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ПРОГНОЗ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЛИТОЛОГИЧЕСКИХ ЛОВУШЕК
УГЛЕВОДОРОДОВ В ТЕРРИГЕННЫХ ОТЛОЖЕНИЯХ ВЕНДА
СЕВЕРО-ЗАПАДА НЕПСКО-БОТУОБИНСКОЙ АНТЕКЛИЗЫ
Рассмотрены закономерности распространения вендских отложений на западном
склоне
Непского
свода.
С
привлечением
литолого-фациального
анализа
и
палеогеографических реконструкций дан прогноз развития пород-коллекторов терригенных
продуктивных горизонтов и литологических ловушек выклинивания.
Ключевые слова: нефтегазоносность, литологические ловушки, вендский терригенный
комплекс, сейсморазведка, Непско-Ботуобинская антеклиза, Непский свод.
Рассматриваемая территория в тектоническом плане приурочена к северо-западному
склону Непско-Ботуобинской антеклизы (НБА). На западе НБА граничит с Курейской
синеклизой, на юго-востоке - с Предпатомским прогибом и состоит из Непского свода и
Мирнинского выступа (рис. 1). НБА соответствует одноименной нефтегазоносной области одной из наиболее перспективных областей Восточной Сибири [Неручев и др., 2006;
Конторович, Сурков, Трофимук, 1982; Ситников, 2010]. Здесь открыто 33 месторождения
нефти и газа, в том числе крупные Среднеботуобинское и Чаяндинское, непосредственно
примыкающие к изучаемому району. Все открытые месторождения приурочены к сводовой
части антеклизы. Перспективы дальнейших открытий в значительной степени связаны с
западным склоном НБА, где предполагается развитие литологических и комбинированных
ловушек в полосе выклинивания терригенных пластов венда [Шемин, 2007]. Прогноз таких
ловушек являлся основной задачей проведенных исследований.
Сейсмическая и буровая изученность района неравномерна. Наиболее изучена его
восточная часть, примыкающая к открытым месторождениям и очень слабо его северозападная периферия. Сейсморазведка МОГТ проводится в районе с 1976 г. [Воскресенский,
2001]. Объем проведенных работ составил 11 тыс. км, достигнутая плотность наблюдений –
0,21 км/км2.
Наиболее информативным являются региональные работы МОГТ (60*) объемом
4000 км, выполненные ОАО «Якутскгеофизика» в последнее десятилетие. Результаты этих
работ, совместно с данными бурения послужили основой проведенных исследований.
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Рис. 1. Структурно-тектоническая карта северо-западной части Непско-Ботуобинской нефтегазоносной области
1 - границы надпорядковых структур; 2 - границы структур I порядка; 3 - региональные зоны разломов; 4 - разрывные нарушения по сейсмическим
данным; 5 - разрывные нарушения по данным магниторазведки; 6 - границы трапповых тел: а) в кембрийских отложениях; б) в верхнепалеозойтриасовых отложениях; 7 - граница выклинивания вендских перспективных отложений; 8 – Непско-Ботуобинская антеклиза: а) свод; б) склон; 9 месторождения нефти и газа; 10 - выявленные локальные объекты; 11 - исследуемые нефтеперспективные объекты; 12 - изолинии опорной
поверхности (сейсмический горизонт Кв) - подошвы ботуобинского горизонта; 13 – скважина/абс. глубина; 14 - граница района исследования; 15 граница Республики Саха (Якутия).
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[Грауссман,

нефтегазоконденсатного

месторождения, расположенного на крайнем северо-востоке района, на участке пробурено 15
скважин. Часть из них (6 скважин) охватывают законтурные части Среднеботуобинского и
Чаяндинского месторождений.
Основные

перспективы

нефтегазоносности

северной

части

НБА

связаны

преимущественно с вендским терригенным нефтегазоносным комплексом (НГК), который
содержит (снизу вверх) нижненепский, верхненепский и тирский резервуары, которые
входят в состав одноименных региональных стратиграфических горизонтов (рис. 2) [Бурова,
2014],

в

пределах

района

распространены

непский

и

тирский

региональные

стратиграфические горизонты.
Непский региональный стратиграфический горизонт включает в себя одноименную
свиту, которой в северной части антеклизы соответствует курсовская свита, залегающая на
породах фундамента и представленная разнозернистыми, преимущественно кварцевыми
песчаниками, тонкослоистыми глинистыми алевролитами и зеленовато-серыми аргиллитами
с подчиненными прослоями мергелей и серых, глинистых доломитов. К нижней пачке
курсовской свиты приурочен талахский (пласт В13) продуктивный горизонт (нижненепский
резервуар), а к верхней пачке - улаханский (пласт В12) и хамакинский (пласт В10)
продуктивные горизонты (верхненепский резервуар). Выше располагаются отложения
тирского регионального стратиграфического горизонта, сложенного терригенно-сульфатнокарбонатными породами бюкской свиты с обособляющейся пачкой песчаников в основании,
слагающих ботуобинский продуктивный горизонт (пласт В5) [Маргулис, Семенов, Родина,
2014]. С терригенными продуктивными горизонтами венда связано более 20 нефтегазовых
месторождений, среди которых выделяется по запасам газа уникальное Чаяндинское
месторождение.
Характер выклинивания вендского терригенного комплекса в пределах антеклизы
объясняется резким несовпадением современного и палеоструктурного планов региона различием в местоположении палеоантеклизы и современной антеклизы. Предполагаемая
палеоструктура была составной частью обширного Катангского вендско-кембрийского
поднятия. Ее сводовая часть располагалась северо-западнее современной антеклизы.
Структурный план последней начал формироваться позднее, предположительно в среднем
палеозое.
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Рис. 2. Состав и положение продуктивных горизонтов Непско-Ботуобинской нефтегазоносной области [Бурова, 2014]
1 - терригенные продуктивные горизонты, 2 - карбонатные продуктивные горизонты, 3 - галогенные отложения-покрышки.
_______________________________________________________________________________________
© Нефтегазовая геология. Теория и практика. – 2015. -Т.10. -№2. -http://www.ngtp.ru/rub/4/16_2015.pdf

4

ISSN 2070-5379 Neftegasovaâ geologiâ. Teoriâ i practika (RUS) URL: http://www.ngtp.ru

5

Свод палеоантеклизы в раннем венде представлял собой сушу, восточный склон прибрежную равнину, периодически заливаемую морем, в позднем венде морское
мелководье.

Указанные

палеогеографические

обстановки

определили

полосовое

распространение вендских терригенных продуктивных горизонтов с закономерным их
выклиниванием в сторону древнего палеосвода. Прибрежная обстановка осадконакопления
прослеживалась вдоль восточного склона Катангской суши, пересекая как современный
Непский свод антеклизы, так и ее юго-восточный склон.
Формирование песчаных горизонтов происходило в аллювиальных и прибрежноморских условиях вдоль берегового склона с развитием аккумулятивных песчаных тел, с
которыми связано развитие улучшенных коллекторов. При выклинивании горизонтов в
северо-западном направлении в сторону палеосвода наблюдается закономерное уменьшение
суммарной эффективной толщины пород-коллекторов.
До настоящего времени оставался открытым вопрос о присутствии терригенных
вендских

отложений

нефтегазоносности.

на

северо-западном

Получение

новых

склоне

сейсмических

антеклизы

и

их

возможной

материалов

по

территории

прилегающей с запада к району исследований, и результатов переинтерпретации старых
материалов с учетом данных бурения новой параметрической скв. 362-0 ЗападноБотуобинской позволило обосновать западную границу палеосуши, с располагавшейся
восточнее акваторией, выходящую за пределы современного склона НБА. Новые данные
позволили также уточнить границы распространения терригенной части вендского НГК и
слагающих его продуктивных горизонтов.
Проведенные палеотектонические реконструкции, основанные на изучении карты
толщин непской свиты венда (рис. 3), позволили выявить значительное заливообразное
внедрение мелководно-морских отложений вглубь палеосуши в районе скв. 362-0 ЗападноБотуобинская, и предположить существование палеоседловины, разделявшей Палеонепский
свод, располагавшийся западнее современного Непского, и более значительный по размерам
Палеомирнинский, располагавшийся северо-западнее современного Мирниского выступа.
Оба палеосвода являлись самостоятельными источниками сноса обломочного материала, на
что указывает различие литологического состава пород, слагающих хамакинский и
талахский горизонты на севере и их аналоги на юге Y < F.
Проведенная детальная корреляция позволила идентифицировать выделенный в
скв. 362-0

песчаный

пласт

как

хамакинский

продуктивный

горизонт.

Площадь

распространения этого горизонта охватывает значительную часть Непского свода и
прилегающего к нему участка Предпатомского прогиба, а также юго-восточную часть
Мирнинского выступа (рис. 4).
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Рис. 3. Карта распространения непской свиты
1 - граница надпорядковых структур; 2 - границы структур I и II порядка: I - Непско-Пеледуйский
свод; II - Мирнинский выступ; III - Вилючанская седловина; IV - Нюйско-Джербинская впадина; V Эргеджейская седловина; VI - Мархинский вал; 3 - граница распространения непской свиты; 4 скважины глубокого бурения, номер/толщина непской свиты; 5 - изопахиты непской свиты; 6 –
граница Республики Саха (Якутия).
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Рис. 4. Карта распространения хамакинского продуктивного горизонта
1 - граница распространения хамакинского горизонта; 2 - изопахиты хамакинского горизонта; 3 скважины: номер скважины/толщина хамакинского горизонта; 4 - месторождения нефти и газа.

В северо-западном направлении наблюдается закономерное выклинивание горизонта в
сторону палеосуши, а в северо-восточном, в сторону Вилючанской седловины фациальное
замещение песчаников более мористыми глинисто-алевритовыми отложениями, постепенно
переходящими

в

глинистые

карбонаты.

К

Предпатомскому прогибу наблюдается

закономерное увеличение толщин горизонта до 80 м.
Отложения хамакинского продуктивного горизонта в пределах месторождений
северной части антеклизы представлены неравномерным чередованием пластов гравелитов,
песчаников

разной

зернистости,

алевролитов

и

аргиллитов.

Песчаники

весьма

разнообразны по своим литологическим характеристикам: по составу доминируют
_______________________________________________________________________________________
© Нефтегазовая геология. Теория и практика. – 2015. -Т.10. -№2. -http://www.ngtp.ru/rub/4/16_2015.pdf

ISSN 2070-5379 Neftegasovaâ geologiâ. Teoriâ i practika (RUS) URL: http://www.ngtp.ru

8

кварцевые, но встречаются и олигомиктовые полевошпат-кварцевые разности. Размер
зерен меняется от мелко- до крупнозернистых, в одних разрезах преобладают
мелкозернистые хорошо отсортированные песчаники, в других - преимущественно слабо
отсортированные породы с преобладанием крупных псаммитовых и гравийных зерен.
Цемент в основном глинистый хлорит-гидрослюдистого состава, иногда в различной
степени карбонатизированный, сульфатизированный, изредка засолоненный, иногда в
качестве цемента выступает черный твердый битум. Тип цемента от базального до
неполно-порового. По плотности песчаники также неоднородны: встречаются как
плотные, сливные разности, так и слабо сцементированные, рыхлые породы.
Пористость песчаников хамакинского горизонта изменяется в широких пределах от 1
до 21%. Проницаемость также изменяется в широком интервале от 1 до 6000 мД. В
хамакинском горизонте преобладают коллекторы IV класса. Они могут быть отнесены как к
высокоемким поровым, так и к сложным трещинно-поровым.
В зоне выклинивания хамакинского продуктивного горизонта, отвечающей его
толщинам 0-10 м, наблюдается сложный, невыдержанный часто спорадический характер
распространения коллекторов (рис. 5). В интервале толщин горизонта 20-60 м
распространение

песчаников-коллекторов

приобретает

достаточно

выдержанный

полосовидный характер. Линейная зона максимальных суммарных толщин коллекторов от
10 до 30 м прослеживается вдоль юго-восточного борта антеклизы от Талаканского (через
Чаяндинское) до Хотого-Мурбайского месторождения.
В пределах зоны распространения хамакинского горизонта открыты газовые
залежи на Чаяндинском и Талаканском месторождениях. Оба эти месторождения
относятся к категории гигантских.
Выделенный в хамакинском продуктивном горизонте поисковый объект (рис. 6)
приурочен к зоне регионального выклинивания горизонта. Ловушка ограничена на западе,
севере и востоке литологическим экраном, а на юге – тектоническим нарушением.
Предполагаемая газовая залежь приурочена к северо-западному борту Чаяндинской
структуры,

в

непосредственной

близи

к северной

газовой

залежи Чаяндинского

месторождения, ограничена на севере условным газо-водяным контактом, обоснованным
материалами ГИС по скв. 362-0 Западно-Ботуобинская.
Проведенные

исследования

уточнили

границы

распространения

вендского

терригенного НГК и слагающих его продуктивных горизонтов (рис. 7).
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Рис. 5. Карта распространения коллекторов хамакинского продуктивного горизонта
1 - граница распространения хамакинского продуктивного горизонта; 2 - граница распространения
коллекторов хамакинского продуктивного горизонта; 3 - изопахиты коллекторов хамакинского
горизонта; 4 - скважины: номер скважины/сумм. эффект. толщина коллектора хамакинского
горизонта; 5 - месторождения нефти и газа.
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Рис. 6. Карта прогноза нефтегазоносности хамакинского продуктивного горизонта
1- граница распространения хамакинского продуктивного горизонта; 2 - граница распространения
коллекторов хамакинского продуктивного горизонта; 3 - тектонические нарушения; 4 - изогипсы
кровли хамакинского горизонта; 5 – скважина/абс. глубина; 6 - газовая залежь; 7 - предполагаемая
газовая залежь; 8 – месторождения нефти и газа.
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Рис. 7. Зоны нефтегазонакопления вендского терригенного комплекса северо-западной части Непско-Ботуобинской нефтегазоносной области
1 - границы надпорядковых структур; 2 - границы структур I порядка; 3 - региональные зоны разломы; 4 - разрывные нарушения по сейсмическим
данным; 5 - разрывные нарушения по данным магниторазведки; 6 - граница выклинивания коллекторов хамакинского горизонта; 7 - граница
выклинивания коллекторов талахского горизонта; 8 - граница выклинивания коллекторов ботуобинского горизонта; 9 - граница выклинивания
коллекторов улаханского горизонта; 10 - граница распространения коллектора вендского терригенного комплекса; 11 - граница распространения
вендского терригенного комплекса; 12 - месторождения нефти и газа; 13 - зоны нефтегазонакопления; 14 - зоны возможного нефтегазонакопления
(литологические ловушки вендского терригенного комплекса); 15 - выявленные локальные объекты; 16 - исследуемые нефтеперспективные объекты; 17
- изолинии опорной поверхности (кровля сейсмического горизонта Кв); 18 - скважины; 19 - граница участка детального исследования (см. рис. 4-6); 20 граница Республики Саха (Якутия).
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Площади развития непского НГК и базального (ботуобинского горизонта) бюкского
НГК приурочены в основном к присводовой части современной антеклизы и лишь на
западном склоне Непского свода наблюдается существенное расширение его развития,
связанное, по-видимому, с существованием на начало вендского времени палеоседловины,
разделяющей Палеонепский и Палеомирнинский поднятия. Для уточнения границ
предполагаемой седловины и ее перспектив в отношении нефтегазоносности, необходимо
проведение детальных сейсморазведочных работ и поискового бурения.
В пределах исследуемого участка предполагается развитие практически всех НГК
Непско-Ботуобинской нефтегазоносной области. На карте (см. рис. 7) представлены
площади распространения продуктивных горизонтов только непского НГК. Все они
выклиниваются на западном борту НБА. Площадь выклинивания горизонтов выделена в
самостоятельную зону возможного нефтегазонакопления. В отличие от смежных
Среднеботуобинской и Чаяндинской зон, где преобладают ловушки антиклинального типа,
здесь прогнозируются литологические ловушки выклинивания.
Имеющиеся

геолого-геофизические

данные

позволяют

дать

прогноз

границ

распространения коллекторов выклинивающихся продуктивных горизонтов: талахского,
улаханского, хамакинского и ботуобинского (см. рис. 7). Эти границы определяют площадь
сосредоточения работ на обнаружение залежей углеводородов в терригенных отложениях
венда.
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INTERPRETATION OF LITHOLOGICAL HYDROCARBON TRAPS DISTRIBUTION
IN THE VENDIAN TERRIGENOUS DEPOSITS OF THE NORTHWEST
OF NEPA-BOTUOBA ANTECLISE
The patterns of the Vendian deposits distribution on the western slope of the Nepa arch are
analyzed. The forecast of development of reservoir rocks of terrigenous productive layers and
lithological traps of pinching is provided using litho-facial analysis and paleogeographic
reconstructions.
Keywords: oil and gas potential, lithological traps, Vendian terrigenous complex, seismic
survey, Nepa-Botuoba anticline, Nepa arch.
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