интервале. 

Метод симметрии ФВК оказался более устойчивым в данной области. Разделение волн в интерактивном ре-
жиме позволило определить значения времен сдвига и углов разворота с приемлемой погрешностью, значи-
тельно большей, однако, чем при определении параметров по методу Гаррисона. Разделение волн по методу 
симметрии ФВК в автоматическом режиме также дало значительные погрешности. 

 

 
Рис.2. Результат разделения по методу Гаррисона в автоматическом режиме. На диаграммах справа – найденные значе-

ния временного сдвига (1) и угла разворота (2). Серым цветом показана Х-компонента, черным – Y-компонента. 
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Рис.3. Результат разделения по методу максимума ФВК в автоматическом режиме. На диаграммах справа – найденные 
значения временного сдвига (1) и угла разворота (2). Серым цветом показана Х-компонента, черным – Y-компонента. 

При применении процедуры разворота к сейсмограмме с наложенным шумом выявлено, что в данном слу-
чае алгоритм Гаррисона также является наиболее оптимальным из сравниваемых. При определении величин 
временного сдвига отклонения от заданных величин составили в среднем 1.5-2 мс, отклонения от заданных 
значений угла разворота составили 5-6 градусов. Разделение осуществлялось в автоматическом режиме (рис. 4). 

 

 
Рис.4. Результат разделения по методу Гаррисона в автоматическом режиме. Синтетическая сейсмограмма с наложен-
ным некоррелированным шумом. Соотношение «сигнал/помеха» равно 5. На диаграммах справа – найденные значения 

временного сдвига (1) и угла разворота (2). Серым цветом показана Х-компонента, черным – Y-компонента. 

Методы, основанные на анализе ФВК, при разделении волн на сейсмограмме с шумом в интерактивном ре-
жиме дали очень большие погрешности. Отклонения от заданных значений при определении значений времен-
ного сдвига достигают 10мс, отклонения при определении угла разворота – 10 градусов и более. В автоматиче-
ском режиме данные методы также работают плохо при вышеописанных условиях.  

Выводы. Таким образом, можно сделать вывод, что алгоритм Гаррисона по сравнению с методами макси-
мума и симметрии ФВК обладает более широкими границами применимости вследствие большей устойчивости 
к фону помех и меньшей чувствительности к соотношению амплитуд быстрой и медленной волн. Данный факт 
является следствием того, что «методы ФВК» основаны, по существу, на анализе одномерного среза двумерной 
функции ФВК, в то время как в методе Гаррисона сравниваются уже двумерные ФВК. Именно поэтому алго-
ритм Гаррисона является более устойчивым и, следовательно, более удобным для применения. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ СИСТЕМ НАБЛЮДЕНИЯ В СЕЙСМОРАЗВЕДКЕ ОГТ-3D 
ОАО «Сибнефтегеофизика», jn@sibngf.ru 

Некоторый диапазон значений параметров, характеризующих геометрию систем наблюдения в сейсмораз-
ведке, складывается по мере развития опыта работ в конкретных условиях (геологических, географических, 
технических и экономических). При этом, вариации параметров в пределах такого диапазона больше сказыва-
ются на технико-экономических показателях, чем на геологическом результате. Существующие программные 
средства рассчитаны на создание электронного проекта, т.е. средства для технологического управления произ-
водством работ после того, как выбраны основные параметры систем наблюдений. Выбор же оптимального ва-
рианта обычно производится путем полного расчета ряда конфигураций – процесс трудоемкий, а критерии 
оценки результатов часто неполны и произвольны. Особенно это касается работ 3D. 

Необходимы универсальные относительные параметры с простым физическим смыслом, позволяющие 
удобно выполнять обобщенные оценки. 

Известно, что для сети 3D кратность по осям X и Y (ось Х параллельна ЛП) равна отношению максимально-
го удаления по оси к шагу ЛВ и ЛП (обозначим их как ΔX и ΔY)  соответственно; полная кратность для пря-
моугольного темплита равна LM/(4M1), где L – число приемных линий, M – число активных каналов на линии, 
M1 – число активных каналов на 1 интервале ЛВ. Однако, практически важнее оценка кратности в пределах 
некоторых удалений ПВ-ПП; если круг радиуса R с центром на ПВ полностью вписывается в темплит, то сред-
няя кратность по удалениям до R равна FR=π R2/4(ΔXΔY).  

Введем понятие радиуса единичной кратности R1= 4 /X YΔ Δ π ; очевидно, что для заданного R либо разме-
ра темплита кратность F и параметр R1 однозначно связаны. Кроме того, введем средний радиус кратности 
RFmed=R1 F , а также наибольшее и наименьшее значения максимального удаления RFmin и RFmax, при которых 
эта кратность фактически достигается в различных бинах. Значение относительного удлинения An «ячейки» 
сети со сторонами ΔX и ΔY примем как отношение большей стороны к меньшей. 

На рис.1 показаны графики зависимости RFmed, RFmin и RFmax (1, 2, 3 соответственно), нормированных к R1, 
от кратности для сети с An=4/3. Вертикальное расстояние между графиками 2 и 3 характеризует неоднород-
ность набора удалений, соответствующих одному значению кратности, а горизонтальное – разброс значений 
кратности в разных бинах для заданного удаления.  

На рис.2а приведена зависимость RFmax/RFmed (отношение графиков 3 и 1 на рис.1) от An и кратности F, ко-
торая отражает степень завышения наибольших удалений ПВ-ПП за счет дискретности системы наблюдений; 
на рис.2б – зависимость (RFmax-RFmin)/R1 (разность графиков 3 и 2 на рис.1). Очевидны ундуляции с одним пе-
риодом на удвоение An и F, т.е. диапазоны удалений, на которых дискретность сети наблюдений проявляется 
сильнее или слабее, сменяются с периодом примерно 2 ; наиболее быстрый прирост кратности с ростом R 
(уменьшение значений на рис.2б) соответствует азимутальному насыщению выборки ОСТ. 

 
Рис.1      Рис.2а (вверху), 2б (внизу) 
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Обычно практикуется анализ кратности в различных диапазонах удалений, ориентированных на определен-
ные объекты (глубины). Однако, для обобщенного сравнения сетей с различным An удобнее анализ наибольших 
удалений для заданных значений кратности; причем, некоторые характерные значения кратности наиболее ост-
ро отражают определенные свойства сети, как то: 

F=1 – наличие записи, соот-о т.наз. «наибольшее минимальное удаление» (НбМУ); 
F=2 – возможность кинематического анализа для большинства ОСТ, попарная связность ЛП или ЛВ; 
F=5 – минимальная кратность, которой для любой ОСТ имеется разнообразие удалений и задействовано не 

менее 2 ЛП и 2 ЛВ, т.е. появляется пространственная связность системы наблюдений; 
F=6An+2 – минимальная кратность, при которой появляется разнообразие удалений в проекции на любой 

азимут и пространственная связность не менее чем по 3 ЛП и 3 ЛВ; 
F≈ 24 – кратность, при которой систему наблюдений можно рассматривать как квазиоднородную (на рис.2 

это выражено в ослаблении зависимости от An).  
Из рис.2 видно, что по совокупности критериев оптимальны сети с 1.15<An<1.5. 
Размеры «ячейки» однозначно определяют кратность в пределах R, вписывающегося в темплит; на рис.1 по-

казан пример сопоставления сети 300х400 м (соот-о, R1=390.9 м) и характерных значений кратности для удале-
ний, заданных в соответствии с некоторой задачей (4). В данном примере видно, что удаления ПВ-ПП до 1250 
м должны вписываться в темплит, а для удаления 2400 м имеется избыточность кратности около 10 ед., т.е., 
если не требуется обеспечить азимутальную однородность системы для всех удалений, можно использовать 
темплит с аспектом около 1:2 и даже еще уже, уменьшив вклад больших удалений.  

Для заданных кратности, бина и контура темплита произведение количеств ПВ и ПП на единице площади 
постоянно, а общие затраты С на отработку единицы площади минимальны (Сопт), если затраты на возбужде-
ние и регистрацию равны: 

Nпв*Nпп=const 
Nпв*Cпв=Nпп*Cпп, где Спв и Спп – стоимость 1 ПВ и 1 ПП соот-о (1).  
Спв и Спп подразумевают затраты на доступ (топоработы в расчете на 1 ПВ и 1 ПП), возбуждение на 1 ПВ и 

регистрацию на 1 ПП. 
Стоимость выноса в натуру профилей и буровзрывных/вибрационных работ на единицу объема может быть 

рассчитана «в явном виде». Стоимость регистрации включает обслуживание приемных линий и амортизацию 
сейсмического оборудования; при согласованном изменении плотности ЛП и количества каналов с сохранени-
ем контура темплита стоимость 1 ПП практически неизменна. При этом из (1) следует ΔXΔY=const, а 
С=Сопт(х+1/х)/2, где х=kAn=1 при С=Сопт; это соотношение показывает, в частности, что С увеличивается 
всего на 1%, т.е.в пределах погрешности экономических оценок, если An изменяется в ± 1.15 раза около опти-
мального значения (это дает маневр для оптимизации под наличные ресурсы и особенности местности при про-
ектировании сети), однако отклонение в 1.5-2 раза даст рост себестоимости на 15-25%. 

Ограничение An<1.5 означает диапазон отношений ΔX/ΔY для ортогональных сетей 2.25.  Применение се-
тей с «наклонным» расположением ЛВ позволяет его расширить. Если расстояние между ЛП существенно 
меньше, чем между ЛВ, кратность для различных удалений и НбМУ зависят в основном от последнего; умень-
шение плотности ПВ с сохранением этого расстояния возможно только при увеличении шага ПВ вдоль ЛВ, для 
чего проекция бина на ЛВ должна быть максимальна, т.е. ЛВ параллельна диагонали бина. Для квадратного 
бина угол между ЛВ и ЛП составит 450, а количество ПВ уменьшится на 29.3% сравнительно с ортогональной 
сетью. При этом оптимально отношение шага ЛП и ЛВ, при котором для 2 соседних ЛВ нормали к их пересе-
чениям с ЛП равномерно чередуются.  

Применение различного шага ПВ и ПП аналогично влияет на оптимизацию затрат, но должно увязываться с 
геологической задачей; при сочетании прямоугольного биннинга с наклонной системой число ПВ уменьшится 
не столь значительно (на 10.6% для пропорций бина 1:2), поэтому его следует рекомендовать только для орто-
гональных систем. Применение как наклонных систем, так и систем с разреженным шагом ПВ  увеличивает 
удельные затраты на доступ (объем топоработ на 1 ПВ).    

На рис.3 приведены фрагменты ортогональных сетей с ΔX:ΔY, равным 300х400 и 400х300 м, а также на-
клонной под 450 600х200 м; они имеют одинаковые значения R1=390.9 м и почти равные НбМУ (465 м для пер-
вых двух и 460 м для последней при бине 25х25 м). Их обобщенные характеристики показаны на рис.4; очевид-
но, что эти системы примерно равноценны; области практического применения приведены в табл.1  

Таблица 1 

сеть, м шагПВ/ПП, м Спв/Спп Характерные ситуации оптимального применения 
300х400 50/50 0.65÷ 0.9 Дешевый источник, низкая производительность 
300х400 50/100 1.3÷ 1.8 Большинство ситуаций в Зап.Сибири, открытые места  
400х300 50/50 1.15÷ 1.5 - « -, густой лес, сложный рельеф 
400х300 50/100 2.3÷ 3 Большие затраты на бурение взрывных скважин 
600х200 50*/50 2.6÷ 3.5 - « - в сочетании с требованием изометричного бинирования 

* шаг в проекции на ось Y, вдоль ЛП – 70.71 м 
Кроме того, стоимость 1 ПП зависит еще от контура темплита и отношения его ширины к ширине блока 

возбуждения, а также от отношения общего числа и числа активных каналов T/A, влияющего на производи-
тельность. 
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Проведено сравнение 3 типовых вариантов – с шириной блока возбуждения в 1/2, 1/4 и много меньше (ус-
ловно «1/32») ширины темплита; в первых двух случаях рассматривалось наиболее неблагоприятное располо-
жение ПВ на краю блока возбуждения, в последнем, соответствующем методике «перенос по 1 линии» – ПВ 
совпадает с центром темплита (рис.5). Увеличение относительной ширины темплита при заданной кратности 
позволяет уменьшить число ПП за счет разрежения ЛП, но ограничено уменьшением вклада краевых частей 
темплита; в случае «широкого» блока возбуждения этот эффект сильнее выражен для более удаленного от ПВ 
края темплита, а с противоположной стороны, наоборот, имеется большой сегмент в пределах R, где нет ПП.  

 

 
Рис.3. Слева направо – 300х400, 400х300, 600х200 под 450   

 

 
Рис.4. Сравнение RFmax/RFmed (левая шкала) и RFmax-RFmin (правая шкала) для сетей, изображенных на рис.3.  

На рис.6 показана нормированная зависимость отношения плотности ЛП к кратности от отношения ширины 
темплита к R. Видно, что «1/2» оптимальна при ширине темплита, примерно равном R, «1/4» - 1.24R, а «1/32» - 
1.4R, прочие возможные варианты компактно размещаются между «1/32» и «1/4».  

 

 
Рис.5. Слева направо – «1/2», «1/4», «1/32» 

 
Рис.6 

Относительная плотность профилей для оптимального «1/2» выше в 1.35 раз, чем для «1/32». Однако, при 
расчете стоимости 1 ПП следует учитывать следующее: 

если максимальный размер ячейки сети ограничен требованиями к кратности для ближних удалений и/или 
НбМУ, а необходимая полная кратность обеспечивается при аспекте 1:3 и менее (подобно примеру на рис.1), то 
указанное различие между разными системами нивелируется (графики на рис.5 сближаются в левой части); 
нарушение «оптимальности» в данном случае означает завышенную относительно необходимой полной крат-
ности плотность ЛП, но при сниженной потребности в каналах; 

плотность ЛП для «1/32» минимальна, но сопровождается завышенными размерами ячейки сети и отноше-
нием T/A; 
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данные отношения верны, если число ЛП в темплите и в сменной расстановке равно – это обычно так для 
«1/2», но для «1/32» количество ЛП в сменной расстановке почти всегда больше. 

Сроки и объем работ являются отправными параметрами, задающими сменную производительность, а запас 
каналов должен  обеспечивать отработку суточной смены без перемещения оборудования, т.е. покрывать уча-
сток сменной отработки ПВ S1пв плюс обусловленный системой наблюдений вынос активных каналов во все 
стороны (кроме ограничения контуром съемки), назовем это площадью сменной расстановки S1пп. Очевидно, 
что затраты на оборудование минимальны при максимизации отношения S1пв/S1пп, для чего контуры S1пв и S1пп  
должны быть подобны, что в точности выполняется, если их пропорции равны пропорциям темплита. Для сис-
тем «1/2» это обычно означает отработку нескольких ЛВ одного блока системы наблюдения; для «1/32» есть 
свобода комбинирования нескольких блоков и ЛВ.  

Если площадь съемки не удается перекрыть расстановкой по одному из измерений (чаще так и происходит), 
то работа ведется по полосам отработки (не путать с блоками системы наблюдений, хотя для «1/2» они обычно 
совпадают) с повторной установкой части каналов на те же ПП в области перекрытия полос, т.е. за смену про-
изводится перенос оборудования (перемотка) на площади большей, чем S1пв; повторная перемотка не произво-
дится на участках размером S1пп в каждой полосе отработки, а вдоль крайних – еще и на ширину перекрытия 
полос,. Очевидно, что чем более вытянут контур S1пв поперек направления перемотки, тем меньше избыточ-
ность последней.  

На перемотки приходится 80-90% стоимости обслуживания, практически пропорционален им механический 
износ полевого оборудования; эти затраты комплексно зависят от общего количества каналов и ПП, системы 
наблюдений и схемы полос отработки, причем зависимость относительно числа каналов имеет обратный харак-
тер. Остальное – наладка и ремонт, замена батарей, а также амортизационные отчисления – прямо пропорцио-
нально общему числу каналов. Здесь необходима многопараметрическая оптимизация. 

Стоимость перемещения 1 канала в день Сок определим как отношение суточной стоимости работы сейс-
мобригад (с пропорциональной долей инфраструктуры партии) к количеству каналов, переносимых в среднем 
за смену. Нормируем все площади к квадрату Rmax, т.е. Sотн=S/Rmax

2, а стоимость 1 ПП - к суточной норме амор-
тизации 1 канала Сак. Пример расчета стоимости (без учета топоработ) для системы «1/32» относительно 
S1пв/R2 и отношения Аsпв пропорций контура S1пв поперек/вдоль полосы отработки к пропорциям темплита 
приведен на рис.7. Здесь Сок=1.5Сак, основано на реальных данных. Область минимальных затрат с точностью 
до 1% соответствует 1.5÷ 3.5Аsпв. При снижении стоимости обслуживания эти значения уменьшаются, а зави-
симость от Аsпв обостряется. В пределах оптимального диапазона следует подбирать Аsпв так, чтобы наилучшим 
образом разбить конкретную площадь на полосы отработки и/или полнее учесть обеспеченность работ ресур-
сами разного рода. Видно, что при обычных параметрах производительности S1пв=0.3÷ 1R2 стоимость одного 
ПП (без топоработ) составляет 12-25 Сак, а при увеличении производительности вдвое стоимость 1 ПП снижа-
ется в 1.5 раза, что уже может быть основанием для изменения параметра An геометрии сети.  

При Asпв>1 обратный эффект принципа подобия темплита и сменной расстановки выражается в том, что оп-
тимальный (по общей канальности) вынос ПП поперек полосы отработки больше, чем вдоль. При Asпв=1.5÷ 2.5 
первый составляет 0.96-0.98R, тогда как второй – 0.85-0.93R (рис.8). 
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Рис.7.                                                                                                         Рис.8. 

Принцип равенства затрат на возбуждение и регистрацию при заданной площадной производительности 
выражается в простой гиперболической зависимости (1 на рис.9, здесь ху=const, х+у=общая стоимость). Одна-
ко, при использовании невзрывных источников с определенной сменной производительностью в количестве 
ПВ, рационально увеличить S1пв за счет снижения плотности ПВ. При этом, необходим обратно пропорцио-
нальный рост плотности ПП, но снижение стоимости 1 ПП за счет роста производительности приводит к сме-
щению минимума затрат в точку, где затраты на возбуждение примерно вдвое ниже, чем на регистрацию (2 на 
рис.9), а общее снижение себестоимости при этом до 7-8%. 

Для сетей «1/32» и «1/2» с оптимальными (согласно зависимостям на рис.6) параметрами проведено сравне-
ние по следующим параметрам: общая канальность, объем перемоток и общая стоимость ПП с учетом топора-
бот. На рис.10 приведен пример этих отношений (графики 1, 3 и 4 соот-о), рассчитанных как непрерывная 
функция значений S1пв, S1пп и Аsпв; данный результат обусловлен различиями в отношениях S1пв/S1пп и опти-
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мальной плотности ЛП для этих двух систем. Для сравнения показано отношение величин общей канальности 
для реальных систем c кратностью 42 по удалениям до 2800 м (2); дискретность сети проявилась в ундуляциях, 
которые, однако, не отменяют общей закономерности. Данный расчет показывает, что обычные в настоящее 
время значения производительности 2.5÷ 8 км2 за смену, соответствующие 0.3÷ 1R2, находятся в наиболее не-
выгодной для «1/32» зоне; увеличение ее до 15-20 км2 за смену, параллельно с ростом надежности и мобильно-
сти регистрирующего оборудования, сделает последнюю систему, основное достоинство которой заключается в 
изометричной апертуре, вне конкуренции. 

 

Рис.9.                                                                                                           Рис.10.  

Выводы: 
1. Предложена параметризация геометрии сетей наблюдения 3D через R1 и R, удобная для сравнительного 

анализа различных схем. 
2. Предложены критерии сравнения, согласно которым оптимальны ортогональные сети с An=1.15÷ 1.5 и 

наклонные под 450 с An=3. Плотность ЛВ и ЛП должна отвечать условию ≤ΔΔ YX R2/Fk, где k=2 для систем 
«1/2» и k=1.5 для «1/32», а размеры темплита примерно 1.9х1R и 1.9х1.7R соответственно. 

3. Даны критерии расчета стоимости ПП в зависимости от системы наблюдений, схемы отработки и произ-
водительности. В обычных условиях наземных работ 3D стоимость 1ПП колеблется от 10-12 до 25-30 величин 
суточной амортизации канала. 

4. Обозначен принцип равенства затрат на возбуждение и регистрацию как условия минимума себестоимо-
сти работ при заданной площадной производительности. При заданной (ограниченной) производительности в 
количестве ПВ относительные затраты на регистрацию могут повышаться до 2/3 от общих. 

Работа выполнена с использованием пакета PreProc, автор А.И.Иванов, ОАО «Сибнефтегеофизика». 
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Традиционно методы ГИС ориентированы на определение характеристик неизмененной части пласта, по ко-
торым затем оцениваются фильтрационно-емкостные параметры продуктивных интервалов. Между тем, суще-
ствует иной подход к оценке фильтрационно-емкостных параметров, основанный на комплексной геоэлектри-
ческой и гидродинамической интерпретации [1]. В данной методике для надежного определения параметров 
пластов необходимо иметь как можно более точную и подробную геоэлектрическую модель зоны проникнове-
ния. При построении геоэлектрической модели используются данные электрических и электромагнитных зон-
дирований. К широко распространенным методам зондирования в России относятся БКЗ и ВИКИЗ. Каждый из 
методов имеет некоторые преимущества и недостатки. ВИКИЗ обладает хорошей чувствительностью к участ-
кам низкого сопротивления, при этом УЭС промытой зоны из-за большой эквивалентности определяется неус-
тойчиво. БКЗ обладает низкой чувствительностью к УЭС окаймляющей зоны, но имеет лучшую чувствитель-
ность к участкам высокого сопротивления. Таким образом, при инверсии кривых зондирования ВИКИЗ и БКЗ 
возникает ряд эквивалентных моделей, удовлетворяющих одним и тем же экспериментальным данным. Тогда 
как совместная инверсия этих двух методов позволяет значительно уменьшить область эквивалентных решений 
[1]. Интерпретация ВИКИЗ и БКЗ для данной работы проводилась в программе комплексной интерпретации 
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данных электрических и электромагнитных методов исследований скважин SELECT (Ельцов И. Н., Хакимзянов 
Р. Г., ИНГГ СО РАН). Рассмотрим инверсию синтетических кривых зондирования ВИКИЗ и БКЗ, построенных 
по модели нефтенасыщенного пласта с окаймляющей зоной. Сопротивление скважины – 2 Ом⋅м, зоны проник-
новения – 20 Ом⋅м, окаймляющей зоны – 4 Ом⋅м, пласта – 6 Ом⋅м, мощности зоны проникновения и окайм-
ляющей зоны по 0,25 м. Будем считать, что модель удовлетворяет построенной кривой зондирования, если 
среднее квадратичное отклонение между построенной и подобранной кривыми не более 1%. Один из результа-
тов инверсии полученной кривой зондирования БКЗ вообще не содержит окаймляющей зоны. Кривой зондиро-
вания ВИКИЗ удовлетворяют различные модели, сопротивление зоны проникновения в которых может менять-
ся от 13 до 100 Ом⋅м и выше. В то же время, при совместной инверсии ВИКИЗ и БКЗ, решения сходятся к ис-
ходной модели. 

Стоит отметить, что совместная интерпретация в некоторых случаях может не дать результата. Так, напри-
мер, в разное время состояние зоны проникновения может существенно различаться, поэтому совместная ин-
терпретация ВИКИЗ и БКЗ, измеренных в разное время, может привести к неверным результатам. Кроме того, 
методы ВИКИЗ и БКЗ имеют различную физическую основу, из-за чего измеренные ими сопротивления могут 
не совпадать. При измерениях ВИКИЗ токи текут по горизонтальным плоскостям, и сигнал определяется со-
противлением в горизонтальном направлении. При измерениях БКЗ токи протекают в вертикальных плоско-
стях, поэтому сопротивление, определенное по БКЗ, выше, чем сопротивление в горизонтальном направлении. 
Поэтому в анизотропных породах или породах с макроанизотропией, вызванной тонкослоистостью или трещи-
новатостью, сопротивления, определенные по ВИКИЗ и БКЗ, будут различными. Другим фактором, вызываю-
щим различие сопротивлений, является то, что при измерениях БКЗ ток распространяется только по открытым 
порам, а при измерениях индукционными методами вихревые токи присутствуют и в закрытых порах, таким 
образом, в формировании сигналов ВИКИЗ участвует и закрытая пористость. 

Рассмотрим интерпретацию экспериментальных данных для мощного (9 м) водонасыщенного коллектора. 
Кривой зондирования ВИКИЗ удовлетворяет множество моделей с сопротивлением зоны проникновения от 23 
до 31 Ом⋅м. При комплексной интерпретации решения сходятся к одной модели (рис. 1), для которой сопротив-
ление зоны проникновения составляет 28 Ом⋅м. Среднее квадратичное отклонение теоретических и экспери-
ментальных кривых зондирования составляет 2,6%. Теоретические значения кажущихся сопротивлений для 
коротких зондов БКЗ немного ниже экспериментальных, для ВИКИЗ, наоборот, выше. Это можно объяснить 
описанным выше различием сопротивлений, определяемых по ВИКИЗ и БКЗ, с другой стороны, это может 
быть вызвано упрощенным представлением зоны проникновения в виде одного слоя. Если разбить зону про-
никновения на два слоя с различным сопротивлением, можно снизить среднее квадратичное отклонение до 
0,1% (рис. 2). Первый слой достаточно узкий и имеет высокое сопротивление. Он позволяет модели удовлетво-
рить данным БКЗ с более высокими сопротивлениями, чем по ВИКИЗ, но при этом оказывает слабое влияние 
на теоретическую кривую ВИКИЗ. 

 

    
Рис. 1. Модель с зоной проникновения.    Рис. 2. Модель с зоной проникновения,  

состоящей из одного слоя      состоящей из двух слоев. 

Теперь рассмотрим совместную интерпретацию в менее мощных коллекторах. В коллекторах мощностью 
около 2–4 м вмещающие породы оказывают существенное влияние на показания длинных зондов БКЗ, поэтому 
в интерпретации могут быть использованы только короткие зонды. При интерпретации с исключением длин-
ных зондов, необходимо учитывать, что параметры окаймляющей зоны и пласта будут подбираться менее ус-
тойчиво. Интерпретация в пластах меньшей мощности возможна только при использовании двумерного моде-
лирования, которое позволит учесть влияние вмещающих пород. Решение двумерной обратной задачи затруд-
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няется большим количеством параметров и малой скоростью решения прямых двумерных задач. В настоящее 
время в ИНГГ СО РАН разработаны быстрые приближенные алгоритмы двумерного моделирования ВИКИЗ на 
основе приближения Рытова [2]. С использованием данных алгоритмов, по экспериментальным данным 
ВИКИЗ был проведен подбор моделей пластов в неоднородном нефтенасыщенном коллекторе. Модели поби-
рались с равными по ширине зонами проникновения и окаймляющими зонами. Затем по полученным моделям, 
с помощью программы двумерного моделирования БКЗ (Нечаев О. В., ИНГГ СО РАН), были рассчитаны син-
тетические диаграммы БКЗ. На синтетических диаграммах кажущиеся сопротивления были существенно ниже, 
чем на экспериментальных, особенно для коротких зондов. Для повышения кажущихся сопротивлений зона 
проникновения в исходных моделях, как и при одномерном моделировании, была разбита на две равные части. 
Сопротивления этих частей подбирались при помощи одномерной инверсии, таким образом, чтобы модель пла-
ста удовлетворяла данным короткого зонда БКЗ (влияние вмещающих пород на который практически отсутст-
вует), и при этом суммарная продольная проводимость зоны проникновения оставалась прежней, чтобы изме-
нение модели не привело к существенным изменениям синтетических диаграмм ВИКИЗ. В результате синтети-
ческие диаграммы коротких зондов БКЗ значительно лучше согласовались с экспериментальными. При даль-
нейшем подборе параметров пласта и окаймляющей зоны будем изменять модель этого пласта, считая что, сла-
бые изменения в моделях соседних пластов не будут оказывать существенного влияния на показания зондов 
напротив данного пласта. Изменить модель пласта можно следующим образом. По имеющейся модели пласта 
при помощи одномерного моделирования построим кривые зондирования для пласта бесконечной мощности. 
Затем, изменяя один из параметров модели, исследуем чувствительность зондов к этому параметру. Понятно, 
что если изменение модели пласта бесконечной мощности скажется на показаниях какого-либо зонда, то то же 
изменение для пласта ограниченной мощности должно в большей степени сказаться на показаниях того же зон-
да. Таким образом, с использованием результатов анализа чувствительности зондов, были построены уточнен-
ные модели пластов в данном неоднородном коллекторе. При этом среднее квадратичное отклонение экспери-
ментальных и теоретических диаграмм БКЗ и ВИКИЗ на интервале 20 м составило 14%. Отметим, что в опи-
санном подходе построения общей для ВИКИЗ и БКЗ двумерной модели непосредственно для подбора модели 
использованы только одномерная совместная инверсия и двумерная прямая задача ВИКИЗ, в то время как дву-
мерная прямая задача БКЗ использовалась только для проверки полученных моделей. Использование только 
прямой двумерной задачи ВИКИЗ более предпочтительно, так как, во-первых, она быстрее. Во-вторых, верти-
кальное разрешение ВИКИЗ лучше, чем у БКЗ, и модели, построенные для первого приближения по эффектив-
ным значениям напротив пластов, близки к истинным. Таким образом, для подбора требуется меньше итера-
ций. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ЭКВИВАЛЕНТНОГО ИСТОЧНИКА ОЧАГА 
ГОТОВЯЩЕГОСЯ ДИНАМИЧЕСКОГО СОБЫТИЯ 

Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН 

На основе решения обратной задачи предлагается метод определения параметров очага источника по дан-
ным измерения деформаций на свободной поверхности.  

Структурные неоднородности земной коры под воздействием тектонических и гравитационных сил, порож-
дая области повышенных напряжений, становятся потенциальными очагами динамических событий – горных 
ударов и землетрясений.  

Авторы [1] предложили использовать для описания этих областей функцию дилатансии 
max n CT tg= τ −σ ϕ− τ       (1) 

где max 1 30.5( )τ = σ −σ  – максимальное касательное напряжение, 3 2 1σ < σ < σ  – главные напряжения, 

1 30.5( )nσ = σ + σ , ϕ – угол внутреннего трения, τ с – сцепление породы. Для исследования поведения функции Т 
решалась задача Миндлина о действии сосредоточенной силы, которая ассоциируется с очагом готовящегося 
землетрясения, в однородном упругом  полупространстве. Для учета влияния на размеры и форму зон дилатан-
сии неоднородности среды и регионального поля напряжений возникла необходимость решения (плоской) за-
дачи о действии сосредоточенной силы F в однородной упругой прямоугольной области G (рис.1), в которой  
выполнены уравнения равновесия 

,ij j izgσ = ρ δ        (2) 
и закон Гука 
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2ij kk ij ijσ = λε δ + με ,       (3) 
где ijσ  и , ,0.5( )ij i j j iU Uε = +  – компоненты тензоров напряжений и деформаций, iU  – смещения (i,j,k=x,z), λ и 
μ – параметры Ламе, ρ – плотность, g – ускорение свободного падения. На G∂  отлично от нуля горизонтальная 
компонента поля напряжений ( , )xx xx L q gzσ = ρ , где q - коэффициент бокового отпора. 

Рис. 1. Схема расчетной области и постановка задачи
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Задача решалась методом конечных элементов. Для оценки величины F F=

r
 на глубине 10-15 км  дейст-

вуют напряжения ~ 30 40σ − МПа. По оценкам [2]  зона разгрузки R~10 км, тогда удельная сила при умеренных 
землетрясениях составляет 12~ 3 10 /F R H мσ = ⋅ . 

На рис. 2 представлен характер зон дилатансии в неоднородной среде в зависимости от ориентации силы. 
Изменение параметров источника  влияет на характер зон дилатансии, например, возникает область в окрестно-
сти свободной поверхности (в данном случае при силе, направленной против сил гравитации возникает макси-
мальная область разуплотнения).  
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Рис. . Зоны дилатансии в неоднородной среде при различных углах 2 q

Параметры очага:  x  = 100 км , z  = 15 км ,  F = 10  Н/мc c
13 

 
В зонах дилатансии происходят необратимые изменения свойств среды [3], которые можно зарегистриро-

вать геофизическими методами. Сравнивая аномальные области с расчетными можно получить информацию о 
готовящемся сейсмическом событии: местоположение очага и ориентацию силы в источнике. Для оценки па-
раметров источника по деформациям свободной поверхности аналитически решается задача Миндлина в пло-
ской постановке [4] полагаем на поверхности 0z =  отличным от нуля только горизонтальное напряжение 

2 2

2( )
( )

c x c z
xx

c c

x x F z F
x x z
− +

σ =
π − +

     (4) 

Из закона Гука (3) следует, что на свободной поверхности  
21

xx xxE
−ν

ε = σ  (1 )
yy xxE

ν + ν
ε = − σ     (5) 

где Е – модуль Юнга, ν  – коэффициент Пуассона. Пользуясь (4) и (5) можно получить формальное решение 
обратной задачи: найти xF , zF , cx  и cz  по деформациям на дневной поверхности. (4) можно представить в виде: 

2 2

( )
( )
m c x c z

m
m c c

x x F z F
s

x x z
− +

=
− +

      (6) 
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где 20.5 ( ) (1 )m xx ms E= π ε − ν . При известных ( )xx mε в четырех точках система (6) разрешима относительно вы-
шеуказанных неизвестных. Для того чтобы решение соответствовало реальным условиям, численно решается 
аналогичная обратная задача в постановке (2) – (3). На участке свободной поверхности [ ]1 2,x x   известны гори-
зонтальные напряжения ( )S x , вычисленные по измеренным деформациям с помощью (5). 

Вводится целевая функция 

[ ]
2

1

2( , , , ) ( ,0) ( )
x

x z c c xx
x

Ф F F x z x S x dx= σ −∫     (7) 

причем напряжения вычисляются при фиксированных xF , zF , cx  и cz . 
В силу линейности поля минимизация функционала Ф  проводится в два этапа. Сначала методом наимень-

ших квадратов из системы линейных уравнений находятся xF , и zF ,а затем методом градиентного спуска [5] 
определяется точка минимума Ф  – координаты источника ( cx , cz ). 

Рассматриваются динамические события, причиной которых является переупаковка системных блоков [6], 
слагающих массив горных пород.  

В силу выполнения принципа Сен-Венана возможно введение эквивалентного точечного источника, генери-
рующего на поверхности напряжения, аналогичные таковым от системы сосредоточенных сил (участка «зацеп-
ления», препятствующему движению блоков) (рис.3). 

 
 
Таким образом путем численного решения обратной задачи, подбираются параметры точечного источника 

(ассоциирующегося с очагом готовящегося сейсмического события): глубина источника, амплитуда и ориента-
ция силы так, чтобы дополнительные горизонтальные деформации  дневной поверхности, вызванные возникно-
вением участка «зацепления» берегов нарушения, были близки таковым, создаваемым искомым (эквивалент-
ным) источником (рис.4). 

 

 
 
Используя эти параметры и КПД источника можно оценить магнитуду предстоящего сейсмического собы-

тия, а ориентация силы дает фокальный механизм. 
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СТОЯЧИЕ ВОЛНЫ В КУПОЛАХ: ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И 
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

Алтае-Саянский филиал Геофизической службы СО РАН, akrasn@ngs.ru  

Сравнительно недавно [1] была создана технология, обеспечивающая получение экспериментальных дан-
ных принципиально нового уровня. Особенностью этой технологии обследования зданий и сооружений являет-
ся высокая точность и детальность исследования (расстояние между датчиками в несколько метров) при ис-
пользовании малоканальной аппаратуры. Кроме того, имеют место такие немаловажные преимущества, как 
высокая производительность работ и низкая стоимость обследования инженерного сооружения в целом. 

Разработанная технология базируется на алгоритмах восстановления поля стоячих волн из разновременных 
записей колебаний, полученных из разных точек инженерного сооружения [1], что возможно на основе исполь-
зования свойства когерентности стоячих волн во времени. 

Качественная интерпретация получаемого материала заключается в анализе искажений геометрической 
формы стоячих волн и их фаз. Это позволяет проводить диагностику физического состояния зданий и выявлять 
элементы наиболее вероятных разрушений при сейсмических воздействиях. 

Одним из примеров применения новой технологии является детальное обследование купола Новосибирско-
го государственного академического театра оперы и балета (рис. 1). Следует отметить, что к исследованию ку-
пола данная технология была применена впервые. 

Купол Новосибирского государственного академического театра оперы и балета является уникальной кон-
струкцией – при диаметре в 60 м его толщина составляет всего 80 мм. Цель данной работы – это сопоставление 
теоретических расчетов и экспериментальных данных по стоячим волнам для купола, формирование взглядов 
на модель, отвечающую экспериментальным данным. 

Для создания модели купола НГАТОиБ был применен метод конечных элементов (МКЭ). Метод конечных 
элементов является одним из наиболее эффективных численных методов решения краевых задач и применяется 
во многих областях науки  и техники для расчета тепловых, деформационных, силовых, скоростных и других 
полей. В методе реализуется простая идея исследования поведения тела на основе расчета поведения отдельных 
его частей. С этим связаны наглядность и физичность метода, простота учета неоднородностей материала, гра-
ничных условий и изменяемости геометрической формы тела, что обусловило широкое распространение мето-
да. 

Основной смысл МКЭ в применении к задачам теории упругости состоит в приближении исходных уравне-
ний, связывающих смещения и напряжения на непрерывном множестве координат, уравнениями для конечного 
набора параметров, характеризующих смещения и напряжения. Этими параметрами могут быть перемещения 
или производные перемещений в некотором дискретном наборе точек (узловые перемещения), и соответствен-
но, напряжения и изгибающие моменты в тех же точках [2]. 

В силу малости деформации связь между напряжениями и перемещениями должна быть линейной: 
{ } [ ]{ }F K U= , где [ ]K  – глобальная матрица жесткости конечно-элементной модели. Для динамической задачи 
необходима еще матрица масс, чтобы связать силы и ускорения: [ ]{ } [ ]{ }M U K U=&& . 

Таким образом, задача отыскания частот и форм собственных колебаний сводится к задаче отыскания соб-
ственных значений и собственных векторов матрицы 1[ ] [ ]M K−  [3]. 

Тогда алгоритм расчета собственных колебаний объекта методом конечных элементов можно представить 
следующим образом: 

1. создание конечно-элементной сетки для исследуемого объекта; 
2. расчет матриц жесткости и массы для каждого конечного элемент; 
3. ансамблирование матриц жесткости и массы (переход от одного элемента ко всей конструкции); 
4. вычисление матрицы 1[ ] [ ]M K− ; 
5. расчет собственных чисел и собственных векторов матрицы 1[ ] [ ]M K− . 
Купол НГАТОиБ представляет собой тонкую оболочку, поэтому его поверхность аппроксимировалась пло-

скими треугольными элементами. В общем случае элементы оболочки находятся под действием изгибающих и 
мембранных сил, действующих в плоскости. Однако при обработке экспериментальных данных мод вертикаль-
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ных колебаний купола обнаружено не было и поэтому основное внимание было уделено моделированию коле-
баний в продольных направлениях X и Y (рис. 2). 

 

 
Рис. 1. Новосибирский Государственный Академический театра оперы и балета 

 
Рис. 2. Конечно-элементная сетка для купола НГАТОиБ.  

Собственные частоты и моды колебаний модели купола НГАТОиБ рассчитывались для трех вариантов гра-
ничных условий: 

1. края модели жестко закреплены (перемещения в граничных точках отсутствуют) (рис. 3, а); 
2. края модели жестко закреплены вдоль некоторой линии (остальные точки контура могут свободно пере-

мещаться) (рис. 3, б); 
3. края модели жестко закреплены вдоль некоторой линии (остальные точки контура могут свободно пере-

мещаться). Кроме того, жесткость элементов, примыкающих к границе, увеличена (рис. 3, в). 
По своей конструкции купол оперного театра в своем основании имеет бетонное кольцо для компенсации 

растягивающих напряжений. Элементы с увеличенной жесткостью (третий вариант граничных условий) моде-
лируют влияние этого кольца на картину собственных колебаний. 

Для каждого варианта граничных условий были рассчитаны собственные частоты и моды колебаний. Ре-
зультаты в виде карт амплитуд смещений приведены на рисунках 4 – 6 и заключаются в следующем: 

1. при жестком закреплении краев купола (рис. 4) наблюдается совпадение частот первых мод собственных 
колебаний в направлениях X и Y. Кроме того, вдоль выбранных направлений моды колебаний совпадают и по 
распределению амплитуд смещений; 

2. для второго варианта закрепления купола частоты собственных колебаний в продольных направлениях 
существенно отличаются друг от друга (6.18 Гц и 1.96 Гц для направлений X и Y соответственно). Моды коле-
баний отличаются друг от друга и по распределению амплитуд смещений (рис. 5); 

3. третий вариант закрепления наиболее близко моделирует условия опирания оболочки купола оперного 
театра на основание. Моды собственных колебаний в направлениях X и Y с частотами 8.96 Гц и 3.19 Гц пред-
ставлены на рис. 6. 

Сравнивая экспериментальные данные с результатами моделирования (рис. 7, 8) можно сказать о том, что 
купол оперного театра имеет жесткий контакт лишь в области его сочленения со сценической коробкой, ос-
тальная же часть, опирающаяся на основание, работает подобно подшипнику скольжения, то есть перемещается 
относительно независимо от основания. 

В результате проведенных исследований разработана модель купола НГАТОиБ: диаметр основания 28 м, 
кривизна 30 м, толщина 80 мм, при этом края модели жестко закреплены вдоль некоторой линии, а жесткость 
элементов, примыкающих к границе, увеличена. При использовании этой модели расчетные частоты по значе-
ниям и моды собственных колебаний по своей форме приближаются к экспериментальным данным. 

Несоответствие теоретических расчетов с экспериментальными данными (собственных частот по значениям 
и мод колебаний по распределению амплитуд смещений) может быть объяснено следующими причинами: 
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1. на данном этапе моделирования упругие параметры бетона для всей поверхности купола одинаковые, в 
реальности же они могут изменяться от точки к точке; 

2. купол находится под действием статической нагрузки (слой утеплителя, внешнее покрытие и т. д.), нерав-
номерно распределенной по поверхности, что, в свою очередь, приводит к искажению формы колебаний и из-
менению собственных частот. 

Дальнейшие исследования будут направлены на дальнейшее улучшение сходимости теоретических расчетов 
и экспериментальных данных за счет усовершенствование полученной модели. 

   
Рис. 3. Рассмотренные варианты граничных условий.           Рис. 4. Моды собственных колебаний купола 

                                                                                                     НГАТОиБ (первый вариант граничных условий): 
                                                                                                           а) первая мода в направлении X – 12.57 Гц; 
                                                                                                           б) первая мода в направлении Y – 12.57 Гц. 

  
Рис. 5. Моды собственных колебаний купола                   Рис. 6. Моды собственных колебаний купола 

    НГАТОиБ (второй вариант граничных условий):             НГАТОиБ (третий вариант граничных условий): 
         а) первая мода в направлении X – 6.18 Гц;                       а) первая мода в направлении X – 8.96 Гц; 
         б) первая мода в направлении Y – 1.96 Гц.                       б) первая мода в направлении Y – 3.19 Гц. 

  
Рис. 7. Моды собственных колебаний купола                   Рис. 8. Моды собственных колебаний купола 

        НГАТОиБ в направлении X:                                               НГАТОиБ в направлении Y: 
              а) экспериментальная – 7.91 Гц;                                          а) экспериментальная – 2.44 Гц; 

     б) теоретическая – 8.96 Гц.                                                   б) теоретическая – 3.19 Гц. 
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ОСОБЕННОСТИ АФТЕРШОКОВЫХ ПРОЦЕССОВ В БАЙКАЛЬСКОМ РЕГИОНЕ В 
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Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН, krasovadaria@ya.ru  

Статистические характеристики афтершокового процесса уже давно являются одним из главных объектов 
сейсмологических исследований. Распределение афтершоков во времени, в пространстве и по магнитуде харак-
теризуется несколькими параметрами, значения которых изменяются от случая к случаю. 

Целью данной работы было изучение изменений в пространстве и во времени  параметров афтершоковых 
процессов в Байкальском регионе. Это важно для получения дополнительной информации о региональном поле 
тектонических напряжений и его локальных неоднородностях, о строении и физико-механических свойствах 
земной коры изучаемой территории. Изучение параметров афтершоковых процессов может иметь принципи-
альное значение для обоснованной оценки параметров долговременного среднего сейсмического режима и для 
уточнения сейсмической опасности отдельных районов сейсмоактивной зоны [1]. 

Задача данного исследования состояла в выделении афтершоковых последовательностей землетрясений с 
Мs ≥ 5.0, случившихся в Байкальском регионе за период с 1963г. по 2004г., расчете характеристик и анализе их 
изменения во времени и пространстве.  

Под афтершоками понимается пространственно-временной кластер причинно связанных между собой сейс-
мических событий, не являющихся самостоятельными в сейсмическом процессе, а обусловленных последейст-
вием сильного землетрясения. Это событие, первое по времени и наибольшее по магнитуде среди всех событий 
данного кластера, определяется как главный толчок, а все последующие до некоторого момента времени, когда 
интенсивность сейсмических событий в единицу времени сравнивается с долговременным сейсмическим фо-
ном, - как афтершоки. 

Для проведения данного исследования использовались каталоги, предоставленные Байкальским и Якутским 
филиалами Геофизической службы СО РАН. 

Выделение афтершоковых последовательностей проводилось при помощи метода Прозорова [2], являюще-
гося формализацией ручного метода. Он автоматически формирует пространственную зону рассеяния афтер-
шоков, в которой события выделяются до тех пор, пока их интенсивность не станет сравнимой с локальной фо-
новой интенсивностью. Для определения основных толчков здесь используется магнитудная упорядоченность 
событий (от сильных к слабым). Идентификация афтершоков основного события представляет собой многосту-
пенчатую процедуру [2]. Данный метод реализован в программном пакете "Windows Expert Earthquake Data 
Base", являющемся совместным проектом лаборатории естественных геофизических полей Института нефтега-
зовой геологии и геофизики и Института вычислительной математики и математической геофизики СО РАН.  

Для данного исследования было отобрано 69 землетрясений, произошедших в период с 1963 по 2004 год в 
тех участках Байкальского региона, для которых представительность каталога на тот момент была с Мs = 2. 

Графики повторяемости были построены для диапазона магнитуд землетрясений от 2 до 4 для 17 афтершо-
ковых последовательностей землетрясений с  Мs ≥ 5,5 и для 13 афтершоковых последовательностей землетря-
сений с 5,5 > Мs ≥ 5,0. Для всех остальных афтершоковых процессов рассматриваемых землетрясений постро-
ить графики повторяемости невозможно из-за малого числа афтершоков.  

В работе проанализированы зависимости числа афтершоков, продолжительности афтершокового процесса, 
площади афтершоковой области, значения параметра b графиков повторяемости от магнитуды главного толчка. 
Как и ожидалось, для землетрясений с Ms ≥ 5,0 в Байкальском регионе наблюдается увеличение числа афтер-
шоков и площади афтершоковой области с увеличением магнитуды главного события. 

Также проведен анализ зависимости продолжительности афтершоковой последовательности,  ее площади и 
параметра b графика повторяемости от времени. Кроме этого, исследованы зависимости площади афтершоко-
вой области от преобладающих типов механизмов очагов землетрясений и  числа событий от времени и места 
расположения главного толчка. Выявлено, что в периоды региональных сейсмических активизаций значитель-
но увеличивается число афтершоков и продолжительность афтершоковых процессов рассмотренных землетря-
сений. 

Установлено, что в периоды преобладания сдвиговых и сдвиго-взбросовых механизмов очагов землетрясе-
ний наблюдается увеличение площади афтершоковых областей событий с Ms ≥ 5,0. Вероятно, это связано с 
тем, что при взбросовых и сдвиговых механизмах в очаге землетрясения происходит больший разрыв, чем при 
сбросовых механизмах очагов. Также можно предположить, что при подготовке взбросов и сдвигов в окру-
жающей среде должны накапливаться большие напряжения, охватывающие большие территории, так как для 
взбросов в целом требуются большие энергии, чем для сбросов.  

Также установлена зависимость числа афтершоков от преобладающего типа поля напряжений на примере 
нескольких районов БРЗ. У всех землетрясений  в районе Бусийнгольской впадины наблюдается повышенное 
число афтершоков, то есть длительная сейсмическая активизация, вероятно, связана не с одним афтершоковым 
процессом для каждого землетрясения, а с сериями взаимно увязанных процессов. Все это может быть свиде-
тельством активного роста и развития впадин. 



 245

На юго-западе Байкальского региона в районе области кайнозойского вулканизма, вплоть до Хубсугульской 
и Тункинской впадин, землетрясения с Ms ≥ 5,0 имеют малое число афтершоков с Мs≥2 или не имеют их вовсе. 
Вероятнее всего, это связано с тем, что в данной области преобладают напряжения сжатия, в ней чаще проис-
ходят землетрясения с нерифтовыми типами механизмов очагов [2], она более консолидирована. 

На северо-восточном фланге Байкальской рифтовой зоны район Верхнеангарской впадины характеризуется 
активной сейсмической деятельностью, в основном группами событий слабых энергий, часто роями. Это свиде-
тельствует о высокой раздробленности среды. Вероятно, это является причиной не только большого числа уме-
ренных сейсмических событий, но и большого числа афтершоков у этих событий. 

Полученные результаты указывают на зависимость характера афтершокового процесса как от структурных 
особенностей земной коры и преобладающего типа напряженного состояния, так и от изменения последнего во 
времени. 

Работа поддержана грантом РФФИ 07-05-00986;  Интеграционными проектами СО РАН 6-18,  87, 113; Про-
ектом Программы Президиума РАН 16-3, Госконтрактом 02.515.11.5066 
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В работе выявлены особенности сейсмического режима и критерии развития сейсмических затиший перед 
сильными землетрясениями Байкальской рифтовой зоны в 1967-2002 годах, путем проведения ретроспективно-
го анализа сейсмических аномалий предшествовавших этим землетрясениям.  

Данные критерии и особенности сейсмических затиший использовались при проведении мониторинга сейс-
мической обстановки оз. Байкал с целью выделения сейсмоопасных участков на текущий период времени. По-
лучены корреляционные зависимости между режимом сейсмических затиший и распределением тектономаг-
нитных аномалии в районе п-ова Святой Нос (оз. Байкал). 

Целью данной работы является выявление зависимостей между пространственно – временными параметра-
ми сейсмических затиший в центральной части Байкальской рифтовой зоны и теми же параметрами тектоно-
магнитных полей.  

При проведении исследований использовался региональный каталог землетрясений, предоставленный Бай-
кальским филиалом Геофизической службы СО РАН. Для визуализации и системного анализа данных каталога 
применялся программный пакет "Windows Expert Eartquake DataBase" (разработанный совместно с ИВМиМГ 
СО РАН). 

По результатам детального ретроспективного анализа аномалий сейсмического режима перед 35 землетря-
сениями в Байкальской рифтовой зоне (1967-2002 г.г.) с М≥5 были сделаны следующие выводы:  

1. Наиболее сейсмоопасными (в смысле возможности возникновения землетрясений с магнитудой больше 
или равной 5) являются области дефицита выделения сейсмической энергии со следующими характеристиками: 

- дефицит энергии, в которых более чем на 1.5 порядков ниже нормы; 
- занимаемая площадь более 50*60 км; 
- время существования составляет от 2 и более лет. 
2. Землетрясения с М≥5 возникают на краю аномальных областей дефицита выделения энергии, в местах 

пережима или между двумя аномальными областями. 
3. В половине случаев проанализированных землетрясений наблюдается сейсмическая активизация менее 

чем за год до главного толчка.  
Для Байкальского региона данные критерии и выявленные особенности сейсмических затиший применялись 

при проведении мониторинга сейсмической обстановкой с целью выявления сейсмоопасных участков на теку-
щий период времени. 

Используя полученные критерии, выявлено, что в 2002 году образовалась область сейсмического затишья в 
районе полуострова Святой Нос, за развитием которой велось наблюдение в последующие годы. Максималь-
ных размеров область достигла в 2003 году, после чего в 2005-2006 г.г. на ее границах произошло три умерен-
ных землетрясения с Мs = 4.4-4.6., что привело к уменьшению размеров области в 2004 году и ее исчезновению 
в 2006 г. 
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В данном районе сильные землетрясения с магнитудой более 5.5 происходили 27 мая 1981 Ms=5,6, 14 фев-
раля 1992 Ms=5,6 и 10 октября 2001 Мs = 5.0. Области сейсмических затиший, выявленные перед этими земле-
трясениями, удовлетворяют критериям, выявленным при ретроспективном анализе. Эти события произошли в 
период общей активизации Байкальского региона, которая наблюдается в течение 3-5 лет, средний цикл повто-
рения порядка 10-11 лет. 

Проведенный анализ сейсмических активизаций в период с 1963 по 2005 г.г. показал, что вторичные активи-
зации в районе п-ова Святой Нос происходят через 2-3 года после начала основных активизаций в Байкальской 
впадине.  

В районе полуострова Святой Нос имеется сеть пунктов мониторинговых тектономагнитных наблюдений. 
Параметры зарегистрированных тектономагнитных полей характеризуют напряженное состояние земной коры 
исследуемого региона. Максимальные значения в изменениях магнитного поля на пунктах, расположенных в 
пределах области затишья, по времени совпадают с периодом максимальных значений площади сейсмического 
затишья в районе полуострова Святой Нос.  

Путем проведения сравнительного анализа карт сейсмических затиший удалось проследить за формирова-
нием области сейсмического затишья, существование которой завершилось не сильным землетрясением, а не-
сколькими событиями умеренной силы. Следует отметить, что эта область существовала в относительно спо-
койный период сейсмической обстановки в Байкальском регионе. Возможно, именно с этим связан подобный 
сценарий ее распада после нескольких умеренных землетрясений, а не одного сильного, как это наблюдалось 
нами ранее. Пространственно-временное развитие тектономагнитной аномалии на пунктах мониторинговых 
наблюдений коррелирует с параметрами сейсмического затишья, что отображает характер изменения напря-
женного состояния  земной коры рассматриваемой области в данный период времени. 

Работа поддержана грантом РФФИ 07-05-00986;  Интеграционными проектами СО РАН 6-18,  87, 113; Про-
ектом Программы Президиума РАН 16-3, Госконтрактом 02.515.11.5066. 
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СТРОЕНИЯ АЛТАЕ-САЯНСКОЙ СКЛАДЧАТОЙ ОБЛАСТИ 
Алтае-Саянский филиал Геофизической службы СО РАН lexik@ngs.ru 

Алтае-Саянская складчатая область относится к территориям с повышенной сейсмической активностью. 
Однако, несмотря на повышенный интерес сейсмологов к этому региону, он до настоящего времени остается 
слабо изученным глубинными сейсмическими методами. Имеющиеся сведения получены в большей мере по 
данным работ ГСЗ [1] и Вибро-ГСЗ по профилям, расположенным в основном в северной и северо-восточной 
части, в то время как центральная часть региона до настоящего времени оставалась не исследованной. С другой 
стороны, за период инструментальных сейсмологических наблюдений на территории зарегистрировано огром-
ное количество сейсмических данных (десятки тысяч записей) от землетрясений и промышленных взрывов. 
Однако широкое использование этих данных для получения информации по глубинному строению региона до 
настоящего времени было ограничено по ряду причин, основной из которых являются большие погрешности в 
абсолютных временах пробега сейсмических волн. В работе [2] показано, что основная их масса объясняется в 
большей мере ошибками определения координат землетрясений и времени в очаге и для обработки таких дан-
ных наиболее предпочтительно применять методы, использующие в качестве входной информации относи-
тельные времена вступлений или производные. Поэтому для обработки данных с региональной сейсмологиче-
ской сети была применена методика площадной интерпретации преломленных волн, широко применяемая при 
глубинных сейсмических исследованиях в Западной Сибири и Якутии, при которой основная часть погрешно-
стей исключается. Суть методики состоит в следующем. Пусть на некоторой площадной расстановке регистри-
рующих станций от расположенных вне площади источников зарегистрирована одна и та же преломленная 
волна. По временам вступлений путем интерполяции строятся поверхностные годографы преломленных волн. 
По этим годографам определяются горизонтальные составляющие градиента времени, которые не зависят ни от 
абсолютных времен пробега, ни от положения источника. Эти градиенты связаны с такими параметрами среды, 
как наклон границы и граничная скорость.  При вычислении их в каждой точке площади, определяется рельеф 
преломляющей поверхности и распределение граничной скорости. Таким способом определено строение по-
верхности Мохоровичича в Алтае-Саянской складчатой области [2].  

Другим направлением исследования являлось определение трехмерной скоростной структуры верхней коры 
Алтае-Саянского региона, с использованием данных о временах вступлений прямых Pg- и Sg- волн от земле-
трясений. Для решения обратной задачи использовалась методика сейсмической томографии на временных 
задержках. При этом для избавления от основной части ошибок, связанных с неправильным определением вре-
мени в очаге, разработана специальная методика. Суть ее заключалась в геометрических построениях, при ко-
торых в качестве входных данных для сейсмотомографии использовались отрезки сейсмических лучей с отно-
сительным временем пробега, которое определялось по градиентам поверхностного годографа прямой волны 
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(рис.1а,б). Пусть имеется система наблюдений из заглубленного источника в точке О и двух приемных станций 
А и В, на которых зарегистрирована прямая волна. Эпицентральное расстояние выбираются много больше глу-
бины гипоцентра, поэтому расхождение траекторий лучей мало и, следовательно, разницей времен пробега по 
лучу ОА и отрезку луча ОС можно пренебречь. Тогда разницу времен вступлений между станциями A и B 
можно отнести к отрезку СВ. Таким образом, исключаются, во-первых ошибки, связанные с неточностью опре-
деления времени в очаге и, поскольку используются удаленные источники, то ошибки, связанные с разбросом 
глубины гипоцентров становятся существенно меньше. Далее, составленные таким образом отрезки лучей ис-
пользуются в качестве исходных данных для обработки в рамках методики сейсмотомографии на временных 
задержках [3]. На рис.1б наглядно видно, каким образом при обработке площадных данных определялись вход-
ные данные: по зарегистрированным на 3-х сейсмологических станциях временам вступлений прямых волн 
путем интерполяции строился элемент поверхностного годографа; в направлении на источник определялось 
положение точки А и время вступления волны в нее t1; разница времен вступлений t2-t1 считалась пробегом 
волны на отрезке CB. Для обоснования методики производились численные расчеты прямой задачи с после-
дующим восстановлением исходной модели. Результаты расчетов показали, что в исследуемой области анома-
лии скорости определяются с погрешностями до 0.1км/с при линейных размерах аномалий от 200 км, что впол-
не приемлемо для региональных исследований. 

С использованием этого способа была построена скоростная модель верхней коры Алтае-Саянской складча-
той области для глубин от 0 до 9 км. На рис.1в,г показаны карты для трех слоев мощностью по 3 км. Видно, что 
в целом, скорости продольных волн в коре меняются от 5.7км/с до 6.4км/с; поперечных волн от 3.3км/с до 
3.7км/с. Наиболее интересным представляется распределение значений скорости P и S-волн на глубинах 3-9км, 
так как на таких глубинах менее всего заметно искажающее влияние низкоскоростного осадочного чехла, в от-
личие от слоя 0-3км, и эти значения можно считать наиболее характерными для кристаллической коры региона.  

 

 
Рис.1. Сейсмическое строение верхней коры Алтае-Саянской складчатой области. 

(а, б) - лучевые схемы к обоснованию способа определения скоростной модели среды по данным прямых волн от землетря-
сений; (в, г) – изменения значений скорости продольных и поперечных волн соответственно. 

Помимо региональных исследований, в рамках работы определялось трехмерное скоростное строение верх-
ней части земной коры в эпицентральной зоне Чуйского землетрясения, произошедшего на юге Алтая в 2003г. 
Для обработки использовались данные от афтершоков с локальной сети сейсмостанций, развернутой после зем-
летрясения. Система наблюдений не позволяла использовать аналогичный способ определения трехмерной 
скоростной модели: сейсмостанции располагались вокруг эпицентров афтершоков, в то время как для разрабо-
танного способа требовалась площадная сеть с расположенными вокруг нее источниками. С другой стороны, 
при наблюдении на достаточно детальной локальной сети, точность определения времен в очаге и координат 
гипоцентров существенно выше, чем на региональной. Поэтому в качестве входных данных использовались 
абсолютные времена пробега, а методом обработки служила сейсмическая томография на временных задерж-
ках. При этом в качестве априорной скоростной модели для определения координат гипоцентров (которое про-
изводилось другими исследователями), использовалась осредненная зависимость скорости от глубины по дан-
ным настоящих региональных исследований (для глубин 0-9 км); для  больших глубин использовались осред-
ненные скоростные зависимости по данным с ближайших профилей ГСЗ. Подробное методическое описание 
деталей обработки и результаты представлены в работе [4]. При этом, в статье не рассматривалось случаев 
влияния на используемые координаты очагов неточно заданных начальных скоростных моделей. В рамках на-
стоящей работы этот вопрос освещается.  
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Для оценки погрешностей получаемых решений методом сейсмотомографии, при использовании абсолют-
ных времен в очаге и координат гипоцентров, в первую очередь необходимо определить точность их вычисле-
ния. Для определения вероятных ошибок рассчитывались теоретические годографы от заглубленных источни-
ков с использованием одномерной скоростной модели для системы наблюдений, соответствующей эпицен-
тральным исследованиям в районе Чуйского землетрясения. В рассчитанные времена вносились погрешности, 
моделирующие ошибки снятия времен: 0.05с для P- и 0.1с для S-волн. Затем, при использовании разных скоро-
стных моделей, производилось переопределение координат, которые сравнивались с исходными значениями. 
Как видно из рис.2, в случае, когда исходная модель и модель, по которой определяются гипоцентры, совпада-
ют, то ошибки координат и времени в очаге относительно невелики и составляют 0.5км, 1.3км и 0.06с для эпи-
центральных координат, глубин и времени в очаге соответственно. Однако в случае, когда модели различаются, 
видно, что в то время как ошибки эпицентральных координат увеличиваются незначительно, то погрешности 
глубины и времени в очаге становятся намного выше и являются смещенными. При этом следует отметить, что 
RMS во всех примерах принимает низкие значения, близкие к моделированным ошибкам снятия времен. Таким 
образом, то, что среднеквадратичная невязка мала, не гарантирует, что была использована правильная скорост-
ная модель и правильно вычислены координаты гипоцентров. Отсюда следует, что для верных вычислений ко-
ординат гипоцентров необходимо задавать правильную скоростную модель. 

 

 
Рис.2. Гистограммы ошибок определения координат гипоцентров в зависимости от используемой скоростной модели. М – 

среднее значение параметров; σ - стандартное отклонение; Σ - среднеквадратичное отклонение от нулевых значений; 
RMSp,s – среднеквадратичные невязки для P- и S-волн соответственно. 

Для этого разработан следующий алгоритм определения одномерной скоростной модели (Рис.3а). В первую 
очередь вычисляются гипоцентры в некоторой приближенной модели. Затем, при фиксированных эпицен-
тральных решениях, для каждого очага по разности времен пробега P- и S-волн, зарегистрированных на распо-
ложенной над очагом сейсмостанции, меняются глубина и время в той же приближенной модели. Получившие-
ся в результате исправленные решения, но уже с привлечением данных от удаленных сейсмостанций, исполь-
зуются для расчета новой одномерной скоростной модели. Затем, с использованием новой скоростной модели, 
весь алгоритм повторяется до тех пор, пока каждая следующая модель не станет мало отлична от предыдущей.  

 
Рис.3. Результаты применения алгоритма для восстановления одномерной скоростной модели. 

(а) – лучевая схема к обоснованию алгоритма; (б) - пример определения одномерной скоростной модели по теоретическим 
данным; (в) - пошаговое изменение разницы между восстанавливаемой и исходной  моделью; (г) - определение одномерной 

скоростной модели по экспериментальным данным. 

На рис.3б показан результат восстановления скоростной модели по теоретическим данным. Как видно из 
рисунка 3б,в, после 2-3-й итерации описанный алгоритм сходится; исходная и восстановленная модели практи-
чески совпадают. Затем был поведен тот же эксперимент с экспериментальными данными. Из рис.3г видно, что 
скоростные модели до и после описанной процедуры отличаются незначительно, максимальное различие со-
ставляет 0.05км/с для значений Vp на глубинах 10-15км. Из этого следует вывод, что выбранная одномерная 
скоростная модель в [4] является наиболее подходящей для расчета гипоцентров афтершоков Чуйского земле-
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трясения; координаты определены с погрешностями, близкими по значениям к примеру на рис.2 для случая с 
совпадающими моделями. 
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ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО КАРОТАЖНОГО ЗОНДИРОВАНИЯ 
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Введение. Для получения более полной информации о вскрываемом разрезе целесообразно проводить ком-
плексную интерпретацию. Комплексный подход к решению конкретной геофизической задачи позволяет точ-
нее определить параметры среды, снизить эквивалентность решения, наиболее полно учесть реальные особен-
ности исследуемого разреза. Совместная интерпретация данных электрического метода бокового каротажного 
зондирования (БКЗ) и электромагнитного метода высокочастотного индукционного каротажного изопарамет-
рического зондирования (ВИКИЗ) позволяет это сделать. Оба метода предназначены для исследования про-
странственного распределения удельного электрического сопротивления горных пород. Методом БКЗ в разрезе 
в скважине измеряют кажущееся сопротивление пластов несколькими градиент-зондами различной длины. Ра-
диус исследования зонда тем больше, чем больше его длина. Поэтому комплект зондов охватывает изучаемый 
участок среды в радиальном направлении от стенки скважины до наиболее удалённого участка (более 2 м). Там, 
где преобладают пласты средней и малой мощности, наблюдается чередование пластов высокого и низкого со-
противления, имеют место экранные эффекты, градиент-зонды уже не могут быть проинтерпретированы само-
стоятельно [1,2]. 

Зонды ВИКИЗ обладают высокой радиальной глубинностью и низкой чувствительностью к параметрам 
скважины, а также слабой чувствительностью к областям повышенного сопротивления [3]. БКЗ же, наоборот, 
обладает низкой радиальной глубинностью, лучшей чувствительностью к прискважиной области и лучшей чув-
ствительностью к областям повышенного сопротивления. Совместная интерпретация БКЗ и ВИКИЗ позволяет 
уточнить параметры среды, и, особенно, зоны проникновения. 

Методика работы. В данной работе представлены результаты совместной инверсии данных методов ВИКИЗ 
и БКЗ на примере материалов, полученных на месторождениях Сургутского свода.  

Подбор модели осуществлялся в программе SELECT, разработанной в Институте геофизики СО РАН И.Н. 
Ельцовым и Р.Г. Хакимзяновым В программе осуществлён алгоритм решения совместной обратной задачи, 
который заключается в том, что по результатам измерений двумя методами одновременно  определяются пара-
метры среды. Задача сводится к минимизации функционала, который описывает расхождение теоретически 
рассчитанных и экспериментальных данных. Обратная задача считается решённой тогда, когда это расхожде-
ние становится минимальным. Так как решение задачи находится в некоторой области эквивалентности из-за 
неопределённости модельных данных и ошибок измерений, обратная задача является неоднозначной [3, 4]. 
Привлечение большего количества данных позволяет снизить эту эквивалентность. Несмотря на различие ме-
ханизмов распространения полей, в данном случае, постоянного электрического (БКЗ) и переменного электро-
магнитного (ВИКИЗ), в конечном результате они отражают УЭС одной и той же среды, их показания зависят от 
электрических свойств исследуемых пород. Как показал опыт, проведение совместной интерпретации данных 
двух методов приводит к хорошим результатам. 

Совместная интерпретация. По материалам Юкъяуновского месторождения была проведена совместная ин-
терпретация методов ВИКИЗ и БКЗ. Измерения БКЗ и ВИКИЗ были выполнены в один день, сопротивление 
бурового раствора составило 1 Ом.м. Проведение измерений в один и тот же промежуток времени и при одном 
и том же сопротивлении бурового раствора улучшает условия совместной интерпретации рассматриваемых 
методов. Исследовался пласт Ач2-3, относящийся к меловым отложениям, которые представлены чередованием 
глин и песчаников. Так как пласт Ач2-3 представлен коллекторами малой мощности, то интерпретация затруд-
нялась влиянием вмещающих пород, что особо сильно сказывается на показаниях зондов БКЗ в силу низкого 
вертикального разрешения длинных зондов и существования экранных эффектов. Поэтому при совместной ин-
терпретации почти во всех случаях использовались только показания двух коротких зондов БКЗ (0,5 м и 1,0 м). 
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Все зонды участвовали в интерпретации только там, где влияние вмещающих пород было сравнит ельно мало 
(на более мощных участках разреза). 

 

 
Рис. 1. Комплексная интерпретация пласта Ач.2-3 с однослойной зоной проникновения. 

 

 
Рис. 2. Комплексная интерпретация пласта Ач.2-3 с двухслойной моделью зоны проникновения 

Были построены модели по совместной интерпретации как с однослойной (рис.1), так и с двухслойной (рис. 
2) зоной проникновения. Замечено, что с двухслойной моделью зоны проникновения, ошибка подбора  снижа-
ется (рис. 2,3). При интерпретации коллектора на глубине 2994,6-2995,2 м в первом случае ошибка составляет 
0,809, во втором – 0,219 (3 и 4 зонды БКЗ не учитывались). Уменьшение ошибки прослеживается на протяже-
нии всего пласта Ач2-3 при разделении зоны проникновения на два слоя. Из этого можно заключить, что зона 
проникновения – неоднородная зона. Она имеет различное сопротивление  при удалении от скважины (с разде-
лением зоны проникновения на два слоя, модель подбирается с меньшей ошибкой!). Также были построены 
модели отдельно по ВИКИЗ и БКЗ. Интерпретация по данным ВИКИЗ (рис. 4) даёт модель с двухслойной зо-
ной проникновения. Сопротивление первого слоя превышает сопротивление того же слоя полученное по дан-
ным метода БКЗ на 5 Ом.м (рис. 3). При совместной инверсии сопротивление прискважиной зоны снижается и 
модель приближается к модели, построенной по методу БКЗ. Очевидно, что совместная интерпретация ослож-
няется различным взаимодействием со средой постоянного и переменного полей различной разрешающей спо-
собностью. Но, в конечном счете, мы получаем наиболее достоверное и полное представление об изучаемом 
участке.  
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Рис. 3. Модель, построенная по методу БКЗ.   Рис.4. Модель, построенная по методу ВИКИЗ 

Аналогичная интерпретация была проведена в более мощном коллекторе пласта Ач.2-3, мощность которого 
составила 1,4 метра (3006,6-3008,0). При интерпретации пласта такой мощности, возможность влияния вме-
щающих пород не исключается (экранные эффекты возможны на длинных зондах), но всё же совместная ин-
терпретация была проведена с использованием всех зондов БКЗ. Также было замечено, что с увеличением чис-
ла радиальных слоёв в зоне проникновения, ошибка подбора уменьшается (рис. 5, 6). А интерпретация данных 
методов по отдельности приводит к тем же результатам, что и в предыдущем примере: по данным метода 
ВИКИЗ строится модель с более высоким сопротивлением зоны проникновения, чем по данным метода БКЗ и 
по совместной инверсии данных двух методов. При этом во всех трёх случаях сопротивление пласта остается 
неизменным (различие в нескольких сотых не берётся во внимание). 

 

    
В данной работе представлены материалы, иллюстрирующие проведение совместной интерпретации данных 

двух методов с минимальной ошибкой подбора. Это стало возможным благодаря тем факторам, что измерения 
проводились одновременно, а, следовательно, исключалась возможность изменения состояния зоны проникно-
вения, сопротивление бурового раствора было одним и тем же, так что влияние этого параметра на тот и другой 
метод было одинаковое. Хотелось бы отметить, что несмотря на представленные примеры, где совместная ин-
версия даёт положительные результаты (модель подбирается с минимальной ошибкой), требуется подтвержде-
ние данных моделей, для этого необходимо привлекать дополнительные ресурсы: дополнительные методы; 
учитывать литологию пород, выявлять их петрофизические особенности; проводить двумерное моделирование 
для учета влияния вмещающих пород. Также встречаются пласты, где совместная интерпретация не дает ре-
зультата. То есть два метода дают параметры среды с совершенно разными значениями сопротивлений и ра-
диусами зон. Это можно объяснить разным пространственным разрешением различием в условиях проведения 
измерений.  

 

 
Рис. 5. Совместная интерпретация с однослойной 

моделью зоны проникновения. 
Рис.6. Совместная интерпретация с многослойной мо-

делью зоны проникновения. 
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В заключении рассмотрим пример двумерного моделирования для метода ВИКИЗ пласта АС9 (рис. 7) Юкъ-

яуновского месторождения. Породы пласта относятся к меловым отложениям, которые представлены чередо-
ваниями песчаников и глин. Расчёт проводился в программе FORWARD, разработанной в Институте геофизики 
СО РАН (авторы М.И. Эпов, В.Н. Глинских). Программа осуществляет расчёт теоретических кривых ВИКИЗ 
по построенным моделям (радиусам и сопротивлениям пластов). В конечном итоге сравниваются эксперимен-
тальные кривые, по которым строились модели, и теоретические, которые были построены по этим моделям. 
Сплошные линии представляют экспериментальные данные, пунктирные – теоретические. Теоретические кри-
вые построены на основе моделей, полученных при совместной интерпретации ВИКИЗ и БКЗ. Наблюдается 
достаточно хорошее совпадение кривых ВИКИЗ, отклонение практически всех зондов прослеживается в основ-
ном на уплотнённом участке пласта. Можно сказать, что исходные одномерные модели пласта удовлетворяют 
экспериментальным данным.  

Вывод. Проведение совместной интерпретации данных двух методов, несмотря на их различие, даёт воз-
можность уточнить параметры изучаемого разреза, построить модели, более полно отражающие исследуемую 
среду. Но для этого необходим учёт многих факторов, способных повлиять на результат совместной инверсии. 
Необходимо знать условия проведения каротажей, учитывать различную чувствительность методов к парамет-
рам геологического разреза, для бокового каротажного зондирования – не упускать факт влияния вмещающих 
пород (если пласт состоит из коллекторов малой мощности), контролировать достоверность подобранных мо-
делей проведением двумерного моделирования.  

Список литературы: 

1. Дахнов В.Н. Интерпретация результатов геофизических исследований разрезов скважин // М., «Недра», 
1982. 

2. Интерпретация результатов геофизических исследований нефтяных и газовых скважин. Справочник/  под. 
ред. Добрынина В.М.. М., «Недра», 1988. 

3. Технология исследования нефтегазовых скважин на основе ВИКИЗ / редакторы,  Новосибирск, 1999.  
4. Ельцов И.Н. Интерпретация данных каротажа на основе комплексной геофизической и гидродинамиче-

ской модели // Диссертация на соискание ученой степени доктора технических наук, Новосибирск, ИГФ 
СОРАН, 2004. 

УДК 550.312 
Манько К.В., Носов Д.А. 
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Наиболее точными и надежными средствами исследования неприливных вариаций g в настоящее время яв-
ляются абсолютные лазерные баллистические гравиметры. Погрешность результатов измерений разработанных 
в Институте автоматики и электрометрии СО РАН гравиметров типа ГАБЛ не превышает 2 мкГал (1 мкГал = 
1·10-8 м/с2). Это подтверждено неоднократными международными метрологическими сравнениями лучших гра-
виметров мира. Относительные гравиметры (например, криогенные) имеют почти на порядок большую разре-
шающую способность, но они непригодны при наблюдении долговременных (до нескольких лет) вариаций g 

Рис. 7 Двумерное моделирование пласта АС9 Юкъяуновского ме-
сторождения. Названия зондов ВИКИЗ:IK1 – зонд 0,5 м, IK2 – зонд 

0,7 м, IK3 – зонд 1,0 м, IK4 – зонд 1,4 м, IK5 – зонд 2 м [3].
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из-за непостоянства их нулевого отсчета после дозаправки хладагента. Высокая точность  абсолютных лазер-
ных гравиметров позволяет регистрировать гравиметрическим методом изменения высоты пункта наблюдений 
(вертикальные движения земной коры), а также изменения плотности в земной поверхности в районе наблюде-
ний. Полевой вариант гравиметра может быть использован для поиска и разведки месторождений горючих по-
лезных ископаемых, а также для мониторинга разрабатываемых нефтяных и газовых месторождений в целях 
оптимизации режима добычи. 

Впервые в мире сделана попытка использования оптического стандарта длины на базе Nd:YAG/I2 – лазера с 
длиной волны λ=532 нм. В отличие от традиционно используемых в гравиметрах гелий-неоновых лазеров но-
вый оптический стандарт обладает следующими важными достоинствами: а) Nd:YAG/I2 стандарт не нуждается 
в периодической поверке, как поляризационно-стабилизированные лазеры типа AL-1 или RB1, б) в Nd:YAG/I2 
стандарте нет модуляции выходного излучения, как в стабилизированных по йоду лазерах типа WEO Model 100 
или NIKKON, которая вносит дополнительную погрешность в определение гравитационного ускорения - g, в) 
выходня мощность Nd:YAG/I2 в 5-10 раз превышает мощность лазеров используемых в других баллистических 
гравиметрах, что позволяет существенно улучшить соотношение сигнал/шум выходного сигнала. В докладе 
рассматриваются характеристики нового оптического стандарта. Предложены и обоснованы схема лазерного 
интерферометра и методика учета его погрешностей, обеспечивающие измерение абсолютного значения уско-
рения силы тяжести с ошибкой не более 3,5·10-8 м/с2. 

Лазерный двухлучевой интерферометр Майкельсона является основой измерительной схемы высокопреци-
зионных лазерных баллистических гравиметров типа ГАБЛ. Этот интерферометр измеряет путь, пройденный 
свободно падающей в вакуумированной камере пробной массой (ПМ). С ПМ жестко связан оптический уголко-
вый отражатель, который входит в измерительное плечо интерферометра. По результатам измерения пути и 
времени падения ПМ определяется абсолютное значение ускорения силы тяжести g. Для уменьшения влияния 
промышленных вибраций и микросейсм на точность измерения g опорный отражатель интерферометра поме-
щен в центр качаний низкочастотного сейсмографа. Это позволило более чем на порядок снизить случайную 
погрешность измерений. Ввод рабочего луча в интерферометр осуществляется сохраняющим поляризацию од-
номодовым оптоволокном, а вывод проинтерферировавшего светового сигнала производится через обычное 
многомодовое оптоволокно. 

Счетно-вычислительный блок интегрирован с блоком управления гравиметром и через USB-порт связан с 
компьютером типа ноутбук. В измерительно-вычислительной системе лазерного баллистического гравиметра  
выполнены все необходимые схемы (усилители, счетчики, делители, АЦП, ЦАП и др.) для реализации метода 
многих отсчетов (до 2000 отсчетов интервалов пути и времени за один бросок свободно падающего тела). Дис-
кретность измерения интервалов времени не превышает 100 пикосекунд. Сбор и буферизация результатов из-
мерений из электронно-счетного блока, организация циклограммы управления гравиметром и передача в глав-
ный компьютер результатов измерений и показаний датчиков атмосферного давления и температуры осуществ-
ляется  микроконтроллером. ПО позволяет в широких пределах менять параметры циклограммы работы балли-
стического блока, осуществляет статистическую обработку результатов измерений, вычисление и внесение не-
обходимых поправок. Кроме того, ПО позволяет производить просмотр полученных результатов, как по еди-
ничному броску, так и по любой серии бросков, производить перерасчет результатов при измененных парамет-
рах и уменьшении числа измеренных интервалов, как в начале, так и в конце падения уголкового отражателя. 

УДК: 519.63+556 
Мариненко А.В. 

РЕШЕНИЕ ТРЕХМЕРНЫХ ПРЯМЫХ ЗАДАЧ МОРСКОЙ ГЕОЭЛЕКТРИКИ  
В ЧАСТОТНОЙ ОБЛАСТИ 

Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН, arkadiy_cit@bk.ru  

ВВЕДЕНИЕ 
Для прибрежных районов морей характерен вертикальный градиент электропроводности. Он обусловлен 

изменением температуры и солености воды на разных глубинах. Для каждой конкретной прибрежной зоны та-
кая зависимость по-своему уникальна. Этому вопросу посвящено большое число работ, в том числе отечест-
венных [4]–[7]. В соответствие с данными Юнеско [2] построены обобщенные зависимости (рис. 1). 

Будем проводить численные эксперименты на примере одной из таких зависимостей. 
В работе рассматриваются вычислительные схемы на базе векторного метода конечных элементов для гар-

монического по времени электрического поля с различными функциями, связывающими электропроводность и 
глубину. Предложена вычислительная схема, реализующая такую зависимость. Такой подход можно использо-
вать для учета функциональной зависимости любой другой электрической характеристики среды. 

Рис. 1. Удельная электропроводность морской воды в 1/(Ом*м) как функция температуры (°С) и солености (‰). 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 
Электромагнитное поле описывается системой уравнений Максвелла [3]. Пусть поле E  зависит от времени 
( ) ( ),E E ω=

r r
i tx t x e , где i  — мнимая единица ( )2 1= −i , 2ω π= f , f  — частота. 
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Переходя от системы уравнений Максвелла к уравнению второго порядка относительно переменной E
r

, по-
лучим уравнение Гельмгольца: 

1 2 Jrealrot rot k i+ = −E E
r r r

ω
μ

,      (1) 

где E E E= +
r r r

real imi , ( )2 2= ωσ −ω εk i z  — волновое число, ( )σ z  — электрическая проводимость, μ  — магнит-
ная проницаемость, ε  — диэлектрическая проницаемость. 

 

 
Если имеет место зависимость ( )σ z , то уравнение, описывающее закон сохранения электрического заряда, 

выглядит следующим нестандартным образом: 
( ) ( ) 0

E EE EE EE
σ

σ ωε
∂ ∂∂ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞∂ ∂∂ ∂

+ + + + + + =⎜ ⎟ ⎜ ⎟∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂⎝ ⎠ ⎝ ⎠
y yx xz z

z

z
z i

z x y z x y z
   (2) 

Относительно действительных переменных E
r

real , E
r

im  получим следующую систему уравнений: 
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Введем пространство функций 
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    (4) 

Умножив скалярно (3) на базисную функцию V  из этого же пространства, и воспользовавшись 1-ой теоре-
мой Грина, получим дискретную матрично-векторную систему уравнений с несимметричной матрицей, которая 
может быть решена методом BCG (бисопряженных градиентов) или GMRES (обобщенных минимальных невя-
зок) [1]. 

ЧИСЛЕННЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ 
Численные исследования выполнялись на задаче моделирования гармонического электрического поля в об-

ласти, состоящей из пяти подобластей с различными значениями коэффициента электропроводности, причем в 
одной из подобластей (морская вода) коэффициент электропроводности зависит от глубины (рис. 2). 
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Рис. 2. Расчетная область. 

На поверхности морской воды находятся два электрода — положительный (А) и отрицательный (В), в кото-
рых задан ток силой 1 Ампер, частоту тока будем задавать в разных экспериментах разную. Электроды могут 
быть как несвязанными друг с другом, так и соединенными с помощью провода, по которому течет ток. Рас-
стояние между электродами — 25 метров. 

Введем декартову систему координат, плоскость XOY которой совпадает с поверхностью моря, а ось Z на-
правлена вниз (рис. 2). 

Расчетную область будем разбивать на гексаэдральную или тетраэдральную сетку [8]. Заметим, что при ис-
пользовании тетраэдральной сетки требуется меньшее количество ребер и появляется возможность измельчать 
сетку в тех подобластях, где происходят наиболее резкие скачки значений поля (вблизи источников) и исполь-
зовать более редкую сетку там, где эти скачки невелики (на большом удалении от источников). 

Традиционно при решении прямых задач морской геофизики используются слоистые геоэлектрические мо-
дели. Как правило, электропроводность морской воды, как и остальных слоев, считается постоянной и не зави-
сящей от глубины. Выбор таких моделей обусловлен двумя факторами. Во-первых, существует ряд хорошо 
зарекомендовавших себя методов решения прямых задач для слоисто-однородных моделей. Во-вторых, как 
правило, не удается правильно учесть все особенности описания пространственного распределения электро-
проводности в виде функции. 

Практика показывает, что результаты, полученные в полевых условиях, могут сильно расходиться с резуль-
татами, вычисленными с использованием упрощенной математической модели. Далее будут представлены ре-
зультаты вычислительного эксперимента, которые демонстрируют недостатки слоистых геоэлектрических мо-
делей перед предложенным в данной работе подходом. 

Пусть частота тока равна 100 Герц, коэффициент электропроводности у поверхности воды 5 
1

Ом·м , а вблизи 

дна 7 
1

Ом·м . Функциональная зависимость ( )σ z  является линейной: 

( ) 5
10

σ = +
zz       (5) 

Проанализируем влияние изолирующего объекта на электрическое поле при различных способах учета ко-
эффициента электропроводности. 

Плохопроводящая ( 0.01σ = ) неоднородность в виде куба со стороной 10 метров, расположена на глубине 
50 метров от морской поверхности (рис. 2). Равноудаленное расположение объекта от боковых границ расчет-
ной области может существенно уменьшить вычислительные затраты, однако в реальной ситуации это практи-
чески никогда не выполняется. 

В том случае, если мы представляем коэффициент электропроводности морской воды в виде осредненного 
значения 6σ = , то влияние неоднородности на поведение поля настолько несущественно, что колеблется в 
пределах вычислительной погрешности. Однако при правильном задании коэффициента электропроводно-
сти — в виде функциональной зависимости ( )σ z  видно, что объект оказывает значительное влияние на пове-
дение поля (рис. 3). 

Различие результатов может быть объяснено скопившимися в зоне 20=z  (морское дно) электрическими 
зарядами, которые, являясь вторичным источником электрического поля (первичный источник — электроды), и 
реагируют на неоднородность. А неизменное поведение электрического поля в случае осреднения коэффициен-
та электропроводности объясняется тем, что задавая σ = const  нельзя учесть скопившиеся в зоне раздела двух 
сред заряды (см. формулу (2)). 
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Рис. 3. Векторные диаграммы поля E

r
real  в сечении 12.5=y  (линии векторов имеют равную длину). 

Слева: объект отсутствует. Справа: объект присутствует. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРЕХМЕРНОГО УРАВНЕНИЯ DMO ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
АЗИМУТАЛЬНО-НЕОДНОРОДНЫХ СЕЙСМИЧЕСКИХ ДАННЫХ 

Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН,  mesenzevEV@ipgg.nsc.ru 

Восполнение данных является одной из важнейших проблем современной сейсморазведки. Особенно остро 
эта проблема встает в случае трехмерных сейсмических данных. В первую очередь это связано с азимутальной 
неоднородностью и вследствие этого азимутальной неполнотой реальных данных, что в значительной степени 
осложняет процедуры обработки сейсмических данных в частности AVO анализ. Процедура DMO является 
преобразованием сейсмограмм равных удалений к сейсмограммам  нулевых удалений, что позволяет ее исполь-
зовать для восполнения пропущенных сейсмических данных. В 1994 С. Фомелем [1] было получено дифферен-
циальное уравнение DMO для двумерного случая, что дало возможность использовать эффективные в вычис-
лительном отношении конечно-разностные алгоритмы. Использование этого уравнения для задачи восполнения 
данных в двумерном случае доказало достаточно высокую эффективность данного метода как на численных 
моделях так и в случае реальных данных [2]. Возможность применения подобных алгоритмов для случая трех-
мерных сейсмических данных дает дифференциальное уравнение DMO полученное С.В. Гольдиным в 2003 
году. В данной работе я ограничился рассмотрение случая азимутальной неоднородности по удалениям относи-
тельно общей средней точки.  

Трехмерное уравнение DMO имеет следующий вид: 
2 2 2 2 2 2

1 2 2 2 2 2 2 2
1 2 1 2 1 2 1 2

n
n

u u u u u uh h t
h h tX X h h h h

⎛ ⎞ ⎛ ⎞⎛ ⎞∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂
+ + − − = +⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟∂ ∂ ∂∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂⎝ ⎠⎝ ⎠ ⎝ ⎠

    (1) 

здесь u - волновое поле, 1 2( , )X X  - координаты средней точки, 1 2( , )h h  - соответствующие полуудаления, nt  - 
время, после введения кинематической поправки. Это ультрагиперболическое уравнение в частных производ-
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ных третьего порядка с пятью переменными. Фактически на данный момент не существует законченной теории 
уравнений в частных производных  выше второго порядка, в основном рассматриваются некоторые частные 
случаи уравнений высших порядков. Этот факт значительно усложняет исследование этого уравнения, а так же 
постановку корректных краевых задач, а “нефизичность” пространства сейсмограмм, в котором собственно это 
уравнение и выписано, делает постановку физически обоснованных (естественных) граничных условий еще 
более трудной. Однако некоторые корректные постановки начально-краевых условий поставить все же воз-
можно, что позволяет использовать конечно-разносные алгоритмы для численного решения данного уравнения, 
и конечно же использовать его для восполнения сейсмических данных. 

Чтобы рассматривать случай азимутальной неоднородности по удалениям в уравнении (1) следует сделать 
цилиндрическую замену координат 1 2( , )h h  на ( , )r ϕ . Полученное таким образом уравнение будет иметь сле-
дующий вид: 

2 2 2 2

2 2 2 2 2
1 2

1 1 0r r t u
r r t r rX X r r

⎛ ⎞⎛ ⎞ ⎛ ⎞∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂⎛ ⎞+ − + + + =⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟∂ ∂ ∂ ∂∂ ∂ ∂ ∂⎝ ⎠⎝ ⎠⎝ ⎠⎝ ⎠ϕ
    (2) 

Предлагается восстанавливать неоднородность данных в  секторе углов 0,
2

⎡ ⎤∈ ⎢ ⎥⎣ ⎦

πϕ , азимутальное удаление 

[ ]0,r R∈ , время [ ]0,t T∈ , где T  - характерное время наблюдений, nt  заменено на t  для краткости записи, 

средние  точки будут следующими: [ ] [ ]{ }1 2 1 2 1 1 2 2( , ) ( , ); 0, , 0,X X X X X X L X L∈ = ∈ ∈ , где 1 2,L L  - некоторые 
характерные размеры. Начально-краевые условия для этого уравнения будут следующие: 

( )
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( ) ( )
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( ) ( ) ( )

2 1 21 1 1
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X X LX X L
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u u X X r

u v X r t u v X r t

u v X r t u v X r t

u w X X r t u w X X r t

uu q X X t q X X t u q X X t
r

=

= =

= =

= =

= =
=

=

= =

= =

= =

∂
= = =

∂

π πϕ ϕ

ϕ

ϕ ϕ

ϕ ϕ

ϕ ϕ ϕ

   (3) 

Задача (2)-(3) решалась численно с применением конечно-разностной аппроксимации уравнения (2) и на-
чально-краевых условий (3) в следующем виде: 

( )
1 1 2 2 2 2

1 2 1 1 0i krx x rx x r r r tr r trr r r
i ii i

r ti r rr r
r uu u u u u u u u
⎛ ⎞ ⎛ ⎞

+ − + − − − + + =⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠

ϕϕ ϕϕ

 
здесь 1i i

r r
u uu +

−
=

Δ
  и 1i i

r r
u uu −

−
=

Δ
- соответственно правая и левая разностная производная. Аналогично производ-

ные по 1 2, ,X X t . Условия (3) аппроксимируются точно. 
Для численной проверки данной разностной схемы была использована следующая простейшая модель сре-

ды. Мной была использована двухслойная среда с наклонной отражающей границей. Скорость в среде 3000 м/c, 
углы наклона границы по оси 2X  - 10 и 15 градусов. На рисунках представлены несколько восстановленных 
профилей для различных средних точек и с различными азимутальными углами. Приведены профили после 
кинематичекой поправки, с различными азимутальными углами. Как можно заметить из рисунка 1 алгоритм 
достаточно хорошо работает для наклонов границы до 10 градусов. Однако при увеличении угла картинка не-
сколько портится, однако все же не на столько сильно, чтобы данный алгоритм нельзя было использовать и в 
этом случае (рис. 2). 

Выводы: таким образом, мною получен алгоритм позволяющий восстанавливать азимутальную неоднород-
ность трехмерных сейсмических данных по удалению относительно некоторого набора средних точек. В даль-
нейшем планируется проверка данного алгоритма на более сложных модельных примерах, а так же на реальных 
сейсмических данных. Автор благодарит Сергея Васильевича Гольдина за полезные научные консультации. 
Работа выполнена при поддержке РФФИ грант 04-05-64211. 
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Рис.1 Угол наклона границы 10 градусов, профиль с азимутальным углом 45 градусов, по оси абсцисс время в секундах по 

оси ординат расстояние ( r )  в метрах (показано несколько трасс). 

 
Рис.2 Угол наклона границы 15 градусов, профиль с азимутальным углом 22,5 градуса, по оси абсцисс время в секундах по 

оси ординат расстояние ( r )  в метрах (показано несколько трасс)). 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ГАЗОВОГО КАРОТАЖА ПО АРОМАТИЧЕСКИМ УГЛЕВОДОРОДАМ 
Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А. А. Трофимука СО РАН, ndv@mail.ru  

Несмотря на то, что теория газового каротажа зародилась уже достаточно давно, фактическое его примене-
ние на скважинах достаточно неоднозначно. Хроматограф, как правило стоит в будке ГТИ на значительном 
расстоянии от скважины, что приводит в свою очередь к низкому качеству информации из-за длинного газово-
го канала от перелива до хроматографа, особенно в зимнее время года, а так же зачастую из-за невысокой раз-
решающей способности применяемых хроматографов. В результате этот метод в современном его применении, 
по сути, даёт лишь одну информативную точку – момент входа в продуктивный пласт.  

Кроме того, обычно хроматографы настроены на детектирование метанового ряда С1 – С5. Фактически же, в 
силу ряда причин, в большинстве случаев определяется только метан как самый представительный газ. По та-
кой информации практически невозможно сказать, что находиться в пласте – газовая шапка или уже нефть. В 
то время как, наличие углеводородов ароматического ряда, будет указывать непосредственно на нефтяную 
природу аномалии. 

Отчасти такой подход, вероятно, обусловлен представлением  о залежи, как о некотором изолированном 
объекте в толще пород, а о покрышке, как о некотором абсолютно непроницаемом монолите. В таком пред-
ставлении газовый каротаж и направлен на получение информации об одной точке. Однако масштабы перето-
ков углеводородного флюида представляются столь значительными, что вполне вероятно, что над современны-
ми нефтяными полями на относительно небольшой глубине могут существовать небольшие, но вполне про-
мышленные нефте- и газопроявления. Фактическим же подтверждением тому могут служить выбросы газа с 
глубин в десятки – первые сотни метров, факела из которых могут гореть по месяцу и более (Хайретдинов 
Р.Ш.и др., Каротажник №7, 2007). 

Первый практический результат был получен с помощью газового хроматографа ЭХО, разработанного в ин-
ституте геофизического приборостроения. В результате этого первого опыта была оценена разрешающая спо-
собность прибора, а так же возможные перспективы метода как источника дополнительной полезной информа-
ции при интерпретации  геофизических данных каротажа.  

Методика проводимых исследований имеет свои особенности. Основным объектом детектирования служат 
углеводороды ароматического ряда, попутно фиксируется и наличие других УВ.  Анализируемым веществом 
является воздух, отобранный с помощью шприца возле специально подготовленных образцов бурового раство-
ра. Результатом анализа является хроматограмма,  которая показывает времена выхода элементов (для каждого 
элемента строго своё) и их относительную интенсивность, напрямую связанную с объемным содержанием эле-
мента. 

Отбор проб бурового раствора проводился периодический в точке перелива на вибросита. Пробы брались в 
двух экземплярах, одна из которых анализировалась непосредственно после отбора, а вторая запечатывалась в 
специальный контейнер для доставки в Новосибирск и более точного анализа в стационарных условиях. В про-
цессе отбора пробы фиксировалась глубина забоя скважины по монитору бурового мастера. Скорость подъема 
бурового раствора от забоя была оценена порядка 20-30 минут, что повлекло за собой необходимость вводить 
поправку в 5-10 метров для сопоставления хроматограмм с данными стандартного каротажа.  

На представленной диаграмме (рис.1) по содержанию углеводородов в пробах, по вертикальной оси отло-
жены содержания в условных единицах, а по горизонтальной шкале – глубина на забое в момент отбора пробы. 
Предварительная визуальная оценка диаграмм позволяет сделать некоторые выводы. Так, например: 

1. Две пробы на глубине 3300 отобраны с интервалом в 5 минут, за это время, очевидно, была пройдена гра-
ница между покрышкой и коллектором, в результате чего вторая проба имеет существенно более высокие пока-
затели, что может являться доказательством высокой разрешающей способности метода.  

2. Диаграммы по различным веществам имеют очень хорошую сходимость между собой. 
3. По диаграммам визуально хорошо выделяется интервал продуктивного пласта. При этом пробы 3290 и 

3300/2 очень хорошо увязывается с коллекторами на глубинах 3284 и 3294 метра.   
4. Высокие содержания углеводородов в покрывающей глинистой пачке по сравнению с фоновыми значе-

ниями легко объясняется тем, что эти породы за геологическое время достаточно сильно пропиталась УВ из 
нижележащего коллектора.  

При увеличении частоты отбора проб или даже непрерывном мониторинге появится возможность более 
точной привязки результатов хроматографии к данным стандартного каротажа. 

Представленный материал мы оценили как предварительный, но и он дал основания предполагать перспек-
тивность этого метода исследования в процессе бурения и продолжать его разработку. На основании этих пред-
варительных работ, была предпринята поездка на буровую с целью более детального отбора проб бурового рас-
твора. 

Отбор проб проводился на буровой, на Фёдоровском месторождении, по методике описанной выше. Пробы 
начали отбирать на выходе из под кондуктора, изначально с частотой примерно проба на 25 метров с постепен-
ным сгущением сети на подходе к продуктивному пласту. После измерения проб на хроматографе, были по-
строены диаграммы по основным детектируемым элементам.  
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Рис.1.  Относительно содержание бензола в пробах бурового раствора с Русскинского месторождения 

Несмотря на достаточно редкую сетку отбора проб в верхней части разреза, отчетливо усматриваются от-
дельные аномальные зоны с повышенным содержанием углеводородных элементов, которые можно попытать-
ся интерпретировать, как ловушки в верхней части разреза, куда перетекли углеводороды из основной залежи.  

  
Рис. 2. Сопоставление диаграммы газового каротажа по бензолу и каротажной диаграммы ВИКИЗ.  

При сопоставлении с диаграммой ВИКИЗ (рис.2) отчетливо видны повышенные концентрации бензола в 
глинистой покрышке перекрывающей залежь, сопоставимые с залежью. То есть, при разведочном бурении 
можно примерно прогнозировать приближение к залежи, которая в данном месте начинается с глубины 2062 м. 
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Судя по резкому падению концентраций ароматических углеводородов и росту содержания пентана, начинает-
ся залежь с газовой шапки. Однако глубже его содержание падает, и растут концентрации ароматики, вероятно 
в связи с началом  собственно нефтяного пласта.  

Таким образом, можно сделать выводы о том, что: 
Метод исследования бурового раствора на тяжелые и ароматические углеводороды с помощью газового 

хроматографа обладает высокой разрешающей способностью, позволяющей выделять даже тонкие пропластки, 
содержащие углеводородное вещество детектируемого ряда.  

Совместное применение исследований бурового раствора на углеводороды метанового ряда и ароматики 
при умелом подходе может надежно отбивать границы газонефтяных и водонефтяных контактов. 

Комплексная интерпретация данных геохимических исследований и данных стандартного каротажа позво-
лит безошибочно выявить продуктивные горизонты, а так же прогнозировать залежи еще не вскрытые бурени-
ем, что может быть очень полезным как при бурении как эксплутационных, так и особенно разведочных сква-
жин.  

Повышенные концентрации различных элементов на разных глубинах бурения скважины являются еще од-
ним доказательством существования углеводородного плюма из залежи к поверхности, что дает еще одно под-
тверждение существующим методам наземным геохимическим поискам, а так же даёт основание применять 
поверхностный поиск по ароматическим углеводородам.  

УДК: 519.6+550.347.097.23 
Орловская Н.В. 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ В СРЕДАХ С 
ВЫРАЖЕННОЙ АНИЗОТРОПИЕЙ 

Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А. А. Трофимука СО РАН, nadino2000@mail.ru  

Для геоэлектрических сред с выраженной анизотропией электропроводность является тензорной величиной. 
Простейший случай такой среды тонкослоистая или трансверсально изотропная среда. Коэффициент электро-
проводности такой среды описывается диагональным тензором, одна из компонент которого отлична от двух 
других (выраженная ось симметрии). При горизонтальном залегании слоев: z x yσ < σ = σ . В случае произволь-
ной ориентации тонкослоистой среды относительно дневной поверхности (граница «воздух-земля») коэффици-
ент электропроводности не может быть описан диагональным тензором[1]. 

Данная работа посвящена построению математической модели для моделирования электромагнитного поля 
в произвольно ориентированной тонкослоистой среде. Введем две системы координат: глобальную декартову 
систему координат , ,x y z , связанную с дневной поверхностью и локальную систему координат , ,x y z′ ′ ′ , свя-
занную с изотропной плоскостью трансверсально изотропной среды. Пусть локальная система координат по-
вернута на угол θ относительно глобальной системы координат без преобразований сдвига. 

Коэффициент электропроводности для такой ориентированной тонкослоистой среды можно получить двумя 
способами. Первый способ основан на преобразовании координат из локальной системы в координаты гло-
бальной системы через якобиан преобразования ( , , ) ( , , )x y z J x y z′ ′ ′σ = σ . Во втором способе используется спе-

циальное тензорное преобразование координат n m
ij nm

i j

x x
x x
∂ ∂′σ = σ
′ ′∂ ∂

.  

На основе выдвинутого предположения о структуре тензора электропроводности  
0

0
xx xz

yy yz

zx yz zz

⎡ ⎤σ σ
⎢ ⎥σ = σ σ⎢ ⎥
⎢ ⎥σ σ σ⎣ ⎦

        (1) 

первым способом были построены тензоры I и II типов, соответственно: 
cos 0 sin
0 cos sin
sin sin cos

x z

y z

x y z

⎡ ⎤σ θ −σ θ
⎢ ⎥σ = σ θ −σ θ⎢ ⎥
⎢ ⎥−σ θ −σ θ σ θ⎣ ⎦

, 
cos 0 sin
0 cos sin
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y z

x y z

⎡ ⎤σ θ −σ θ
⎢ ⎥σ = σ θ −σ θ⎢ ⎥
⎢ ⎥σ θ σ θ σ θ⎣ ⎦

. 

Анализ свойств построенных тензоров показал, что полученные величины не могут описывать электропро-
водность среды, т.к. не удовлетворяют критерию положительной определенности тензорного коэффициента 
электропроводности для любого угла θ из интервала  (0,90 )° . Тензор III типа построенный первым способом 
на основе якобиана преобразований поворота вокруг осей ,Ox Oy имеет вид: 

2

2

cos sin sin cos
0 cos sin
sin sin cos cos

x y z

y z

x y z

⎡ ⎤σ θ −σ θ −σ θ θ
⎢ ⎥σ = σ θ −σ θ⎢ ⎥
⎢ ⎥σ θ σ θ θ σ θ⎣ ⎦

. 
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Данный тензор также не позволяет сохранить положительную определенность электропроводности для всех 
θ. Тензор IV типа, построенный вторым способом удовлетворяет критерию положительной определенности 
для всех углов θ из интервала (0,90 )° . В таблице 1 приведены интервалы углов θ, при которых построенные 
тензоры удовлетворяют критерию положительной определенности. 

Таблица 1.  
Интервалы значений угла θ, при которых сохраняется свойство положительной определенности тензора  

 
Тип тензора Способ построения углы θ 

I структура (1) (0,15 )θ∈ °  
II структура (1) + ортогональность оси Oz  к плоскости xOy  (0,35 )θ∈ °  
III поворот на угол θ осей Ox , Oy   (0,15 )θ∈ °  

 
Было выполнено математическое моделирование электрического поля от локального источника типа «пет-

ля» для всех построенных тензоров. Электрическое поле в среде с анизотропными свойствами электропровод-
ности описывается уравнением  

2
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С использованием векторного метода конечных элементов была сформулирована следующая вариационная 
задача найти ( ; )oE H rot∈ Ω

ur
, 2 ( )J L∈ Ω  такое, что для 0
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где ( ; )oH rot Ω , 0
0 ( ; )H rot Ω  - функциональные пространства, определенные как 
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Расчетная область 
2

1
i

i=

Ω = ΩU , где 1Ω - воздух (слабопроводящая среда), 2Ω - земля, являющаяся анизотроп-

ной проводящей средой. Проводимость в воздухе 6 110
Ом м

−

⋅
, в земле 10.1x Ом м

σ =
⋅

, 10.1y Ом м
σ =

⋅
, 

10.1z Ом м
σ =

⋅
. Источником поля является петля радиуса 0.2 м, ток в петле tJ e−α= А. Петля находится на по-

верхности земли, центр петли --- в точке (0,0,0). Моделирование проводилось для 4 характерных положений 
угла θ - 0, 30, 60 и 90 градусов для  тензоров I, II, III и IV типов. 

Для тензора I типа рассчитано электрическое поле для углов 0°  и 30° . При 0θ = °  тензор становится диаго-
нальным. В этом случае картина поля в плоскости z=0.1 м в воздухе над петлей характерна для поля от локаль-
ного источника типа «петля». Для 30θ = °  картина поля в плоскости меняется. Силовые линии ( xE , yE ) оста-
ются замкнутыми, но перестают быть концентрическими окружностями. (Рис. 1). 

Для тензора II типа  рассчитано электрическое поле для углов 0° , 30°  и 60° . Картина поля в плоскости над 
петлей следующая: силовые линии деформируются и вытягиваются вдоль диагонали области тем сильнее, чем 
больше угол θ. (Рис. 2). 

Для  тензора III типа вычислены значения электрического поля для углов °0  и °30 . Картина поля для тен-
зора III типа  отличается от картины поля для первых двух типов тензоров, силовые линии поля перестают быть 
замкнутыми и «раскручиваются»  по спирали от центра петли. (Рис. 3). 

Для тензора IV типа  задача  разрешима для всех характерных значений θ. Силовые линии во всех случаях 
замкнутые окружности. Компонента zE отсутствует для 0θ = ° , для 30θ = ° и 60θ = ° значения компоненты 

zE на порядок меньше компонент xE , yE  и на два порядка меньше для  90θ = ° . (Рис. 4). 
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Рис. 1. Электрическое поле в плоскости z=0.1 м        Рис. 2. Электрическое поле в плоскости z=0.1 м  

        в воздухе на расстоянии 0.05 м от петли.                    в воздухе на расстоянии 0.05 м от петли.  
                   Тензор I типа 30θ = °                                                     Тензор II типа 60θ = °  
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Рис. 3. Электрическое поле в плоскости z=0.1 м        Рис. 4. Электрическое поле в плоскости z=0.1 м  

        в воздухе на расстоянии 0.05 м от петли.                    в воздухе на расстоянии 0.05 м от петли.  
                   Тензор III типа 30θ = °                                                     Тензор IV типа 30θ = °  

Показано, что только тензор IV типа позволяет сохранять положительную определенность тензора электро-
проводности и моделировать электрическое поле для любых значений угла θ. Моделирование электрического 
поля в анизотропной среде с помощью первых трех тензоров приводит к нефизичным результатом.  
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ЦИКЛИЧНОЕ СТРОЕНИЕ КЕЛЛОВЕЙ-ВЕРХНЕЮРСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ 
РУССКИНСКОГО НЕФТЯНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ ПО КОМПЛЕКСУ 
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Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН, masha@emf.ru  

На территории Сургутского свода открыты уникальные по запасам нефтяные и газовые месторождения в 
антиклинальных залежах, но значительные ресурсы осадочной толщи остаются невыявленными. В последнее 
время возрастает значение поиска неантиклинальных ловушек в верхнеюрских отложениях. Это приводит к 
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необходимости изучения геологического строения верхней юры с использованием геолого-геофизических дан-
ных и данных, полученных при изучении динамических режимов циклического осадконакопления. 

На основе анализа обширного фактического материала по 568 эксплуатационным и разведочным скважинам 
Русскинского нефтяного месторождения рассмотрены литологические и геофизические характеристики келло-
вей-верхнеюрского разреза и предложена циклическая схема их строения.  

В изученном разрезе наблюдается внутренний порядок, выраженный в повторении слоев с одинаковыми 
геофизическими характеристиками, и, соответственно, одинаковым литологическим составом. Выделено 8 цик-
лов, характеризующихся направленными постепенными фациальными замещениями, образованными повто-
ряющимися трансгрессиями и регрессиями на фоне устойчивого прогибания дна в мелководной шельфовой и 
глубоководной зонах эпиконтинентального моря. Такой седиментационный режим называется трансгрессивно-
регрессивным и относится к классу миграционных [1, стр. 58]. При этом в разрезе регистрируются элементар-
ные седиментационные трансгрессивно-регрессивные циклы [1, с. 60].  

На этапе трансгрессии уровень воды повышается, а на этапе регрессии – понижается, и весь полифациаль-
ный шлейф осадков смещается вслед за береговой линией (рис. 1).  

 
Рис. 1. Схема образования одиночного трансгрессивно-регрессивного цикла [1, стр. 61]. 

Вместе с тем, согласно закону миграции фаций Н.А. Головкинского, в разрезе регистрируется последова-
тельность пород, воспроизводящая зональность фаций вкрест береговой линии. При этом образуются разновоз-
растные (поскольку каждый слой формируется в результате постепенного перемещения береговой линии), ли-
тологически однородные породы, прослеживаемые субпараллельно береговой линии бассейна.  

Регрессия обычно происходит на этапе повышения орогенной активности, когда дно бассейна устойчиво 
прогибается, но скорость осадконакопления значительно превосходит скорость погружения дна. По утвержде-
нию С.И. Романовского [1], если в разрезе устойчиво повторяются циклы регрессивного режима и каждый та-
кой цикл является безусловно мелководным, следовательно дно бассейна устойчиво прогибалось, а скорость 
аккумуляции уравновешивала понижение уровня моря. 

Трансгрессивные этапы, маркирующиеся устойчивыми в разрезе глинистыми пачками, сменяются периода-
ми регрессий или засыпания бассейна песчано-алевритовыми осадками, поэтому каждый цикл состоит из двух 
частей. Трансгрессивный полуцикл характеризуется уменьшением зернистости вверх по разрезу, а регрессив-
ный – погрубением пород вверх по разрезу. Для обозначения этих полуциклов воспользуемся символами, пред-
ложенными А.А. Трофимуком и Ю.Н. Карогодиным в 1974 году [2]. Так, полуцикл изображается в виде тре-
угольника, основание которого соответствует грубозернистому слою, а вершина – тонкозернистому (рис. 2). 

В большинстве случаев трансгрессивный полуцикл по высоте меньше регрессивного (рис.2). Вероятнее все-
го, эта ассиметрия не имеет прямого отношения ко времени протекания процесса осадконакопления в разные 
фазы (трансгрессивную и регрессивную), а связана с резко различными скоростями седиментации и уплотнения 
глинистых и песчаных пород, вопреки бытующему мнению, что трансгрессии в условиях плоскоравнинного 
рельефа Западной Сибири были практически мгновенны [4, стр. 67, 76]. Соответственно закону миграции фа-
ций Н.А. Головкинского, в то время, когда в прибрежной зоне накапливаются мощные песчаные пласты, на 
глубине осаждаются тонкий глинистый материал, и толщины осадочных отложений, сформировавшихся за 
одинаковый период времени в разных фациальных условиях вкрест береговой линии в направлении берега воз-
растают.  

В разрезах скважин отмечаются несколько интервалов с повышенной электропроводностью. Такие интерва-
лы обозначены на рисунке 2 как I1, I2, I3 и представлены глинистыми отложениями, превратившимися в плот-
ную породу – тонкоотмученный аргиллит. Они образовались при фоновых условиях седиментации из однород-
ной суспензии ниже зоны воздействия волновых процессов. Незначительное повышение гидродинамической 
активности среды сопровождалось суспензионным осаждением мелкоалевритовых частиц из столба воды и 
образованием в нем алевритистых пропластков.  
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Рис. 2. Нормальный геологический разрез келловей-оксфордских отложений Русскинского месторождения. Справа показа-
ны трансгрессивно-регрессивные циклы в сравнении с кривой относительных изменений уровня моря, опубликованной в 

работе [3]. 

Эти глинистые отложения, по терминологии В.Ф. Гришкевича [5], называются ядром трансгрессии и реги-
стрируют время смены характера осадконакопления с трансгрессивного на регрессивный. Соответственно, 
внутри этих глин проходит граница трансгрессивной и регрессивной частей полуцикла.  

Появление на морском дне песчаного осадка после глинистого свидетельствует о том, что условия накопле-
ния существенно изменились в результате обмеления и усиленного поступления обломочного материала с су-
ши. Выше глин I1, I2, I3 в нижневасюганской подсвите, алеврито-глинистых перемычек в верхневасюганской 
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подсвите, глин со значительной примесью глауконита георгиевской свиты, силицитов и аргиллитов баженов-
ской свиты мы вновь видим отложения, свидетельствующие о понижении уровня воды в бассейне, вызвавшем 
смену осадков от глубоководно-морских к мелководно-морским. Вверх по разрезу наблюдается: постепенный 
переход к алевритистым глинам А1, А2, А3 в нижневасюганской подсвите, увеличение количества алеврито-
песчаного материала в верхневасюганской подсвите, появление алевритового материала в кровле георгиевской 
свите, появление глинисто-алевритового материала подачимовской толщи (рис. 2).  

Песчаные отложения формировались при относительно низком стоянии моря, в условиях литорали и мелко-
водья, при этом более тонкий глинистый материал проносился дальше в бассейн. Песчаники Ю1

1-5 васюганской 
свиты накапливались во время максимума регрессии и, согласно [5], называется ядром регрессии. В соответст-
вие с этим, внутри пластов песчаников проходит граница между трансгрессивно-регрессивными циклами.  

Сравнение трансгрессивно-регрессивных циклов с кривой относительных изменений уровня моря (рис. 2), 
показывает, что в келловей-оксфордских отложениях данного района фиксируются два дополнительных пони-
жения уровня моря - во время накопления песчаников Ю1

5 и Ю1
2. 

Анализ цикличного строения келловей–верхнеюрских отложений позволяет сделать вывод, что они пред-
ставляют собой последовательность напластования песчаных и глинистых слоев, омолаживающихся к центру 
бассейна. Их косослоистое строение обусловлено чередованием регрессий и трансгрессий в бассейне с неком-
пенсированным осадконакоплением в условиях практически выровненного рельефа по почти горизонтально 
залегающим пластам. Такое косослоистое строение свидетельствует о том, что в отложениях васюганской сви-
ты находятся литологические ловушки углеводородов.  
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ИЗМЕРЕНИЕ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ЛАБОРАТОРНЫХ ОБРАЗЦОВ, 
ИМИТИРУЮЩИХ ГИДРАТСОДЕРЖАЩИЕ ОСАДОЧНЫЕ ПОРОДЫ 

Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН, mikhailpermyakov@yahoo.com 

Всесторонний интерес к газогидратной проблематике связан с огромным количеством и широкой географи-
ей распространения гидрата метана в природе наряду с высокой чувствительностью условий стабильности это-
го соединения по отношению к температуре. В большинстве районов распространения газовые гидраты нахо-
дятся в метастабильном состоянии, и даже небольшое изменение РТ-условий может привести к распаду газо-
гидратов. 

Отклик гидратонасыщенных пород на изменение тепловой обстановки определяется их теплофизическими 
параметрами: теплопроводностью λ, температуропроводностью κ и удельной теплоемкостью cp [1].  

Эти параметры связаны соотношением [2] 

C
λ

κ =
ρ

,        (1) 

где κ – коэффициент температуропроводности, λ – коэффициент теплопроводности, ρC≡CV – объемная тепло-
емкость. Таким образом, для комплексного описания тепловых свойств образца одновременно необходимо из-
мерять только два параметра. 

На данный момент опубликовано очень мало данных по тепловым свойствам газогидратсодержащих пород. 
А данные в частности по температуропроводности практически отсутствуют. 

При участии автора была разработана и изготовлена установка, позволяющая экспериментально моделиро-
вать образцы пород, содержащих гидрат метана, и измерять их теплофизические параметры. 

Изначально установка позволяла измерять только коэффициент теплопроводности по методу цилиндриче-
ского зонда постоянной мощности [3]. На рисунке 1 представлена блок-схема установки. 
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Рис. 1. Блок-схема экспериментальной установки. (1) камера высокого давления (внутренний диаметр 40 мм, высота 

155мм); (1а) игольчатый зонд, в середине которого расположен датчик температуры (термистор); (2) термостат; (3) модуль, 
обеспечивающий коммуникацию с ПК; (4) ПК; (5) выпускной клапан; (6) манометр; (7) баллон с газом. 

В 2005-2006 годах было проведено несколько серий экспериментов, ориентированных на эксперименталь-
ное моделирование придонных осадков, образующих в природных условиях как массивные скопления гидратов 
метана, так и их рассеянные включения, и измерения их теплопроводности. 

Методика получения образцов состояла в следующем. В рабочую камеру, находящуюся при температуре –
10оС, загружалась без уплотнения смесь кварцевого песка и молотого льда. Затем оставшийся свободным верх-
ний объем камеры заполнялся отдельно намороженной монолитной ледяной болванкой (рис. 2). 

Затем камера закрывалась, несколько раз промывалась газом для удаления воздуха и через верхний фланец 
заполнялась газом до давления 5-7 МПа. 

 
Рис. 2. Схема образца с ледовой болванкой. 1 – ледовая болванка; 2 – смесь песка и молотого льда 

Далее в течение нескольких часов производилась наработка гидрата, причем предполагалось, что гидрат в 
основном образуется из молотого льда, а на ледяной болванке реакция происходит в небольшой степени, бла-
годаря неразвитой поверхности. 

После этого давление снижалось до равновесного при данной температуре (рис. 3). 
На следующей стадии температура и давление медленно поднимались таким образом, чтобы не происходи-

ло образование или разложение гидрата. Предполагалось, что после повышения температуры до +2о С, нижняя 
часть образца представляет собой смесь песка, жидкой воды, гидрата и газа. Верхняя часть – слой жидкой воды, 
полностью изолирующий нижнюю часть от газового резервуара сверху.  

После стабилизации температуры производилось повышение давления в газовом резервуаре, в результате 
чего водяной «поршень» вдавливался в песчаный образец. 

При этом происходило бурное образование гидрата, что фиксировалось по длительному разогреву образца и 
падению давления. После стабилизации давления, что занимало до 15-20 часов, проводились измерения тепло-
проводности в области стабильности гидрата и вблизи фазовой границы.  

Для измерения температуропроводности установка была модифицирована следующим образом (ср. рис 1 и 
рис 4). В нижний фланец камеры высокого давления был вмонтирован дополнительный зонд, содержащий в 
верхней части температурный датчик (рис. 4). Такая конструкция позволяет измерять скорость прохождения 
теплового импульса через среду. 

В основе используемого в эксперименте метода измерения температуропроводности лежит теория распро-
странения тепла от мгновенного линейного источника. Вкратце суть метода состоит в следующем. На нагрева-
тель зонда 1 подается короткий импульс напряжения, после чего фиксируется время прихода максимума тепло-
вой волны в точку, где расположен термистор зонда 2. Коэффициент температуропроводности высчитывается 
по соотношению [4] 

2

max4
ra =
τ

,        (2) 

где r – расстояние между зондами, τmax – время прохождения максимума тепловой волны от зонда 1 к зонду 2. 

1а 
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Рис. 3. Фазовая диаграмма системы «метан-вода». 

 

 
Рис. 4 Положение зондов в камере высокого давления в экспериментах по измерению температуропроводности. 1 – зонд, 

содержащий нагреватель и датчик температуры; 2 – зонд, содержащий только датчик температуры. 

Для сред, которые могут быть представлены в виде совокупности твердой и жидкой фаз, возможно опреде-
лить теоретическое соотношение между коэффициентами тепло- и температуропроводности [3]: 
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,     (3) 

где λ, a - коэффициенты тепло- и температуропроводности соответственно, ρ – плотность, C – теплоемкость, w 
– массовая доля жидкости (воды); индекс w относится к жидкой фазе, индекс s – к твердой. В соответствии с 
этим соотношением ожидаемое значение температуропроводности водонасыщенного песка по оценке автора 
составило 6.67*10-7 м2/с. Ожидаемую температуропроводность среды, представляющей собой смесь песка, во-
ды и гидрата метана, можно с высокой точностью принять равной этому же значению. При оценке использова-
лись следующие значения параметров: λ =2.8 Вт/(м*К); w=0.224 (оба параметра взяты из эксперимента по оп-
ределению теплопроводности водонасыщенного песка); ρw = 1000 кг/м3; ρs = 2550 кг/м3 (плотность минерально-
го скелета используемого в экспериментах песка); Cw=4200 Дж/(кг*К); Cs=1050 Дж/(кг*К) [3]. 

На сегодняшний день на установке проведены калибровочные эксперименты по измерению температуро-
проводности сухого и водонасыщенного песка, а также эксперимент по измерению температуропроводности 
среды, содержащей равномерно распределенный по объему гидрат метана. Методика получения образца была 
такая же, как и в экспериментах с теплопроводностью.  

На рисунке 5 представлены кривые, полученные в ходе проведения эксперимента по определению темпера-
туропроводности среды, содержащей равномерно распределенный по объему гидрат метана. Такие кривые яв-
ляются вполне характерными для экспериментов по определению температуропроводности. Результаты экспе-
риментов приведены в таблице 1. 

В целом полученные результаты согласуются как с литературными данными [5], так и ожидаемыми расчет-
ными данными по [3]. 

В ближайшем будущем планируется проведение ряда экспериментов по определению теплофизических па-
раметров различных сред. 

1

2 



 269

 
Рис. 5. График изменения температуры со временем при прохождении теплового импульса от одной точки среды (зонд 1) к 

другой (зонд 2). 

Таблица 1. 
Результаты экспериментов по определению температуропроводности 

Среда Температуропроводность, м2/с 
сухой песок (1.76±0.06)*10-7 

водонасыщенный песок (6.96±0.24)*10-7 
в области стабильности вблизи фазовой границы вода+песок+гидрат (6.05±0.12)*10-7 (6.58±0.15)*10-7 

 
Исследования поддержаны грантом РФФИ № 05-05-64122-а. 
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НАТУРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭФФЕКТОВ ВЫЗВАННОЙ НЕЛИНЕЙНОСТИ И 
ИЗМЕНЕНИЯ АНИЗОТРОПИИ ПОРОД ГЕОЛОГИЧЕСКОГО РАЗРЕЗА ПОД ДЕЙСТВИЕМ 

ВНЕШНЕГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ  
Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука  СО РАН 

Фундаментальной научной задачей является исследование механизма нелинейного поведения горных пород 
при их возмущении линейными упругими волнами, эволюцией этого состояния среды в пространственно-
временных координатах, разработкой способов управления режимами нелинейности, а также изучением воз-
можностей получения дополнительной информации о среде по нелинейным параметрам. При этом нелиней-
ность в геологических породах естественного залегания создается путем длительного по времени пропускания 
по ним постоянного электрического тока. Одним из основных физических процессов, который рассматривается 
в качестве источника нелинейных свойств среды, является электролиз жидкой фракции, насыщающей горную 
породу, то есть разложение воды на газовые компоненты. Не имея свободного выхода на поверхность, газы в 
процессе электролиза накапливаются в порах, вытесняя воду, создают внутреннее давление распора и, тем са-
мым, изменяют параметры начального состояния породы на глубине. Экспериментами на физических моделях 
этот процесс насыщения образцов газовой компонентой однозначно установлен [1], причем индикатором его 
является изменение скоростных характеристик породы, увеличение коэффициента нелинейности и возникнове-
ние зависимости скорости продольных и поперечных волн от направления электрического тока в образце. Про-
ведено изучение этого явления путем натурного моделирования на полигоне Ключи Искитимского района Но-
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восибирской области. На полигоне были пробурены три разведочные скважины,  геологическое строение полу-
чено путем комплексирования данных различных геолого-геофизических методов (анализ кернового материа-
ла, акустический каротаж, гальванический каротаж, ВСП).  

Для решения поставленной задачи в качестве регистрирующей аппаратуры использован двух приборный 
комплект скважинного измерительного комплекса с гироскопической ориентацией сейсмических датчиков 
«ЗОНД» (рис. 1, уникальный комплекс не только в России, но и за рубежом) при размещении его в наиболее 
проницаемом слое геологического разреза, что составляет глубины от 45 до 70 м.  Источник постоянного элек-
трического тока представляет собой полевой вариант выпрямителя переменного сетевого напряжения 220 В со 
ступенчатой коммутацией силы тока от 1 до 10 А. Направление электрического тока задано размещением пи-
тающих электродов на обсадных колоннах скважин № 1 (отрицательный электрод) и №3 (положительный элек-
трод), расположенных на расстоянии 180 м друг от друга. Глубина забоя скважин 135 и 100 м, длина обсадной 
колонны для  40 и 100 м соответственно. Пункты возбуждения (ПВ) размещаются на лини соединяющей сква-
жины 1 и 3 на расстоянии 5 и100 м от скважины №1, где на глубине 55 м размещали первый прибор аппаратуры 
«ЗОНД». Источник возбуждения - механический удар пороховыми газами по забою дополнительных скважин 
глубиной 1 м, пробуренных в пунктах возбуждения. При этом в среде реализуются два пути движения упругих 
волн.  

 
Первый из них ортогонально направлению линий напряженности электрического поля в породе (фактически 

вдоль ствола скважины №1)  Второй – комплексный, движение волн как перпендикулярно, так и вдоль  линий 
электрического поля. Методически эксперимент представлял собой последовательную регистрацию волновой 
картины двумя скважинными приборами, отстоящими друг от друга на расстояние 10 м (глубины 55, 65 м) в 
течение длительного времени не менее 4 часов. Серии таких наблюдений проводились через 20 мин. сначала 
без включения электрического тока, затем при воздействии электрическим полем на геологический разрез на-
пряженностью 0,15 В/м. При этом сила тока составила 5 А. После проведения серии наблюдений с действием 
электрического поля, то же самое повторялось при выключенном электрическом поле. Глубинные координаты 
скважинных приборов не изменялись в процессе регистрации. Получено более 100 записей сейсмических вол-
новых полей скважинными приборами, предварительный анализ которых показал, что действительно наблю-
даются эффекты изменения кинематических параметров распространения продольных волн и их поляризации.  

Обнаружено периодическое изменение времен пробега продольных волн на базе 10 метров в пределах 4-6 
мсек. при пропускание электрического тока в течение 5 часов по сравнению с теми же временами, которые бы-
ли зарегистрированы при отсутствии электрического поля. Аналогичным образом изменяются и динамические 

Рис. 1 

Состав аппаратуры «ЗОНД» 
1. Скважинный прибор №1 

(3 канала, x, y, z) 
2. Скважинный прибор №2 

(3 канала, x, y, z) 
3. Модуль гироскопической 

ориентации, находящий-
ся в каждом приборе 

4. Контрольный скважин-
ный прибор 

5. Компьютер с программой  
управления и сбора дан-
ных 

6. Наземный блок электро-
питания 

7. Наземный блок электро-
питания контрольного 
прибора 
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характеристики упругих волн, эти изменения происходят по гармоническому закону с тенденцией к постепен-
ному накоплению со временем. Выключение внешнего электрического поля между скважинами 1 и 3 приводит 
к релаксации среды, которая восстанавливает первоначальные упругие свойства в течение 1 часа.  

 
Таким образом, методы и подходы, используемые при проведении полевых наблюдений, позволили полу-

чить уникальные экспериментальные результаты путем натурного моделирования электросейсмических явле-
ний. Сравнение их с результатами физического эксперимента на образцах горных пород [2] показали, что зако-
номерности изменения кинематических и динамических параметров не противоречат друг другу, что является 
прямым указанием на одинаковую физическую природу нелинейности и анизоторопии горных пород, вызван-
ных действием постоянного электрического тока, в основе которого лежат законы электролитического разло-
жения порового флюида. Эта согласованность результатов показывает, что подходы авторов к изучению явле-
ний нелинейности и анизотропии являются оригинальными и находятся на передовом уровне мировой экспе-
риментальной геофизики. 

 
Выводы 
Разработан новый метод натурного моделирования эффектов вызванной нелинейности и изменения анизо-

тропии пород геологического разреза под действием внешнего электрического поля.  Метод основан на исполь-
зование уникальной по своим техническим характеристикам и свойствам ориентируемой скважинной аппара-
туры «ЗОНД», которая предназначена для изучения поляризации упругих волн сейсмического диапазона частот 
во внутренних точках среды. Обнаружены как изменения кинематических параметров упругих волн, так и их 
динамики при распространении по горным породам, по которым протекает электрический ток, во внутренних 

+ -

1 

2
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Рис. 2. 
1- скважины 

2- обсадные колонны, являющиеся отрицательным и поло-
жительным электродами 

3- скважинные приборы аппаратуры «ЗОНД» 
4- источник постоянного тока (26 В, 5.4 А) 

5- наземный регистратор 
6- источник упругих волн 
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точках среды. Эти данные в первом приближении подтверждают результаты физического моделирования на 
образцах, имитирующих консолидированное состояние вещества. 

Работа поддержана грантом РФФИ № 05-05-64663 и Фондом содействия отечественной науке. 
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ПРОГРАММНАЯ И АЛГОРИТМИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ СОВМЕСТНОЙ ОБРАТНОЙ 
ЗАДАЧИ  ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО КАРОТАЖА 

Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН, PudovaMA@ipgg.nsc.ru  

Электрический метод бокового каротажного зондирования (БКЗ) и электромагнитный метод высокочастот-
ного индукционного каротажного изопараметрического зондирования (ВИКИЗ) при комбинировании позволя-
ют более точно восстановить распределение удельного электрического сопротивления (УЭС) среды вблизи 
скважины, чем в случае их раздельного использования. В каротаже среда описывается дискретной моделью: 
концентрическими цилиндрическими зонами, центральной из которых является скважина, а внешней, беско-
нечной – неизмененная часть выделенного в разрезе скважины пласта. В каждой зоне УЭС среды считается 
постоянным. Тогда распределение УЭС задаётся набором толщин однородных зон и значений сопротивлений в 
каждой из них. 

Решением обратной задачи каротажа (задачи определения параметров среды по результатам измерений) бу-
дет такой набор толщин зон и значений УЭС, что расхождение теоретически рассчитанных для него показаний 
зондов с экспериментальными (измереннными) будет минимальным. Величину расхождения определяет неко-
торый функционал невязки e(vexp

1…vexp
n,vtheor

1…vtheor
n). При значениях невязки, меньших заданного числа ε, мо-

дель считается допустимым решением. Из-за погрешностей в процессе каротажа и относительно небольшого 
числа измерений, допустимым решением будет не одна точка в пространстве параметров, а область эквива-
лентных решений. Естественно, для решения практических задач часто важно устранить такую неопределён-
ность. 

В силу разной природы постоянного и переменного электрического поля, методы электрического и элек-
тромагнитного каротажа имеют разную чувствительность к параметрам среды с разной проводимостью. Метод 
БКЗ более успешно применяется при исследовании высокоомных пластов [3]. Метод ВИКИЗ эффективен при 
исследовании пластов с удельным сопротивлением, не превышающим 200 Ом·м [4]. При зондировании сква-
жин, как правило, регистрируются данные обоих методов. Даже в том случае, когда один из методов дает 
большую погрешность измерения, его данные могут быть использованы для уточнения результатов интерпре-
тации другого [2]. Благодаря схожести параметризации моделей для интерпретации данных ВИКИЗ и БКЗ, 
можно построить общую геофизическую модель пласта. Это позволит решать совместную обратную задачу: 
одновременно минимизировать расхождения синтетических данных и результатов экспериментальных измере-
ний как для зондов ВИКИЗ, так и для БКЗ. 

До сих пор единственным приложением, выполняющим совместную интерпретацию данных ВИКИЗ и БКЗ, 
был разработанный в Институте геофизики СО РАН опытный образец программы SELECT (авторы 
И. Н. Ельцов, Р. Г. Хакимзянов). Программа изолирована от основного средства интерпретации данных ВИКИЗ 
(в настоящий момент это программа МФС ВИКИЗ [4]) и требует от пользователя большой работы по подготов-
ке данных к интерпретации. 

Для системы нового поколения, разрабатываемой на смену МФС ВИКИЗ и предназначенной для интерпре-
тации данных методов электрического и электромагнитного каротажа (система EMF Pro [1]), автором была реа-
лизована совместная обратная задача для ВИКИЗ и БКЗ. 

Основными требованиями к программному модулю, решающему совместную обратную задачу, были требо-
вания к наличию средств: 

1. автоматического решения совместной обратной задачи; 
2. визуализации параметров модели и показаний зондов; 
3. ручного подбора (изменения) параметров модели пласта: как числа радиальных зон, так и их сопротивле-

ний и толщин; 
4. запрета на модификацию априорно известных параметров модели при «автоматической» интерпретации; 
5. корректировки экспериментально полученных показаний зондов; 
6. замены вычислительных алгоритмов, используемых модулем; 
7. расширения набора методов, участвующих в комплексной интерпретации. 
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Расширяемость заложена в самой архитектуре системы EMF Pro: в системе имеется сущность «метод элек-
тромагнитного каротажа», обладающая некоторыми свойствами и функциями. Именно с ней работает алгоритм 
решения совместной обратной задачи. Объекты, реализующие функциональность методов ВИКИЗ и БКЗ, яв-
ляются частными случаями этой сущности. При добавлении новых методов, обладающими теми же свойства-
ми, они также будут доступны для комплексной интерпретации. Возможность выбора из нескольких вычисли-
тельных алгоритмов, решающих одну и ту же задачу, также обеспечивается архитектурой системы. 

Схема автоматизированного поиска решения совместной обратной задачи представлена на рис. 1. В рамках 
общей геометрии (набор цилиндрических зон) строится единая модель. Если метод A для каждого слоя подби-
рает параметры SA={sA

1,…,sA
i}, метод B — параметры SB, а метод C — параметры SC, то для модели совместной 

обратной задачи в каждом слое будут определены параметры SU = SA ∪ SB ∪ SC. Таким образом, в модели, об-
щей для ВИКИЗ и БКЗ будут в каждом радиальном слое определены его толщина, УЭС и диэлектрическая про-
ницаемость. 

Эта модель подается во все прямые задачи для выбранных методов. Если для некоторого метода один или 
несколько параметров не существенны, они игнорируются. В каждой прямой задаче считается значение невязки 
для своего метода. Все невязки суммируются с заданными весовыми коэффициентами Ki в общую невязку, в 
зависимости от величины которой оптимизационным алгоритмом выполняется дальнейшая корректировка мо-
дели. 

 
Рис. 1. Схема решения совместной обратной задачи. 

Для корректировки параметров модели с целью минимизации невязки был выбран метод деформируемых 
многогранников (Нелдера—Мида) [5]. 

Для успешного решения обратной задачи важно правильно подобрать весовые коэффициенты Ki. Их выбор 
зависит от особенностей разреза и точности измерительных систем. При равных погрешностях измерений, в 
пластах с низким сопротивлением бóльший вес будет иметь невязка для данных метода ВИКИЗ, в пластах с 
высоким сопротивлением — метода БКЗ.. 

В настоящий момент алгоритм выполняет автоматический поиск толщин пластов и УЭС, имеются механиз-
мы для реализации алгоритмов автоматизированного подбора значений диэлектрической проницаемости. 

Для визуализации данных и их редактирования был разработан специальный графический пользовательский 
интерфейс модуля (рис. 2). С помощью окна интерпретации данных в пласте можно изменять геоэлектриче-
скую модель (число зон, их толщину и УЭС), избирательно фиксировать параметры, не подлежащие подбору; 
следить за изменением невязок по данным каждого из методов и суммарной невязки в ходе автоматического 
подбора, а также редактировать экспериментальные показания зондов с помощью манипулятора «мышь». Гра-
фический пользовательский интерфейс разрабатывался так, чтобы не вызывать трудностей в освоении у поль-
зователя, привыкшего к работе с системой МФС ВИКИЗ. 

В окне управления настройками алгоритма задаются весовые коэффициенты для невязок каждого из мето-
дов, выбираются используемые методы, задаётся число итераций алгоритма и пороговое значение невязки (ε). 

Совместную обратную задачу также можно запустить «в фоновом режиме», без вызова пользовательского 
интерфейса, со стандартными предустановками, выбранными в окне настроек. 

Таким образом, в системе EMF Pro, призванной заменить МФС ВИКИЗ как основное средство интерпрета-
ции данных ВИКИЗ, появляется возможность комплексной интерпретации каротажных данных без использова-
ния дополнительных приложений (требующих от пользователя перевода данных из одного формата в другой). 

Пользователю предоставляются средства решения совместной обратной задачи электромагнитного и элек-
трического каротажа, как с помощью оптимизационных алгоритмов, так и методом ручного подбора. Про-
граммный модуль обеспечивает возможность редактирования ключевых для интерпретации параметров и 
свойств алгоритмов, а также фиксацию параметров, не требующих подбора. Имеется возможность для расши-
рения системы новыми методами, в том числе и для использования их в комплексной интерпретации. 
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Рис. 2. Окно комплексной интерпретации каротажных данных в выделенном пласте. 
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ВЛИЯНИЕ КРАТНЫХ ВОЛН НА ФОРМИРОВАНИЕ ВОЛНОВОГО ПОЛЯ В 
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В ОАО «Пермнефтегеофизика» одним из традиционно применяемых методов интерпретации материалов 
сейсморазведки при структурных построениях является способ Т0 . Поверхности целевых горизонтов последо-
вательно строятся от реперной поверхности, известной по данным структурного бурения. В качестве опорного 
горизонта на большей части Пермского края используется акустически контрастная граница кровли пермских 
отложений, но на юго-востоке края породы пермского возраста выходят на поверхность и в качестве опорной 
приходится брать каротажный репер НГК – отражающий горизонт (ОГ) S’. Данный репер, приуроченный к ни-
зам сакмарского яруса, уверенно коррелируется по каротажным данным и  проявляется на временных разрезах 
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в виде отражения с разной степенью интенсивности. Многочисленный опыт акустического моделирования 
трассы отраженных волн показал, что импульс изменяется по форме и флуктуирует по времени в пределах даже 
одной площади. Ошибки в корреляции данного репера сильно влияют на структурные построения целевых го-
ризонтов. Данные исследования были проведены для выяснения природы формирования отражения от границы 
репера. 

Лучший вариант исследования – это моделирование падающих и отраженных волн одновременно во внут-
ренних точках среды и на земной поверхности с использованием кратных волн, то есть изучение волновых по-
лей методом вертикального сейсмического профилирования (ВСП). Была использована программа одномерно-
го моделирования синтетических трасс из комплекса ЮНИВЕРС (обработка и интерпретация данных ВСП, 
Табаков А.А., г. Москва). В основу алгоритма положен метод определения частотно-зависимых комплексных 
коэффициентов отражения и прохождения пачек слоев с учетом многократных отраженных волн при нормаль-
ном падении неоднородной плоской волны. При расчете модели учитывается геометрическое расхождение, 
частотно-зависимое поглощение и дисперсия скорости. 

Методика исследования включает в себя расчет тонкослоистой модели пластовых скоростей по данным аку-
стического каротажа, моделирование волнового поля падающих и восходящих продольных волн с включением 
многократных отражений, обработка полученной сейсмограммы по стандартной методике ВСП, получение 
сейсмической трассы однократных отражений (ТОО) и интерференционной трассы однократных отражений с 
кратными волнами (ТОО крат). Частотно-амплитудный спектр падающего минимально-фазового сигнала под-
бирался равным спектру реальных временных разрезов съемки 3D наземной сейсморазведки. 

Данные исследования были проведены в нескольких скважинах на Енапаевской площади Пермского края. 
Геологический разрез состоит из переслаивания ангидритов, доломитов и известняков. Верхняя часть разреза 
(ВЧР) осложнена трещинно-карстовой зоной выветрелых карбонатов. Скорости продольных волн в ВЧР изме-
няются в пределах от 300 до 2000 м/с, ниже по разрезу увеличиваясь до 4000 - 6000 м/с. Первая отражающая 
граница приурочена к кровле плотных карбонатов сакмарского яруса (P1S), но даже в пределах одной площади 
она является не постоянной и трудно коррелируется по данным ГИС, поэтому в сейсморазведке используют 
отражение слабой интенсивности в низах сакмарского яруса, которое на данных ГИС характеризуется резким 
уменьшением величины параметра НГК и уверенно регистрируется на всех южных площадях нашего края. 

На рисунке 1 представлены сейсмические трассы ТОО и ТОО крат по трем скважинам. Освещена верхняя 
часть разреза до первой отражающей границы (НГК). Отраженный импульс от данной границы имеет слабую 
интенсивность. От скважины к скважине меняется его форма и кажущаяся частота. Сильное искажение отра-
женный сигнал имеет при интерференции с кратными волнами. Наблюдается прямая зависимость искажения 
отраженного импульса от состава ВЧР. Если ВЧР сложена плотными породами, без резких перепадов акустиче-
ских границ, то трассы ТОО и ТОО крат близки между собой по форме отражений и интенсивности (скв.4). При 
наличии в ВЧР резких акустических границ, с толщиной слоев, сравнимой с длиной падающей волны, отра-
женный импульс при интерференции с кратными волнами меняется как по форме, так и по амплитуде (скв.5, 9). 
В данных скважинах 5, 9 интенсивность отражений увеличивается, но, как показывает опыт моделирования 
волновых полей на  других скважинах, при наложении кратных волн амплитуда сигнала может уменьшаться. 
Кроме этого, наблюдается флуктуация фазы импульса  по времени. 

Искажение отраженного сигнала по форме, интенсивности и сдвигу фазы при интерференции его с кратны-
ми волнами в той или иной степени можно увидеть и в отраженных волнах от нижних горизонтов, являющихся 
целевыми для поиска углеводородов. На рисунке 2 приведены аналогичные результаты, полученные в скв.5 по 
целевым горизонтам – кровле и подошве верейской и визейской терригенных толщ (IК ,IП ,IIК ,IIП). Кроме ин-
терференционных искажений отражений целевых горизонтов можно наблюдать промежуточные отраженные 
сигналы на времени 400-460,580-650мс, изначально слабой интенсивности, а после наложения поля кратных 
волн, увеличившие величины амплитуд в два-три раза. 

Следует заметить, что полученные результаты лишь качественно подтверждают искажающее влияние крат-
ных волн на формирование волнового поля отраженных волн. Акустические границы в зоне малых скоростей в 
зоне развития карста обладают резкой изменчивостью. Глубина скоростной аномалии может изменяться от 0 до 
150 м в пределах одной сейсмической расстановки. Возникающие на таких границах кратные волны обладают 
достаточной интенсивностью, чтобы оказать влияние на целевые отражения. Амплитудно-частотные характе-
ристики этих кратных волн зависят от многих причин. Это акустический импеданс пород, наличие одной или 
нескольких резких границ и мощность слоев, слагающих верхнюю часть разреза, наклон и азимут простирания 
этих границ относительно сейсмической расстановки и пунктов возбуждения, кратность суммирования отра-
женных волн от целевых горизонтов, длина падающей волны и размеры первой зоны Френеля в ВЧР и т.д. По-
этому реальные сейсмические трассы временного разреза будут отличаться от модельных трасс. 
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Рис. 1.Моделирование ТОО с кратными волнами (ОГ P1S, НГК) 
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Проведенные исследования подтвердили наличие изменчивости импульса отраженных волн. Интерферен-
ционный сигнал восходящих и кратных  отражений может иметь амплитудно-частотную характеристику, фор-
му и флуктуацию по времени. Отражения низкой интенсивности могут изменяться по своим характеристикам 
даже в пределах небольшой площади исследований. В связи с этим, можно рекомендовать при обработке дан-
ных наземной сейсмической разведки проводить моделирование по данным АК во всех скважинах с целью 
привязки временного разреза, использовать при необходимости разные фазовые поправки для одного отраже-
ния на площади исследований. Наиболее правильную привязку отраженных волн обеспечивает обработка мате-
риалов ВСП в скважинах, получение трассы однократных отражений и последующая привязка ТОО к времен-
ному разрезу наземной сейсморазведки. 

 

 
Рис. 2. Моделирование ТОО с кратными волнами в скв. 5 (ОГ P1S- IIП). 

Опытные работы на Епапаевской площади Пермского края подтвердили правомерность введения разной фа-
зовой поправки в корреляции верхней отражающей границы НГК в северной и южной части площади. На Кус-
товской площади исследования по моделированию кратных волн показали наличие на временных разрезах 
сейсмики 3D дополнительных горизонтов, которые связаны с однократными отражениями, интенсивность ко-
торых увеличилась при интерференции с кратными волнами. Трассировка дополнительных отражающих гори-
зонтов позволила более качественно провести интерпретацию данных сейсморазведки.  

Автор выражает благодарность ведущему геофизику ОАО «Пермнефтегеофизика» Чудинову Ю.В. за по-
мощь в написании работы. 
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Важнейшими способами изучения геологических разрезов, вскрываемых скважинами, являются электриче-
ские и электромагнитные методы каротажа. Спектр этих методов достаточно широк и включает в себя электри-
ческие и электромагнитные методы, такие как: боковые каротажные зондирования (БКЗ); индукционный каро-
таж (ИК) [1]; высокочастотные индукционные каротажные изопараметрические зондирования (ВИКИЗ) [2]. 
Электромагнитные методы исследования скважин постоянно развиваются. В научных и производственных ор-
ганизациях нефтегазовой отрасли разрабатываются новые методы и аппаратурные средства электромагнитных 
методов исследования околоскважинного пространства. В последние годы объектом изучения стали уже не от-
дельные составляющие, а полные вектора электрического и магнитного полей, получаемые в результате много-
компонентных измерений. Усложняются модели, применяемые для описания геологической среды. 

Данная работа посвящена исследованию особенностей электромагнитного поля, измеряемого осевыми и по-
перечными индукционными установками в средах, обладающих магнитными свойствами, но, как правило, при 
интерпретации данных каротажных геофизических исследований, предполагается, что горные породы немаг-
нитны. Однако существуют объекты, магнитными свойствами которых пренебрегать недопустимо (кимберли-
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товые трубки). В этих случаях составляющая отклика, обусловленная магнитными свойствами пород, становит-
ся заметной или преобладающей по сравнению с частью, обусловленной токами проводимости.  

Рассматривается цилиндрически-слоистая изотропная среда с радиусами границ 1 1,..., Na a − , электропровод-
ностями 1,..., Nσ σ  и магнитными проницаемостями 1,..., Nμ μ . На оси симметрии z  указанных цилиндрических 
поверхностей находится точечный магнитный источник, момент которого направлен радиально или вертикаль-
но для горизонтального или вертикального диполя соответственно. Требуется определить компоненты элек-
тромагнитного поля в точках на оси скважины. 

Система уравнений Максвелла для электромагнитного поля в частотной области записывается в виде: 
rot iωμ= −E H , 

rot σ=H E , 
0div =E , 
0div =H . 

Компоненты электрического и магнитного полей вертикального магнитного диполя выражаются через век-
тор-потенциал Герца магнитного типа Π : 

i rotωμ= − ΠE , 
2k grad div= Π + ΠH , 

2k iωμσ= −  – квадрат волнового числа. Потенциал Герца удовлетворят в однородной изотропной среде урав-
нению Гельмгольца, решая которое методом разделения переменных и учитывая граничные условия можно 
получить выражение для вектор-потенциала в общем виде. 

( ) ( )0 02
0

cos
2m m m m m
M C I r D K r zdλ λ λ λ
π

∞

Π = +⎡ ⎤⎣ ⎦∫  

где 2 2
m mkλ λ= − , 1,...,m N= [1]. 

При возбуждении среды горизонтальным диполем первичное вихревое электрическое поле пересекает по-
верхность раздела сред с разной удельной проводимостью и помимо вихревых токов присутствуют поверхно-
стные заряды. В этом случае компоненты электромагнитного поля выражаются через потенциалы электриче-
ского и магнитного типов *Π  и Π : 

i rot i graddivωμ ωμ σ∗ ∗= − Π + Π + ΠE , 
2k graddiv rot ∗= Π + Π + ΠH . 

Непрерывность тангенциальных компонент поля даёт систему граничных условий для потенциалов 
*Π  и Π , которые в свою очередь удовлетворяют уравнению Гельмгольца. Т.о. решение для вектор-

потенциалов Герца имеют вид [3]: 
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Магнитные свойства горных пород будем условно разделять на магнитовязкие (стационарная магнитная 
восприимчивость 0 0.01χ < ) и магнитные ( 0 0.01χ > ).Для учета магнитной вязкости геологических пород в ре-
шении электродинамической задачи используется феноменологический подход, при котором предполагается, 
что магнитная проницаемость среды μ  может быть описана комплексной функцией вида [4]: 

( ) ( )0 1μ ω μ χ ω= +⎡ ⎤⎣ ⎦ , 

( )
( ) ( ){ }

( )
2 1

0
2 1

ln 1 1
1

ln
i iωτ ωτ

χ ω χ
τ τ

⎛ ⎞+ +
= −⎜ ⎟⎜ ⎟

⎝ ⎠
 

где ω  − круговая частота, 1 2,τ τ  - времена релаксации, 1i = −  - мнимая единица. В случае магнитных сред 
магнитная проницаемость имеет классическое представление [ ]0 01μ μ χ= + . 

Следует отметить, что для расчета кажущегося сопротивления kρ  на высоких ( )1kr  и низких ( )1kr  

частотах используются различные подходы. Для случая ( )1kr  мы использовали теорию высокочастотных 
изопараметрических зондирований (ВИКИЗ), которая позволяет получить удельное электрическое сопротивле-
ние среды kρ , используя разность фаз ϕΔ , которая для вертикальных и горизонтальных датчиков имеет соот-
ветственно следующий вид: 
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здесь 
2j jp Lωμ
ρ

= , jL  - длина зонда, 1, 2j = . Видно, что при выполнении условия изопараметричности 

( )1 1 2 12 , /L const L L L constω π = − =  разность фаз в однородной среде будет одинакова и зависит только от 
УЭС среды. 

В случае низкочастотных зондирований используется разложение экспоненты в ряд Тейлора, что позволяет 
однозначно выразить кажущееся сопротивление через измеренный сигнал: 

( ) ( )2 2 2 2
1 2 1 21 1

3 3
1 1

; .
4 Im 8 Im

верт гор
k kэкс экс

i L L i L LM M
L H L H

ωμ ωμ
ρ ρ

π π

− −
= = −  

Для исследования влияния магнитных свойств горных пород моделировались измерения методами высоко-
частотных (ВИКИЗ) и низкочастотных (ИК) каротажных зондирований. Для данных методов применяются на-
боры трехкатушечных зондов компенсирующих отклик однородной изотропной среды. Особенностью метода 
ВИКИЗ является измерение не амплитудных характеристик, а разности фаз в приёмных катушках и изопара-
метричность зондовой системы f L const= . 

 
Рис. 1. Шифр кривых – магнитная проницаемость μ  

Были проведены расчеты электромагнитных полей и кажущегося сопротивления для различных случаев: 
осевые и поперечные датчики в высокочастотном и низкочастотном диапазоне. Анализ влияния магнитной 
проницаемости на сигнал проводился для двухслойной среды представленной моделью скважина-пласт: 

. 1000скв Ом мρ = ⋅ , . 0.1сквr м= , . 50пл Ом мρ = ⋅ . На рис.1а представлены кривые кажущегося сопротивления для 
ИК горизонтальными датчиками с длиной зонда 0,5 м в частотном диапазоне 20-250кГц. На рис.1б изображено 
кажущееся сопротивление высокочастотного каротажа в зависимости от длины измеряемой установки 
(ВИКИЗ). Представленные кривые характеризуют общую картину влияния магнитной проницаемости на час-
тотные зондирования: электромагнитные поля в значительной степени зависят от магнитной проницаемости во 
всем практическом частотном диапазоне. Ошибки интерпретации данных частотных зондирований без учета 
магнитной проницаемости могут достигать более 100%. 

Многочисленные расчёты показаний горизонтальных датчиков в случае магнитовязких сред продемонстри-
ровали, слабую зависимость от частотной дисперсии магнитной проницаемости пласта. Система с вертикаль-
ными датчиками демонстрирует высокую чувствительность к суперпарамагнитным свойствам околоскважин-
ного пространства в случае коротких зондов, причем эта чувствительность в наибольшей степени проявляется 
на низких частотах практического диапазона ИК, что подтверждают приведенные кривые. На рис. 2а представ-
лены результаты расчетов кажущегося сопротивления с использованием модели . 2скв Ом мρ = ⋅ , . 0.1сквr м=  

. 25пл Ом мρ = ⋅  для различной величины магнитной восприимчивости, на рис.2б – . 1000скв Ом мρ = ⋅ , 

. 0.1сквr м= , . 100пл Ом мρ = ⋅ . Длина установки в обоих случаях 0.5 м. Стоит отметить, что для длинных зондов 
влияние магнитной восприимчивости очень мало на протяжении всего практического диапазона рассматривае-
мых нами методов. 
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Рис. 2. Шифр кривых – магнитная восприимчивость 0χ . 

Результаты 
Интерпретация показаний измерительных систем всех типов (осевые ИК и ВИКИЗ, поперечные ИК и 

ВИКИЗ) при зондировании магнитных сред может привести к ошибкам достигающим 100%; 
Измерительные системы с поперечными датчиками нечувствительны к магнитной вязкости горных пород во 

всем практическом частотном диапазоне; 
Измерительные системы с вертикальными датчиками чувствительны к магнитной вязкости горных пород в 

низкочастотном диапазоне в случае небольшой длины зондирующих систем; 
Влияние магнитной вязкости на показания вертикальных датчиков индукционного каротажа в значительной 

степени зависит от длины зондирующей системы; 
Учёт эффекта магнитной вязкости может существенно повысить геологическую достоверность интерпрета-

ции данных ИК. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ СЪЕМОК 3D 
ОАО «Пермнефтегеофизика»  shishkina@pngf.com 

В последнее время при планировании сейсморазведочных работ даже в поисковых целях предпочтение все 
чаще отдается сейсморазведке 3D, поскольку стоимость проведения работ 2D, растянутых на несколько лет, 
может оказаться так же высока, как и стоимость 3D съемки. Однако, проблемы последующего объединения 2D 
данных, собранных в разное время, ведут к неизбежным неопределенностям при интерпретации сейсмического 
материала [4]. И это веский довод в пользу сейсморазведки 3D. Для успешного решения поставленных геологи-
ческих задач нужен серьезный подход к проектированию съемки и выбору методики наблюдений. Только 
съемка, спроектированная с учетом всех факторов, как геолого-геофизических, так и ситуационных, с помощью 
самых современных программных средств может считаться оптимальной и позволит успешно решить постав-
ленные геологические задачи. При проектировании и моделировании съемок 3D в ОАО «Пермнефтегеофизика» 
используется комплекс программ американской компании (GX Technology, an Input/Output, Inc. company) - 
Mesa Expert. 

Размер съемки – один из главных аспектов при проектировании. Основным критерием определения разме-
ров съемки является моделирование апертуры миграции, которая должна находиться в полнократной зоне (или, 
как минимум, в зоне половинной кратности) прослеживания при исследованиях 3D. Это необходимо для того, 
чтобы выполнить качественную миграцию волн, отраженных от изучаемых глубоких горизонтов. Апертура 
миграции – это зона определенной ширины вокруг проекции на земную поверхность контура объекта [3], кото-
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Рис. 2 Трехмерная модель местности, сеть профилей 3D 
и профили 2D 

Рис. 3 Карта распределения кратности по ВОГ при 
схеме отработки с элементами нерегулярности про-

филей возбуждения 

рая определяется с помощью моделирования лучей отраженных дифрагированных волн как касательная к об-
ласти выхода этих лучей на поверхность. Имея структурные планы поверхностей основных отражающих гори-
зонтов, сведения о пластовых скоростях, создается структурная модель подповерхностного пространства в пре-
делах проектной площади, и трассируются лучи дифрагированных волн от крыльев целевого объекта по отно-
шению к центровым лучам в заданном диапазоне углов (30-45° в зависимости от сложности поставленных за-
дач). С учетом полученной апертуры миграции проектируется съемка 3D. Величину апертуры миграции можно 
определить в оперативном порядке по формуле: А= Н * tg(30÷45°)=Н*0.58, где Н – глубина целевого объекта 
(ЦО) [4]. 

Но, как правило, апертура, полученная с помощью программных средств, шире, чем та, которую можно рас-
считать. Это связано с прохождением лучей отраженных дифрагированных волн через низкоскоростные пласты 
небольшой мощности (рис. 1). В результате, очевидно, что съемка, рассчитанная с учетом смоделированной 
апертуры, больше по площади, а, следовательно, позволит наиболее полно осветить целевой объект.  

 

   
Рис. 1 Моделирование лучей дифрагированных волн и апертуры миграции 

При проектировании съемок 3D большое значение имеет учет особенностей местности. Если местность ос-
ложнена объектами, в пределах которых осуществление съемки невозможно (крупные населенные пункты, 
большие водоемы, резкопересеченный рельеф и т.д.), проектируется вариант съемки с элементами нерегуляр-
ной отработ-ки профилей. Пункты возбуждения разносят вблизи таких объектов или, допустим, располагают по 
улицам или дорогам, отклоняя от регулярного положения. При этом соблюдается условие: величина отклоне-
ния не должна превышать половину расстояния между профилями возбуждения [3]. Т.е., проектируется вари-
ант съемки с возможными отклонениями от регулярной сети профилей, а в некоторых случаях и с пропусками 
физических наблюдений. Этот предлагаемый вариант отработки сопровождается иллюстрациями атрибутов в 
бинах (кратность, удаления, азимуты) для того, чтобы оценить уровень потерь кратности и ухудшения других 
параметров на локальных участках. Как пример, приводим вариант съемки на одном из месторождений Перм-
ского края, где поверхностные условия были таковы, что не позволили спроектировать съемку, достаточную 
для освещения всех крыльев исследуемой структуры: широкая река с обрывистыми берегами и резко пересе-
ченный рельеф с крутизной склонов до 30º, а также населенный пункт явились бы непреодолимыми препятст-
виями при отработке. В результате, съемка запроектирована усеченной (до реки и населенного пункта) (рис. 2). 
Но для того, чтобы изучить сейсморазведкой восточное крыло структуры, было решено запроектировать по 
имеющимся дорогам и просекам, по вершинам и логам оврагов сеть профилей 2D, увязанных с сеткой 3D. Т.е., 
заказчику был предложен единственно возможный вариант для изучения данной структуры сейсморазведкой, 
который сопровождался картами распределения кратности и других атрибутов в бинах (рис. 3). 

 

                      



 282

Одним из важных этапов при проектировании сейсморазведочных работ 3D является определение плотно-
сти сети профилей приема и возбуждения и ориентировка съемки. Выбор плотности сети профилей зависит от 
детальности поставленных задач (требуемая кратность наблюдений) и от глубин залегания верхней отражаю-
щей границы (ВОГ) и целевых горизонтов. Т.е, плотность профилей должна быть такой, чтобы при требуемой 
кратности на целевых горизонтах, обеспечивалась непрерывная прослеживаемость и ВОГ, от которой выпол-
няются построения нижележащих горизонтов. Для этого расстояние по диагонали в элементарной ячейке (об-
ласть, ограниченная двумя прилегающими линиями возбуждения и двумя прилегающими линиями приема), 
должно быть не больше глубины самого верхнего горизонта (≤1.0÷1.2 НВОГ) [1]. Когда расстояния между про-
филями определены, исходная, регулярная съемка может быть создана и сориентирована с учетом следующих 
факторов. Это геологические параметры (простирание, размеры структур, направление тектонических наруше-
ний, наличие врезов, возможные сведения о направлении трещиноватости в коллекторах и др.), геоморфологи-
ческие и ситуационные (направление квартальных просек, расположение рек и оврагов и др.). Иногда сложно 
отдать предпочтение одному из этих факторов, чтобы «убить двух зайцев» – решить геологические задачи и не 
слишком увеличить стоимость проведения работ 3D. Особенно это актуально для сплошь залесенных террито-
рий, где для проезда техники (вибраторы, сейсмостанция, смотки) приходится прорубать четырех-
пятиметровые просеки. В ОАО «Пермнефтегеофизика» разработана новая технология отработки съемок 3D 
(экологически чистая сейсморазведка) с использованием в качестве источника возбуждения взрывов в скважи-
нах, при бурении которых используются облегченные переносные буровые установки. Это позволяет выпол-
нять работы без ущерба для лесных массивов и в то же время получать качественный высокоразрешенный 
сейсмический материал. Конечно, такая методика возможна не на любой площади: при наличии, например, 
карста предпочтение может быть отдано вибраторам, как источнику возбуждения. Иногда проектируется ком-
бинированная методика: на открытой местности площадь отрабатывается вибраторами, а в залесенной ее части 
– взрывами. 

В последнее время при планировании систем наблюдения по технологии 3D на высокоамплитудных объек-
тах в ОАО «Пермнефтегеофизика» появилась тенденция к  прогнозированию зон пониженной кратности то-
чек отражения в «подземных» бинах по целевому отражающему горизонту. Обычно проектировщики иллюст-
рируют карты распределения кратности при условии плоской среды, т.е. кратности средних точек. Если же в 
пределах площади работ имеются структуры со значительными амплитудами, ожидается, что кратность точек 
отражения (с учетом структурного фактора), будет далека от ровной кратности средних точек [2]. Кроме того, 
возможные пропуски физических наблюдений или отработка съемки с элементами нерегулярности также могут 
отразиться на кратности прослеживания. Чтобы прогнозировать зоны пониженной кратности, где на временных 
разрезах возможно ухудшение прослеживаемости отражающих горизонтов (особенно в зонах плохого соотно-
шения сигнал/помеха), необходимо протрассировать лучи отраженных РР-волн, используя съемку и структур-
ную модель среды. Иллюстрации таких зон могут дать представление о степени влияния структурного фактора 
и нерегулярности отработки на качество ожидаемого сейсмического материала, т.е, на прослеживаемость отра-
жающих горизонтов на локальных участках. Это может оказать существенную помощь при интерпретации уча-
стков плохой прослеживаемости горизонтов, что иногда связывается с неоднозначными результатами обработ-
ки или предполагаемыми нарушениями [3]. 

В качестве примера можно привести проектирование съемки 3D на одном из месторождений Пермского 
края. Перед тем, как спланировать съемку, была создана структурная геологическая модель среды, смоделиро-
ваны лучи отраженных дифрагированных волн и определена апертура миграции (рис.4а). 

 

  а)    б) 
Рис. 4 Структурная модель проектной площади и моделирование лучей отраженных волн 

Однако ввиду сложных ситуацион-ных условий (широкая река и особо охраняемая территория на западе и 
юго-западе) не удалось рассчитать оптимальную съемку – западное крыло исследуемой структуры не вполне 
освещено (рис. 5). Чтобы предупредить ожидания специалис-тов, участвующих в обработке и интерпретации в 
отношении качес-тва сейсмического материала в проблемных зонах, были протрас-сированы лучи отраженных 
продольных волн (offset rays) и получены карты распределения кратности точек отраже-ния в “подземных би-
нах” по целевому горизонту, а также синтетический временной разрез, полученный с исполь-зованием лучей, 
распространяющихся по нормали к отражающему горизонту (normal rays). На рис. 4б показан ход лучей отра-
женных волн от одного пункта возбуждения до пунктов приема, распо-ложенных на одной линии расстановки 
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Рис. 6 Карта распределения 
кратности точек отражения от 

ЦО в подземных бинах 

Рис. 7 Фрагмент синтетического вре-
менного разреза  

Рис. 8 Фрагмент отработанного вре-
менного разреза  

Рис. 5 Ситуационный план местно-
сти и сеть профилей 3D 

вкрест простирания западного крыла структуры, а также пучок дифрагированных волн, распространяющихся 
под углами 30° к центровому (или нормальному) лучу, исходящему от проекции того же пункта возбуждения 
на поверхности горизонта.  

 

                                    
 
 
 
 
 
Рис. 4б иллюстрирует как перераспределение кратности (разрежение лучей на склоне структуры и сгущение 

у подножия), так и недостаточность максимальных удалений для освещения западного крыла. Эта ситуация 
отражается на карте кратности точек отражения (рис. 6) и на синтетическом временном разрезе (рис. 7), полу-
ченном по линии А-Б с использованием normal rays. После отработки съемки и обработки куба данных для ана-
лиза был выбран реальный временной разрез по той же линии А-Б (рис. 8), где на прогнози-руемых участках 
понижен-ной кратности наблюдается неоднозначная прослеживае-мость отражающих горизон-тов. Интерпре-
таторы рас-сматривали вероятность нарушения на юго-западном крыле структуры, но, в связи с продемонстри-
рованной потерей кратности в этой области, такое предположение можно поставить под сомнение. 

 

                               
 
 
 
 
В заключение можно сказать, что только съемка, спроектированная с учетом всех факторов, может считать-

ся оптимальной и позволит решить поставленные геологические задачи с наименьшими затратами. Для под-
тверждения успешности или нерентабельности планируемых работ рекомендуется выполнять предпроектные 
исследования с тщательным изучением геолого-геофизических и ситуационных факторов, моделированием 
апертуры миграции и выбором методики наблюдений. 
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Исследование математических моделей и вариационных постановок на базе векторного метода конечных 
элементов для решения класса задач электромагнетизма со сложной зависимостью источника поля от времени. 
Проведен анализ схем аппроксимации по времени и выбраны оптимальные для данного класса задач. 

В геоэлектрике при непререрывном  спектре частот используется преобразование Фурье для выделения дис-
кретных частот. В данной работе решается нестационарное уравнение Максвелла второго порядка относитель-
но вектора напряженности электрического поля E

ur
:  
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где ε  - диэлектрическая проницаемость среды; μ  - магнитная проницаемость среды; σ  - удельная электриче-
ская проводимость. 

Для аппроксимации по времени существуют два основных класса схем: явные и  неявные. Хотя явные схе-
мы характеризуются низкими временными затратами на каждом временном слое, по сравнению с неявными 
схемами, но в силу того что для их устойчивости требуется очень малый шаг по времени, то общие временные 
затраты становятся больше, чем при использовании неявных схем, поэтому будем использовать только неявные 
схемы. 

Векторным методом конечных элементов реализован расчет электрического поля(решение уравнения Мак-
свелла второго порядка) на параллелепипедальных конечных элементах 1–го типа 1-го порядка с аппроксима-
цией по времени  3-х слойной неявной схемой с равномерным шагом: 
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где  1j jt t t −Δ = −  и неравномерным шагом: 
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где 2 1 1 2 0 1( ), ( ), ( )j j j j j jt t t t t t t t t− − − −Δ = − Δ = − Δ = − . 
Введем пространство функций 
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Вариационная постановка в форме Галеркина для уравнения (2) имеет вид: 
Для заданного 2 3( )ист

t L∂ ∈ ΩI  найти 0H∈E , такое, что 0H t∀ ∈ ∀F ,выполняется 
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Метод протестирован на модельной задаче: область решения задачи приведена на рис. 1., в воздухе нахо-
дится источник тока (петля), в котором течет ток силой 1А. Зависимость изменения тока в петле приведена на 
рис. 2. 

Решение производилось на параллелепипедальной сетке с шагом по пространству h=0.5 м по каждому на-
правлению, диаметр петли равен 2 м, шаг по времени равен  610t −= с.  Размер задачи равен 152110 ребер. Сис-
тема решалась методом сопряженных градиентов с точностью ε −6= 10 . 

На рис.3 и 4 приведены рассчитанные зависимости компонент поля от времени в одной точке: 
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      Рис.1. Расчетная область         Рис.2. Зависимость тока в петле от времени 

 

           
 Рис.3 Зависимость xE от t    Рис.4 Зависимость yE от t  
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