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РЕЗУЛЬТАТЫ КОРРЕЛЯЦИИ ПРОТЕРОЗОЙСКО-ФАНЕРОЗОЙСКИХ
РАЗРЕЗОВ ГЛУБОКИХ СКВАЖИН И НЕФТЕГАЗОНОСНЫЕ
КОМПЛЕКСЫ АЛДАНО-МАЙСКОЙ ПОТЕНЦИАЛЬНО
НЕФТЕГАЗОНОСНОЙ ОБЛАСТИ
Рассмотрены вопросы корреляции разрезов глубоких скважин рифея, венда, кембрия и
мезозоя, перспективных на поиски нефти и газа в Алдано-Майской потенциально
нефтегазоносной области. Предложен авторский вариант корреляции на основании
интерпретации данных геофизических исследований скважин, сейсморазведочных работ,
изучения описания керна глубоких скважин, фондовых и опубликованных материалов.
Полученные результаты могут быть использованы для уточнения стратиграфических
разбивок скважин и построения структурных карт.
Проанализирована история изучения геологического строения территории АлданоМайской потенциально нефтегазоносной области, в ходе которого выявлены многочисленные
признаки нефтегазоносности. Обобщение выполненных геологоразведочных работ позволило
выделить нефтегазоносные комплексы в протерозойских и фанерозойских отложениях.
Приведена характеристика этих комплексов. Показано, что перспективы открытия
месторождений нефти и газа в Алдано-Майской потенциально нефтегазоносной области
оцениваются высоко.
Ключевые слова: глубокие скважины, нефтегазоносные комплексы, рифей, венд,
кембрий, мезозой, Алдано-Майская потенциально нефтегазоносная область.
Введение
Территория исследования расположена в пределах Лено-Алданского плато в долинах
рр. Алдан и Амга и их притоков. Первые сведения о геологическом строении АлданоМайского района получены во второй половине XIX в. А.Ф. Миддендорфом (1844 г.) и
Н.Г. Меглицким (1851 г.). Началом целенаправленных нефтепоисковых работ следует считать
геологосъемочные работы 1932-1933 гг., выполненные А.А. Леонтовичем на северо-западном
склоне Алданской антеклизы. В ходе этих работ выявлены наличие капельно-жидкой нефти и
примазки

загустевшей

окисленной

нефти

в

терригенно-карбонатных

кембрийских

отложениях. В 1938 г. В.З. Скороходом при проведении поисковых работ на соли в верховьях
р. Лаханда обнаружен пласт черных среднезернистых кварцевых песчаников, содержащих
10,2-13,1% битума. В дальнейшем, при геологосъемочных работах в бассейне р. Мая
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установлено широкое распространение битумопроявлений от малгинской свиты рифея до
верхов среднего кембрия. Здесь встречены битуминозные сланцы, включения асфальтитов в
известняках, горизонты закированных песчаников. Также наблюдались примазки нефти по
трещинам в горных породах.
С 1963 г. в пределах Аяно-Майского района Хабаровского края Дальневосточным
геологическим

управлением

проводился

комплекс

геологических

и

геофизических

исследований для оценки перспектив его нефтегазоносности. В 1965 г. Д.К. Горнштейн на
основании

анализа

современного

тектонического

плана

и

палеогеографических

реконструкций выполнил оценку перспектив нефтеносности среднекембрийских отложений
платформенной области северного склона Алданского массива. В 1967 г. В.Т. Гудзенко при
изучении материалов геологической съемки в пределах рассматриваемой территории к
возможно нефтепроизводящим толщам отнес рифейские образования омнинской, малгинской,
кумахинской и игниканской свит рифея, характеризующиеся благоприятными условиями
геохимической среды. Крупные скопления нафтидов отмечены в песчаниках кандыкской и
лахандинской свит.
Алдано-Майская потенциально нефтегазоносная область (ПНГО) выделена из СевероАлданской ПНГО специалистами ИТИГ ДВО РАН [Варнавский, Кузнецов, 2011] и
административно относится к территориям Республики Саха (Якутия) и Хабаровского края.
По нефтегазогеологическому районированию границы Алдано-Майской ПНГО в целом
соответствуют Алдано-Майской впадине, включая также на севере Хочомскую моноклиналь.
С 1938 по 2014 гг. на территории Алдано-Майской ПНГО и прилегающих территориях
пробурены 12 глубоких скважин. В скв. Лахандинская 1 (1939 г.) нефтепроявление выявлено
в отложениях малгинской и ципандинской свит (R2). В Нижнеамгинской опорной скв. (19501951 гг.) нефть и битумы отмечены в усть-юдомской (V), иниканской (Є1-2), танхайской и
чайской (Є2) свитах. В скв. Джебарики-Хаинская (1951-1954 гг.) битумопроявление выявлено
в отложениях нижнего и среднего кембрия. Скв. Хандыгская 2 (1960 г.) вскрыла отложения от
нижнего мела до среднего кембрия, признаков нефтегазоносности не обнаружено.
В скв. Мокуйская 1 (1980-1981 гг.) коллекторы выявлены в базальных песчаниках
устьюдомской свиты венда, в иниканской свите кембрия отмечалось битумопроявление. В скв.
Хочомская 1 (1984-1985 гг.) отмечена битуминозность хочомской толщи среднего кембрия.
Вскрытый разрез параметрической скв. Усть-Майская 366 (2013-2014 гг.) выявил
многочисленные нефтебитумопроявления в керне пород кембрия, венда и верхнего рифея
(рис. 1).
В 2004-2021 гг. на этой территории проводились региональные сейсморазведочные
работы (рис. 2). Целевым назначением работ являлось изучение геологического строения
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Алдано-Майской ПНГО с целью построения модели геологического строения, сбор
информации для оценки начальных геологических и прогнозных ресурсов углеводородов
(УВ), оценки прогнозных ресурсов УВ и подготовки геологических объектов к переводу в
распределенный фонд недр (снижение рисков).

Рис. 1. Распределение нефте-, газо- и битумопроявлений на площадях
Алдано-Майской потенциально нефтегазоносной области
Серый цвет – отложения не вскрыты либо отсутствуют.
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Рис. 2. Карта размещения профилей региональных сейсморазведочных работ
и параметрических скважин на территории
Алдано-Майской потенциально нефтегазоносной области
Границы: 1 - нефтегазоносной провинции, 2 - ПНГО, 3 - площади региональных работ, 4 - участков
распределенного фонда недр; 5 - сейсмопрофили МОГТ 2D, 6 - населённые пункты, 7 - реки, 8 - особо
охраняемые территории, 9 - параметрические скважины, 10 - административные границы. Цифрами
обозначены площади региональных работ: 1 - Нижнеалданская, 2 - Усть-Амгинская, 3 - СевероХандыгская, 4 - Хандыгская, 5 - Алдано-Майская, 6 - Алдано-Амгинская, 7 - Восточно-Алданская,
8 - Юдомская, 9 - Юдомо-Майская.
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В настоящей работе использованы материалы бурения и ГИС глубоких скважин,
каталоги

стратиграфических

разбивок

свит,

составленные

ранее

специалистами

производственных и научных организаций, а также фондовые и опубликованные источники,
а для обоснования положения в разрезах скважин отдельных стратиграфических границ данные сейсморазведки.
По стратиграфической схеме для учурской серии нижнего рифея аналогами свит рифея
Алдано-Майской ПНГО являются (снизу вверх) гонамская, омахтинская, эннинская свиты;
средний рифей представлен аимчанской (талынская, светлинская свиты) и керпыльской
(тоттинская, малгинская и ципандинская свиты) сериями; в верхнем рифее выделены
лахандинская (кумахинская, мильконская, нельканская, игниканская свиты) и уйская
(кандыкская,

джабатымская,

усть-кирбинская

свиты)

серии

[Стратиграфия

нефтегазоносных…, 2016; Краевский, Якшин, Наговицин, 2018; Семихатов, Серебряков,
1983]. По литолого-фациальному районированию в 2005 г. выделены три зоны – Учурская,
Майская, Юдомо-Майская, позднее В.Г. Варнавским (2015 г.) проведено структурнофациальное районирование, где границы Учурской, Майской и Усть-Майской структурнофациальных зон (СФЗ) уточнены в соответствии со структурными элементами, а также
выделена на севере Хандыгская СФЗ.
Рифейские отложения непосредственно на территории Алдано-Майской ПНГО вскрыты
тремя скважинами. Как отмечено ранее, параметрическая скв. Мокуйская 1 пробурена до
глубины 3090 м и вскрыла гонамскую свиту нижнего рифея. Скв. Усть-Майская 366 вскрыла
мильконскую свиту верхнего рифея на глубине 3715 м, а в скв. Лахандинская 1 (гл. 591,25 м)
в интервале 511-513 м из верхней части малгинской свиты поднят керн кавернозных
карбонатов, насыщенных жидкой нефтью. Хотя керном охарактеризован рифей только в трех
скважинах, в целом по ним можно составить сводный геолого-геофизический разрез
рифея (рис. 3).
В настоящее время существуют варианты корреляции этих скважин, и связаны они в
основном с неоднозначной интерпретацией сейсмических материалов и привязкой свит к
разным отражающим горизонтам. Например, по существующим представлениям в
скв. Мокуйская 1 на предвендскую поверхность могут выходить отложения как верхнего, так
и нижнего рифея. В частности, авторами Ю.В. Давыдовым и др. (1982 г.), В.Г. Варнавским
(2015 г), Е.П. Развозжаевой (2020 г.) показано, что на предвендскую поверхность выходит
керпыльская серия среднего рифея. Выполненная авторами данной работы интерпретация
сейсмических материалов и данных глубокого бурения подтверждает эти выводы [Губин,
Константинова, 2021].
Обобщение результатов геологоразведочных работ позволило выделить потенциальные
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нефтегазоносные комплексы в протерозойских и фанерозойских отложениях (рис. 4).

Рис. 3. Сводный геолого-геофизический разрез рифея Алдано-Майской потенциально
нефтегазоносной области

Потенциальные нефтегазоносные комплексы протерозоя
Всю толщу рифея можно условно разделить на три нефтегазоносных комплекса.
Верхнерифейский нефтегазоносный комплекс. Промышленная нефтегазоносность
рифейских пород доказана на Юрубчено-Тохомском и Куюмбинском месторождениях в
пределах Байкитской антеклизы. На территории Алдано-Майской ПНГО рифейские
отложения развиты в центральных и восточных районах. Выходы на дневную поверхность
рифейских пород прослеживаются в правобережье р. Алдан. По результатам испытания в скв.
Усть-Майская 366 усть-кирбинская свита оценивается как водоносная, а кандыкская – как
газовая с низкими фильтрационно-емкостными свойствами. Основные перспективы
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нефтегазоносности лахандинской серии связывают с нельканской и игниканской свитами.
Игниканскую свиту, сложенную темноцветными известняками, выделяют к тому же в
качестве нефтематеринской толщи [Баженова, Маргулис, 2014]. В доломитах игниканской
свиты в скв. Усть-Майская 366 по всему интервалу наблюдались вертикальные трещины,
выполненные кальцитом и битумом. Из нижних горизонтов верхнерифейских отложений в
скв. Мокуйская 1 получен приток пластовой воды с растворенным газом, а в скв. УстьМайская 366 эти отложения рассматриваются как газовые с чрезвычайно слабыми
фильтрационно-емкостными свойствами – практически непроницаемые.

Рис. 4. Нефтегазоносные комплексы Алдано-Майской потенциально нефтегазоносной области
1 - нефтегенерирующие отложения, 2 - проницаемые толщи, 3 - экранирующие толщи.
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Основные перспективы среднерифейского нефтегазоносного комплекса связаны с
малгинской и ципандинской свитами. Большинство исследователей рассматривают
малгинскую свиту, сложенную битуминозными известняками с прослоями аргиллитов, как
нефтематеринскую толщу. В районе скв. Лахандинская ниже малгинской свиты залегает
потенциальный природный резервуар для УВ, состоящий из флюидоупора – аргиллитоалевролитовой толщи омнинской свиты и коллектора – песчаников кондерской свиты
[Баженова, Маргулис, 2014].
Нижнерифейский нефтегазоносный комплекс изучен слабо и вскрыт только в скв.
Мокуйская 1. Перспективы нефтегазоносности могут быть связаны с учурской серией. В
нижней части гонамской свиты (преимущественно терригенной) отмечены тонкие прослойки
черного битума. В скв. Мокуйская получен приток пластовой воды с растворенным газом из
отложений эннинской терригенной свиты. В качестве возможного горизонта-коллектора
рассматривается песчаный горизонт толщиной до 40 м, выявленный в средней части
гонамской свиты, экраном для которых могут служить аргиллиты омахтинской свиты
(см. рис. 4).
Стратиграфическое расчленение вендских отложений выполнено в соответствии схеме
их структурно-фациального районирования [Стратиграфия нефтегазоносных…, 2005] с
некоторыми

изменениями

согласно

предложенному

проекту

региональной

стратиграфической схемы венда на рабочем стратиграфическом совещании, проходившем в
ИНГГ СО РАН (2012 г.).
В соответствии с уточненной схемой фациального районирования венда Сибирской
платформы Алдано-Майской ПНГО расположена в восточной части Якутско-Майского
фациального района, который включает восточную часть Уордахской фациальной зоны (ФЗ),
а также расположенные восточнее ее с юга на север Аимскую, Аллах-Юньскую и
Суордахскую ФЗ. Стратиграфические исследования в междуречье Юдомы и Белой позволили
четко установить двучленное строение вендских отложений, при этом нижняя и верхняя части
разреза разделены крупным размывом.
В Уордахской зоне разрезы венда изучены по ряду скважин (рис. 5). Здесь вендский
разрез составляет усть-юдомская свита, залегающая на кристаллическом фундаменте. Устьюдомская свита разделена на две подсвиты. Нижняя подсвита сложена главным образом
доломитами серыми, ангидритистыми, водорослевыми, в основании песчаниками кварцевыми
гравийными. Верхняя подсвита представлена доломитами серыми глинистыми, выше светлосерыми массивными и глинистыми известняками.
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Рис. 5. Схема корреляции по линии скважин Уордахская-1 – Усть-Майская-366 вендских отложений Алдано-Майской потенциально
нефтегазоносной области
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Следует отметить, что в скв. Хочомская 1 некоторыми исследователями определяется
аимская свита в интервале 1950-2029 м (см. рис. 5), но все же достаточно хорошая корреляция
реперных горизонтов, а также несовпадение местоположения скважины с Аимской
фациальной зоной, которая выделена гораздо южнее, дают основание не выделять здесь
породы нижнего венда.
Нижняя преимущественно терригенная подсвита сарданинской свиты в Аллах-Юньской
ФЗ представлена алевролитами и аргиллитами, известняками, в основании песчаниками
кварцевыми, мелкозернистыми, серыми, плитчатыми. Верхняя подсвита сложена доломитами
светло-серыми, массивными; известняками.
Вендские отложения на территории изучаемой Алдано-Майской ПНГО и прилегающих
участков вскрыты в пяти скважинах. На каротажных кривых достаточно хорошо
прослеживается двучленное строение усть-юдомской свиты: верхняя - карбонатная часть и
нижняя - терригенно-карбонатная (см. рис. 5). Толщины в разрезах скважин изменяются от
200 м в скв. Мокуйская 1 до 400 м в скв. Уордахская 1.
В составе вендского нефтегазоносного комплекса нефтегазоносность доказана на
Северо-Алданской ПНГО и Непско-Ботуобинской НГО, где коллекторами являются
песчаники и трещиноватые доломиты, а экранирующей толщей служат галогеннокарбонатные породы нижнего кембрия. На территории Алдано-Майской ПНГО венд
представлен усть-юдомской свитой, которая в Нижнеамгинской, Хочомской, Мокуйской
скважинах сложена известково-доломитовыми породами. В скв. Усть-Майская нижняя
подсвита - преимущественно песчаниковая, а верхняя - существенно карбонатная.
В скв. Нижнеамгинская в интервале 945-965 м в доломитах усть-юдомской свиты обнаружена
желтовато-бурая жидкая нефть с газом. В скв. Хочомская усть-юдомская свита содержит
прослои битуминозных доломитовых известняков с сильным нафтеновым запахом.
Д.Л. Ставцев

нижнюю

подсвиту

устьюдомской

свиты

рассматривает

в

качестве

нефтематеринского горизонта, а верхнюю в качестве коллектора. Экраном является
пестроцветная свита [Ставцев, 1976]. Исследования керна скв. Усть-Майская 366 показали
относительно низкий нефтегазоносный потенциал устьюдомской свиты [Шиганова и др.,
2015].
Потенциальные нефтегазоносные комплексы палеозоя
Кембрийские отложения согласно, местами с размывом, залегают на вендских
образованиях, составляя значительную нижнюю, преимущественно карбонатную, часть
платформенного

чехла.

На

изучаемой

территории

согласно

схеме

фациального

районирования, отвечают Нижнеалданской фациальной области Юдомо-Оленекского
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фациального региона и Алдано-Ленской фациальной области Анабаро-Синского фациального
региона [Стратиграфия нефтегазоносных…, 2016]. К интервалу венд - нижний кембрий
(томмотский ярус) относятся самые верхи усть-юдомской свиты.
На территории Алдано-Майской ПНГО кембрийские отложения вскрыты в семи
скважинах, пять из которых охарактеризованы каротажем и керном, а две (скважины
Хандыгская 2 и Джебарики-Хаинская 1) вскрыли верхнюю устьмайскую подсвиту и
охарактеризованы только керном. Все скважины расположены в Нижне-Алданской
фациальной области Юдомо-Оленекского фациального региона. На участке схемы
корреляции от скв. Хочомская 1 до скв. Усть-Майская 366 хорошо прослеживается реперная
иниканская свита (рис. 6). Толщины залегающей выше чайской свиты увеличиваются в
восточном направлении от 30 м в разрезе скв. Уордахская 1 до 300 м в скв. Усть-Майская 366,
что связано с клиноформным строением среднекембрийских отложений. Породы нижнего
кембрия на изучаемой территории представлены пестроцветной свитой, толщина которой
возрастает в противоположном направлении, т.е. в западном – от 90 (скв. Усть-Майская 366)
до 200 м (скважины Уордахская 1, Нижнеамгинская 1). Верхнекембрийские образования в
скважинах отсутствуют.
Нижне-среднекембрийский потенциальный нефтегазоносный комплекс на территории
Алдано-Майской ПНГО развит в пределах Юдомо-Оленекского региона [Стратиграфия
нефтегазоносных…, 2016]. Комплекс представлен следующими свитами (снизу-вверх):
пестроцветная свита, сложенная глинистыми известняками и мергелями, мощностью до 100 м;
иниканская свита, состоящая из черных глинистых известняков и мергелей, обогащенных
органическим веществом, мощностью 27-60 м; выше залегают среднекембрийские глинистоалевритистые известняки и мергели усть-майской свиты и ее аналогов, которые перекрыты
пестроцветными нодулярными известняками с прослоями мергелей и алевролитов чайской
свиты и ее аналогов. Нефтегазоматеринская иниканская свита является аналогом
нефтегазоматеринской толщи куонамского комплекса восточной окраины Сибирской
платформы и одновозрастна ей (ботомской, тойонский ярусы нижнего кембрия – амгинский
ярус среднего кембрия). Вышележащие отложения майского возраста (Є2) относятся к
клиноформным шлейфам толщи заполнения. Подобные клиноформные отложения хорошо
изучены на примере неокома Западной Сибири [Конторович, 2002]. По аналогии с ним на
Алдано-Майской ПНГО можно ожидать высокоемкие коллекторы, сформированные в
майском веке. В опорной скв. Нижнеамгинская 1 в известняках усть-майской свиты в порах и
вдоль трещин микрокливажа отмечаются выпоты капельно-жидкой нефти, в отдельных
интервалах известняки пропитаны битумом.
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Рис. 6. Схема корреляции по линии скважин Уордахская-1 – Усть-Майская-366 кембрийских отложений Алдано-Майской потенциально
нефтегазоносной области
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В разрезе чайской свиты наблюдалась битуминозность в виде тончайших налетов в
мергелях с прослоями глинистого известняка. В Хочомской скв. 1 по трещинам и кавернам
известняков хочомской толщи развит темно-коричневый битум. В бассейне р. Амга, между
скважинами Амгинская опорная и Бологурская гидрогеологическая 1П выявлена протяженная
зона нефтебитумопроявлений, связанная с клиноформными известняками майского возраста
(Є2). В этом комплексе можно предполагать наличие миграционных перетоков УВ из
доманикоидных отложений в перекрывающие органогенно-обломочные карбонатные породы.
Пермские отложения на территории Алдано-Майской ПНГО развиты лишь на ее
крайнем севере и вскрыты только в разрезе скв. Ивановская 1 в интервале 3390,6-3504,4 м и
отнесены к тогойдохской толще, выше они перекрыты нижнетриасовой таганджинской
свитой. Совместный анализ радиоактивного, акустического каротажа и литологической
характеристики керна, позволяет предполагать, что это существенно алеврито-песчаная толща
с редкими пластами аргиллитов, линзами углей и конгломератов.
Верхнепермский

нефтегазоносный

комплекс

промышленно

продуктивен

на

Среднетюнгском, Толонском, Мастахском, Средневилюйском и Соболох-Неджелинском
месторождениях. Притоки газа установлены в верхней пачке тарагайской свите,
представленной песчаниками с прослоями алевролитов и углистых аргиллитов (мощностью
до 50 м). Флюидоупором верхнепермского нефтегазоносного комплекса служит алевритоглинистая таганджинская свита нижнего триаса и сильно опесчаненная мономская свита
нижнего триаса. При испытании в скв. Ивановская из тогойдохской свиты получена пластовая
вода.
Потенциальные нефтегазоносные комплексы мезозоя
По схеме фациального районирования триасовых отложений [Девятов, Трущелев,
Гриненко, 2012] зона распространения охватывает самую северную часть изучаемой АлданоМайской ПНГО и входит в состав двух СФЗ (Вилюйская и Западно-Верхоянская).
Расположенная вблизи границы выклинивания триасовых отложений Вилюйская СФЗ
включает Нижневилюйский фациальный район, а расположенная к северу от нее - ЗападноВерхоянская СФЗ включает Менкере-Бараинский фациальный район. Нижний триас в этих
районах

представлен

(снизу-вверх)

неджелинской,

таганджинской,

мономской

и

сыгынканской свитами, средний - верхний - бегиджанской свитой и верхний (только в
Менкере-Бараинском фациальном районе) - муосучанской и кыбыттыгасской (нижняя часть)
свитами.

Ближайшей

скважиной,

вскрывшей

триасовые

отложения,

является

скв. Ивановская 1. Там установлены (снизу вверх) таганджинская (верхи инда), мономская
(нижний оленек), сыгынканская (верхний оленек) и бегиджанская (средний-верхний триас), а
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также муосучанская и кыбыттыгасская свиты.
Нижнетриасовый нефтегазоносный комплекс промышленно продуктивен на СоболохНеджелинском, Среднетюнгском, Мастахском, Средневилюйском, Толонском, Андылахском,
Бадаранском, Нижневилюйском и Усть-Вилюйском месторождениях. Притоки газа получены
из отложений мономской и неджелинской свит, представленных алевролитами и песчаниками.
Флюидоупором служат песчано-алеврито-глинистые отложения таганджинской свиты. В
целом следует отметить, что значительные перспективы нефтегазоносности мезозойской
части разреза могут быть связаны с автохтонной частью верхнемеловых надвиговых
комплексов и с возможным существованием локальных глинистых покрышек.
Отложения юрской системы залегают на разновозрастных толщах от нижнего триаса до
среднего кембрия включительно и подразделяются согласно структурно-формационному
районированию седиментационного бассейна Сибири на две области: переходную от морской
к

континентальной

–

Лено-Вилюйскую

и

континентальную

–

Ангаро-Алданскую

[Стратиграфия нефтегазоносных…, 2000]. В разрезе скв. Нижнеамгинская 1 юрские
отложения отсутствуют. В разрезе скв. Мокуйская 1 вскрытая толщина юрских образований
составляет 88 м. По данным геологической съемки и по стратиграфическим разбивкам
В.В. Граусман эти образования отвечают килляхской свите. Наиболее полные разрезы юрских
отложений вскрыты восьмью скважинами на изучаемой и прилегающих территориях, пять из
которых охарактеризованы керном и каротажем и три – только керном. По нижнесреднеюрским (без келловея) образованиям территория расположена в Алданской ФЗ, где в
южном направлении происходят выклинивание сунтарской свиты и размыв марыкчанской и
бергеинской свит верхней юры, и нижневилюйская свита перекрывается четвертичными
отложениями. На севере скважинами Ивановская 1 и Хандыгская 2 вскрыты полные разрезы
юры. На прилегающей территории Якутского свода (Вилюйская ФЗ) в скважинах
Уордахская 1 и Намская 1 также представлены все свиты юры в разном объеме, а в разрезе
скв. Якутская 1 на дневную поверхность выходит якутская свита (стратиграфический аналог
сугджинской свиты).
Верхне-среднеюрский потенциальный нефтегазоносный комплекс промышленно
продуктивен на Средневилюйском и Усть-Вилюйском месторождениях Вилюйской НГО.
Притоки газа получены из отложений бергеинской, марыкчанской и нижневилюйской свит.
На территории Алдано-Майской ПНГО верхнеюрские отложения вскрыты Хандыгской,
Хочомской, Усть-Майской и Ивановской скважинах. В скв. Ивановская из отложений средней
юры получены приток воды и фильтрат бурового раствора. Коллекторами могут служить
песчаники мелкозернистые и алевролиты с прослоями аргиллитоподобных глин сугджинской
свиты. Марыкчанская свита верхней юры, сложенная тонким переслаиванием серых
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аргиллитов, алевролитов, песчаников и углей, рассматривается в качестве флюидоупора.
Верхне-среднеюрский потенциальный нефтегазоносный комплекс может быть перспективен
в центральных и северных районах Алдано-Майской ПНГО.
Нижнеюрский нефтегазоносный комплекс. Промышленные притоки газа из песчаников
и алевролитов кызылсырско свиты получены на Соболох-Неджелинском, Мастахском,
Средневилюйском, Нижнетюкянском и Усть-Вилюйском месторождениях Вилюйской НГО.
Региональным флюидоупором являются глинистые и алеврито-глинистые породы сунтарской
свиты средней юры. Нижнеюрские отложения развиты на большей части территории АлданоМайской ПНГО за исключением южных районов, где на дневную поверхность выходят
породы верхнего рифея. Мощность нижнеюрских отложений изменяется от 0 до 350 м.
Коллекторы здесь также, как и на Вилюйской НГО, можно предполагать в кызылсырской
свите, а флюидоупором служат песчано-алеврито-глинистые отложения сугджинской свиты –
стратиграфический аналог сунтарской свиты. При испытании в скв. Ивановская 1 из
отложений юры получена пластовая вода.
На территории исследования в Алдано-Амгинской структурно-фациальной подзоны
нижнемеловые образования представлены неокомской угленосной батылыхской свитой, выше
залегает аптская безугольная эксеняхская свита, завершает разрез альбская угленосная
хатырыкская свита.
Нижнемеловой потенциальный нефтегазоносный комплекс на исследуемой территории
вскрыт на севере Алдано-Майской ПНГО тремя скважинами – Хандыгской, Нижнеалданской
и Ивановской. Промышленные притоки УВ на соседней Вилюйской НГО не получены.
Нефтепроявления отмечены на Бергеинской площади. Битумопроявления в виде капельных
выделений и натеков по трещинам установлены на Томпорукском участке колонкового
бурения, расположенном в 40 км к северо-востоку от п. Хандыга. В Ивановской скв. 1 из низов
батылыкской свиты (инт. 1931-1940 м) при испытании в открытом стволе получен приток
пластовой воды дебитом 91 м³/сут, содержащей растворенный газ. В остальных скважинах
притоков не отмечено. Флюидоупором могут служить алеврито-глинистые отложения
верхней части свиты (см. рис. 4). Керн при бурении не отбирался. Нижнемеловой
потенциальный нефтегазоносный комплекс может быть перспективен на севере и северовостоке Алдано-Майской ПНГО.
Сводная карта перспектив нефтегазоносности рифей-нижнекембрийских отложений
Алдано-Майской ПНГО приведена на рис. 7. Карта подготовлена специалистами ИНГГ СО
РАН под научным руководством академика А.Э. Конторовича. Наибольшими перспективами
нефтегазоносности характеризуется центральная часть Алдано-Майской ПНГО. Следует
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также отметить, что на юге нефтегазоносной области выделяются возможно перспективные
территории на вязкие нефти и битумы.

Рис. 7. Карта перспектив нефтегазоносности рифей-нижнекембрийских отложений АлданоМайской потенциально нефтегазоносной области
1 - границы нефтегазоносных провинций, 2 - границы нефтегазоносных областей, 3 административные границы Российской Федерации, 4 - населённые пункты, 5 - гидросеть, 6 - зона
развития ранне-среднекембрийского рифового комплекса, 7 - бесперспективные территории,
8 - территории возможно перспективные на вязкие нефти и битумы.
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Выводы
В результате проведенных исследований установлено, что на предвендскую поверхность
в разрезе скв. Мокуйская 1 выходят породы керпыльской серии. Также приведено обоснование
отсутствия аимской свиты нижнего венда в разрезе скв. Хочомская 1. В разрезах скважин
кембрия установлена закономерность увеличения мощности чайской свиты среднего кембрия
в восточном направлении и уменьшение мощности пестроцветной свиты нижнего кембрия в
противоположном направлении. Разделяющим эти свиты реперным горизонтом является
иниканская свита.
На

территории

Алдано-Майской

ПНГО

выявлены

многочисленные

признаки

нефтегазоносности по всему разрезу осадочной толщи – от рифея до мела. В естественных
обнажениях Учуро-Майского региона отмечались многочисленные битумопроявления в
карбонатных породах ципандинской свиты среднего рифея, известняках, строматолитовых
известняках нерюенской, игниканской свит верхнего рифея, в пределах Кыллахского
поднятия в известняках, доломитах юкандинской, сарданинской свит юдомской серии, что
явно свидетельствует о высоких перспективах нефтегазоносности венд-рифейских отложений
в погруженной части Алдано-Майской ПНГО. Во многих разрезах малгинской свиты
встречаются битуминозные известняки, в том числе и на западном склоне Кыллахского
поднятия.
Верхне- и среднерифейский нефтегазоносные комплексы в своём строении могут иметь
много общего с рифейским комплексом на Байкитской НГО.
Нижне-среднекембрийский потенциальный нефтегазоносный комплекс в том виде,
который выявлен на Алдано-Майской ПНГО, не имеет аналогов на территории Сибирской
платформы. Близкими по строению является комплекс отложений баженовской свиты и
неокома Западной Сибири.
Нефтегазоносные комплексы мезозоя и перми прослеживаются на территорию АлданоМайской ПНГО из Вилюйской НГО, где открыты более 10 газовых месторождений.
Работа выполнена в рамках проекта фундаментальных научных исследований № FWZZ2022-0008 «Цифровые геолого-геофизические модели Лено-Тунгусской и Лено-Вилюйской
нефтегазоносных провинций, анализ закономерностей размещения нефтяных и газовых
месторождений, оценка перспектив нефтегазоносности в основных продуктивных
комплексах верхнего протерозоя и фанерозоя, включая карбонатные горизонты венда и
кембрия с трудноизвлекаемыми ресурсами, изучение влияния интрузий траппов на
нефтегазоносность».
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CORRELATION OF PROTEROZOIC-PHANEROZOIC DEEP WELLS SECTIONS
TARGETING ALDAN-MAYA AREA PETROLEUM POTENTIALITY ESTIMATION
The article discusses the debatable issues of well log correlation of the Riphean, Vendian,
Cambrian and Mesozoic sections, promising for the search for oil and gas in the Aldan-Maya
potentially petroleum bearing region. The author's proposed correlation version is based on the
interpretation of well logging data, seismic surveys, studying of deep well cores, stock and published
data. The results obtained can be used to refine the stratigraphic correlations of wells and build
maps. The history of studying the geological structure of the territory of the Aldan-Maya potentially
petroleum bearing region was also analyzed, during which numerous indications of oil and gas
potential were identified. The generalization of the performed exploration actitvity made it possible
to identify Proterozoic and Phanerozoic oil and gas bearing strata. The characteristics of these
sections are given. It is shown that the prospects for the discovery of oil and gas accumulations in
the Aldan-May area are estimated quite highly.
Keywords: Proterozoic-Phanerozoic deep well, oil and gas bearing strata, Riphean, Vendian,
Cambrian, Mesozoic, Aldan-Maya potentially petroleum bearing region.
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