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Распоряжением Правительства Российской 
Федерации № 1737-р от 31.12.2004 г. принята 
«Программа геологического изучения и предо-
ставления в пользование месторождений углево-
дородного сырья Восточной Сибири и Республики 
Саха (Якутия)» (далее – Программа). Особое вни-
мание обращено на важность обеспечения необ-
ходимого прироста запасов углеводородного сы-
рья в этих регионах.

Для транспортировки углеводородного сырья 
местным потребителям и передачи его в бурно 
развивающиеся страны Азиатско-Тихоокеанского 
региона построена первая очередь (г. Тайшет – 
пос. Сковородино) нефтепровода «Восточная 
Сибирь – Тихий океан» (ВСТО).

Одно из важнейших условий успешного вы-
полнения Программы – наращивание запасов уг-
леводородного сырья промышленных категорий 
в отмеченных районах. Они имеют огромные про-
гнозные ресурсы углеводородов, именно на дан-
ной территории подготовлена большая часть про-
мышленных запасов нефти и газа Сибирской плат-
формы. Нет сомнения, что в этих районах будет 
выявлено еще много месторождений нефти и газа, 
в том числе крупных и уникальных по запасам. 
В качестве подтверждения такого вывода в насто-
ящей работе по комплексу геологических, текто-
нических, литолого-фациальных, геохимических, 

гидрогеологических и промыслово-геофизических 
материалов приведено обоснование гигантской по 
запасам Ереминско-Чонской нефтяной залежи в 
преображенском карбонатном горизонте венда.

Ереминско-Чонская нефтяная залежь распо-
ложена в Катангском районе Иркутской области 
и на сопредельной территории Республики Саха 
(Якутия), в 80 км от нефтепровода ВСТО. В текто-
ническом отношении она приурочена к централь-
ной части Непско-Ботуобинской антеклизы, вклю-
чает западную часть Непского свода и смежные 
территорию северо-западного склона этой струк-
туры. Площадь ее составляет 21,6 тыс. км2, извле-
каемые запасы нефти – около 1 млрд т (рис. 1).

Впервые эта залежь выделена и описана в 
качестве Тетейско-Чонской зоны нефтегазонакоп-
ления [7]. Далее на протяжении почти 20 лет автор 
изучал строение и условия формирования залежи. 
Результаты исследований изложены в публикаци-
ях [8–10]. 

Изученность залежи сейсморазведочными
и буровыми работами 

В пределах залежи проведены значитель-
ные объемы сейсморазведочных и буровых ра-
бот. Сейсморазведкой МОВ вначале в варианте 
однократного, а начиная с середины 1970-х гг. 
многократного МОГТ-профилирования исследо-
вана почти вся площадь залежи, за исключени-
ем северо-западной и юго-западной частей. За 
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весь период сейсморазведочных работ отрабо-
тано 12100 км профилей, средняя их плотность 
0,56 км/км2. В целом наиболее изучена юго-вос-
точная часть залежи, менее – северо-восточная 
и еще менее – западная. Плотность сейсмораз-
ведочных работ на отмеченных участках залежи 
составляет 0,8–1,2, 0,2–0,4 и 0,1–0,2 км/км2 соот-
ветственно (рис. 2). 

Глубокое бурение на территории залежи 
началось в 1970-е гг. В настоящее время за-
вершено бурение 143 глубоких скважин на 16 
площадях, суммарная проходка – 242 тыс. м. 
Наибольшее количество скважин пробурено на 
Верхнечонской площади (98), значительно мень-
ше – на Вакунайской (10), Преображенской (9), 
Тымпучиканской (5), Могдинской (4), Западно-
Игнялинской (3). На остальных 10 площадях 
(Северо-Чонской, Южно-Чонской, Ербогаченской, 
Северо-Могдинской, Буриндинской, Давачинской, 
Ждановской, Малоереминской, Нижнеереминской, 
Большечайкинской) закончено бурение 14 сква-
жин. Изученность глубоким бурением залежи в 
целом 6,1 скв./тыс км2 (11,2 м/км2). Наиболее изу-
чена бурением, как и сейсморазведочными рабо-
тами, юго-восточная часть залежи, существенно 

меньше – северо-восточная, еще меньше – 
юго-западная, не изучена северо-восточная 
(см. рис. 2).

Тектонические условия формирования 
нефтяной залежи

Тектонические условия формирования 
Ере минско-Чонской залежи следующие [4, 
11]. Она охватывает центральную наиболее 
приподнятую часть Непско-Ботуобинской ан-
теклизы, выраженную в виде полуокруглой 
моноклинали с наклоном пород к северу, се-
веро-западу и юго-западу от наиболее при-
поднятого Верхнечонского структурного мыса. 
Моноклиналь осложнена Верхнечонским 
структурным мысом и рядом положительных 
локальных структур (рис. 3). 

Дизъюнктивная тектоника территории за-
лежи представлена Нижнетунгусским, Ангаро-
Вилюйским, Ербогачено-Чуйским региональ-
ными разломами, имеющими соответственно 
субмеридиональное, северо-восточное и се-
веро-западное простирание, а также рядом 
разрывных нарушений более низкого порядка. 
Региональные дизъюнктивы проявляются в ос-
новном в строении фундамента и базальной 

части осадочного чехла. Вторая группа дислока-
ций включает разрывные нарушения, которые ха-
рактеризуются значительно меньшими размерами 
и широко распространены в отложениях осадочно-
го чехла. 

Детальные палеотектонические реконст-
рукции свидетельствуют о том, что на протяже-
нии позднего докембрия и фанерозоя территория 
Непско-Ботуобинской антеклизы испытала четы-
ре этапа тектонического развития: вендско-силу-
рийский, девонский, позднепалеозойско-триасо-
вый и юрско-кайнозойский [11], на протяжении ко-
торых Ереминско-Чонская залежь была наиболее 
приподнятой частью Непско-Ботуобинской анте-
клизы, куда в течение всего фанерозоя практи-
чески непрерывно могли поступать углеводороды 
(рис. 4).

Литологическое строение и седиментационная 
модель преображенского горизонта

Пласт-коллектор Ереминско-Чонской зале-
жи – преображенский горизонт (пласт Б10), зале-
гающий в основании вендско-нижнекембрийского 
подсолевого карбонатного комплекса, в подошве 
катангской свиты. Он повсеместно распространен 

Рис. 1. Обзорная карта Непско-Ботуобинской анте-
клизы
1–3 – границы: 1 – Непско-Ботуобинской антекли-
зы, 2 – положительных структур I порядка и сед-
ловин, 3 – Ереминско-Чонской нефтяной залежи; 
4 – месторождения: нефтяные (а), газовые (б) и 
газонеф тяные (в); 5 – нефтепровод «Восточная 
Сибирь – Тихий океан»; положительные структуры 
I порядка и седловины: I – Вилючанская седловина, 
II – Мирнинский выступ, III – Непский свод
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на территории залежи. Его толщина изменяется от 
15 до 22 м.

Литологическое строение преображенского 
объекта, условия формирования и характер про-
явления вторичных процессов наиболее полно и 
всесторонне освещены в работах Т. И. Гуровой, 
Л. С. Черновой и др. [6]. Он характеризуется 
раз личными литологическими, структурно-тек-
стурными, генетическими особенностями стро-
ения и постседиментационными изменениями. 
Доминируют в горизонте доломиты, литолого-па-
леонтологические исследования которых позво-
лили выделить три основных генетических типа: 
хемогенный, органогенный (микрофитолитовый) 
и органогенно-обломочный (рис. 5).

Хемогенный тип представлен зернистыми хе-
могенными доломитами и распространен повсе-
местно, составляя в среднем 10–40 % от толщи-
ны горизонта. Доломитам этого типа свойственна 

постоянная примесь глинистого материала и ан-
гидрита. Микрофитолитовый тип доломитов также 
распространен повсеместно и по процентному со-
отношению в разрезе (50–70, редко 70–90 %) пре-
обладает над хемогенным. Для него характерно 
незначительное содержание глинистого материа-
ла и ангидрита (до 2 %). Органогенно-обломочный 
генетический тип представлен продуктами разру-
шения хемогенных и органогенных доломитов.

Выделенные генетические типы доломитов 
преображенского горизонта достаточно четко 
выражены в материалах геофизических иссле-
дований скважин. Органогенные доломиты, в 
которых в основном развиты коллекторы, отли-
чаются аномально пониженными и пониженны-
ми значениями естественной радиоактивности 
(0,5–3,4, в среднем 2,56 мкР/ч). Хемогенные до-
ломиты, обычно не содержащие промышленных 
коллекторов, имеют повышенные и весьма высо-

Рис. 2. Схема изученности Ереминско-Чонской нефтяной залежи сейсморазведкой и глубоким бурением
Скважины: 1 – параметрические, 2 – поисковые, 3 – разведочные; 4 – сейсморазведочные профили; 5 – опорный 
геофизический профиль 1-СП междуречье Подкаменной Тунгуски – Лены («Батолит»); 6 – Ереминско-Чонская неф-
тяная залежь; 7 – водонефтяной контакт; 8 – административная граница
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Рис. 3. Фрагмент тектонической карты Непско-Ботуобинской антеклизы (ред. В. С. Старосельцев, 2006)
1–4 – границы: 1 – Непско-Ботуобинской антеклизы, 2 – седловин, 3 – положительных структур I порядка, 4 – положи-
тельных структур II порядка; 5 – Ереминско-Чонская нефтяная залежь; 6 – стратоизогипсы венда – кембрия подошвы 
тирского горизонта; 7 – разломы; 8 – месторождения: нефтяные, газовые и газонефтяные; 9 – нефтепровод ВСТО

Рис. 4. Фрагмент палеоструктурной карты подошвы ведского терригенного комплекса на начало формирования 
отложений ангарской свиты Непско-Ботуобинской антеклизы
1–4 – контуры структур: 1 – надпорядковых (антеклиз), 2 – седловин, 3 – положительных структур I порядка (сво-
дов, выступов), 4 – II порядка (куполовидных поднятий, валов, структурных мысов); 5 – контуры рифейского гра-
бена; 6 – изопахиты: а – уверенные, б – менее уверенные, в – предполагаемые; 7 – административные границы; 
8 – Ереминско-Чонская нефтяная залежь
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кие показатели естественной радиоактивности 
(3,0–6,0, в среднем 4,39 мкР/ч), которые позволя-
ют практически однозначно выделять в разрезах 
основные генетические типы пород горизонта. 

Что касается органогенно-обломочных доломи-
тов, составляющих незначительную часть разре-
за, то значения естественной радиоактивности в 
них ближе к таковым микрофитолитовых доломи-

Рис. 5. Детальная литолого-фациальная и емкостная характеристики преображенского горизонта Верхнечонской 
скв. 900 (опорный разрез)
1 – доломиты; 2–3 – доломиты микрофитолитовые с содержанием органических остатков: 2 – свыше 50 %, 3 – до 
25 %; 4 – доломиты глинистые; 5 – переслаивание доломитов, глинистых доломитов и мергелей; 6 – ангидрит; 
7  – пирит; 8 – примесь песчано-алевритового материала

Рис. 6. Фрагмент литолого-палео-
географической карты централь-
ных районов Сибирской платфор-
мы (преображенское время)
Области осадконакопления: 1 – 
банки (биогенные зоны), мо ре: 2 – 
очень мелкая часть шельфа (внут-
ришельфовые отмели), 3 – мелкая 
часть шельфа, 4 – очень мелкая 
часть шельфа (приливно-отливные 
равнины), 5 – Ереминско-Чонская 
нефтяная залежь. Остальные усл. 
обозн. см. на рис. 3
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тов. Полученные зависимости позволили выде-
лить генетические типы пород преображенского 
горизонта в разрезах всех пробуренных скважин 
Непско-Ботуобинской НГО и тем самым сущест-
венно уточнить ранее выполненные палеогеогра-
фические реконструкции. 

В пределах Ереминско-Чонской залежи преоб-
раженский горизонт сложен в основном микрофи-
толитовыми (>70 %) и органогенно-обломочными 
(15–25 %) доломитами, содержащими небольшую 
примесь глинистого и сульфатного материала. Он 

представляет собой не что иное, как органогенный 
массив, сформировавшийся в наиболее насыщен-
ном организмами участке бассейна – внутришель-
фовой отмели и банок [8] (рис. 6). 

Породы преображенского горизонта нерав-
номерно преобразованы постседиментационными 
процессами. Среди них следует отметить перекрис-
таллизацию, выщелачивание и доломитизацию, по-
ложительно влияющие на фильтрационно-емкост-
ные свойства пород; отрицательно влияют на них 
сульфатизация, засолонение и реже окремнение [6].

Рис. 7. Емкостная модель преображенского горизонта Ереминско-Чонской нефтяной залежи
1–3 – скважины: 1 – параметрические, 2 – поисковые, 3 – разведочные; 4 – границы Ереминско-Чонской нефтяной 
залежи; 5 – условный внешний водонефтяной контакт; 6 – граница участков отсутствия коллекторов; 7 – изопахиты 
нефтенасыщенных коллекторов (м); 8 – изолинии открытой пористости нефтенасыщенных коллекторов (%); 9–12 – 
поля с прогнозом нефтенасыщенных толщин коллекторов и открытой пористости соответственно: 9 – 10–20 м и 
7,5–15 %, 10 – 7,5–10 м и 7,5–10 %, 11 – 5–7,5 м и 7,5–10 %, 12 – 1–5 м и 7,5–10 %
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Площадь с наиболее высокой степенью 
выраженности положительных постседимента-
ционных процессов охватывает центральную, 
северо-западную и юго-восточную части зале-
жи. Коллекторы здесь характеризуются высокой 
степенью перекристаллизации и повышенным 
содержанием свободных пустот выщелачива-
ния. Участок средней степени проявления поло-
жительных постседиментационных процессов 
кольцеобразно оконтуривает отмеченную терри-
торию. 

В залежи выделены четыре участка с различ-
ной степенью проявления постседиментационных 
процессов (засолонения, сульфатизации, окремне-
ния и кальцитизации), отрицательно влияющих на 
качество пород-коллекторов. Первый из них (с ми-
нимальной степенью) прогнозируется в централь-
ной и северной ее частях. Здесь породы горизонта 
слабо подверглись сульфатизации и окремнению. 
Участок средней степени проявления в породах 
постседиментационных процессов зафиксирован 
в южной части залежи, где в породах-коллекторах 
горизонта больше сульфатов. Участки высокой и 
максимальной степени проявления постседимен-
тационных процессов, отрицательно влияющих на 

качество коллекторов, закартиро-
ваны в юго-восточной части зале-
жи [6].

Условия седиментогенеза и 
специфичность постседиментаци-
онных изменений пород преобра-
женского горизонта способствова-
ли формированию в них коллекто-
ров мелкопорового, реже мелкопо-
рово-трещинного и каверново-мел-
копорового типов.

Приведенные материалы сви-
детельствуют о том, что территория 
Ереминско-Чонской залежи обла-
дает наиболее благоприятными ус-
ловиями для формирования орга-
ногенных доломитов преображен-
ского горизонта. Здесь наиболее 
интенсивно проявились вторичные 
процессы, положительно влияю-

щие на качество коллекторов, и слабее – влияю-
щие негативно.

Емкостная и экранирующая
модели резервуара

В Ереминско-Чонской залежи нефтенасыщен-
ные коллекторы преображенского горизонта рас-
пространены повсеместно, причем наиболее часто 
их толщина изменяется от 6 до 14 м. Повышенные 
ее значения (10–18 м) прогнозируются на большей 
части залежи (рис. 7).

Фильтрационно-емкостные свойства (ФЕС) 
коллекторов горизонта изменяются в следующих 
пределах: пористость – от 7 до 18 %, проница-
емость – от 0,25 до 97,6 мД. Наиболее высокие 
значения ФЕС прогнозируются в центральной, 
северной и юго-западной частях залежи. Следует 
отметить выдержанность по площади толщин кол-
лекторов и их ФЕС.

Оценка качества тирского и катангского флю-
идоупоров, ограничивающих сверху и снизу пре-
ображенский объект, осуществлялась на базе 
анализа их литологического состава и характера 
распределения толщин. Подстилающий преобра-
женский объект (тирский региональный экран) в 
пределах залежи практически отсутствует, что соз-

Рис. 8. Фрагменты карт прогноза ка-
чества флюидоупоров: а – подсти-
лающего преображенский горизонт, 
б – перекрывающего преображенский 
горизонт Непско-Ботуобинской антек-
лизы
1–4 – качество флюидоупоров: 1 – 
весьма высокое, 2 – высокое, 3 – сред-
нее, 4 – низкое; 5–6 – границы: 5 – зон 
распространения различного качества 
флюидоупоров; 6 – выклинивания от-
ложений флюидоупора; 7 – изопахиты: 
а – достоверные, б – менее достовер-
ные, в – предполагаемые. Остальные 
усл. обоз. см. на рис. 3
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дает благоприятные условия для подтока углево-
дородов в преображенский горизонт из подстила-
ющих терригенных отложений (рис. 8). Катангский 
экран обладает достаточно надежными экраниру-
ющими свойствами для сохранения жидких угле-
водородов в залежах.
Условия формирования и сохранения
залежей углеводородов

Условия формирования и сохранения зале-
жей углеводородов в Непско-Ботуобинской НГО в 
целом и в Ереминско-Чонской залежи в частности 
достаточно благоприятны [1–4]. Основными оча-
гами нефтеобразования были смежные с Непско-
Ботуобинской антеклизой территории преимущест-
венно отрицательных структур. Наибольшим ге-
нерационным потенциалом обладали рифейские 
отложения, значительно меньшим – вендские тер-
ригенные и карбонатные [2, 4].

Миграция углеводородов (УВ) из зон нефте-
газообразования в пределы Непско-Ботуобинской 
антеклизы в основном контролировалась степе-

нью катагенетической преобразованности орга-
нического вещества нефтематеринских пород, 
палеоструктурными планами и качеством флю-
идоупоров. Анализ этих показателей позволяет 
выделить по крайней мере четыре основных этапа 
образования залежей УВ в Непско-Ботуобинской 
НГО и Ереминско-Чонской залежи: вендско-ран-
непалеозойский, девонский, позднепалеозойско-
триасовый и новейший [2, 4, 5].

Преображенский резервуар был сформи-
рован в венде. В то время в пределах Непско-
Ботуобинской НГО генерация УВ в нефтематерин-
ских толщах в сколько-нибудь значительных масш-
табах еще не началась. Однако осадочные толщи 
рифея и венда, выполнявшие смежный Байкало-
Патомский прогиб, выступали в качестве мощного 
внешнего по отношению к Непско-Ботуобинской 
антеклизе очага нефтеобразования. В кембрии и 
ордовике погружение рифейских толщ и генера-
ция УВ продолжались. В середине этого периода в 
главную зону нефтеобразования попали вендские 

Рис. 9. Графики зависимости результатов опробования скважин от толщины (I), средней открытой пористости 
(II), удельной емкости (III) и средней поровой проницаемости (IV) пород-коллекторов преображенского горизонта 
Верхнечонского месторождения
Скважины: 1 – неопробованные; опробованные: 2 – испытателем пластов, 3 – в колонне, 4 – в колонне с СКО; 
5–7 – скважины с притоками из преображенского горизонта: 5 – нефти, 6 – газа, 7 – нефти и газа
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терригенные отложения смежных зон нефтеобра-
зования. Они генерировали огромные массы УВ, 
часть из которых мигрировала в наиболее припод-
нятые участки Непско-Ботуобинской антеклизы: в 
пределы Ереминско-Чонской залежи. Вполне ве-
роятно, на данном этапе могли сформироваться 
нефтяные залежи в преображенском горизонте.

В девонский период началось погружение се-
веро-восточной части Непско-Ботуобинской анте -
клизы, обусловленное образованием на севе ро-
востоке от структуры Ыгыаттинской и Кем пендяй  -
ской впадин, которые в то время были основным 

очагом нефтегазообразования. В течение этого 
этапа продолжалось заполнение ловушек УВ, в том 
числе и в Ереминско-Чонской залежи.

Третий этап скопления УВ в Непско-Бо-
туобинской антеклизе имел место в позднем па-
леозое – триасе и был связан с формированием 
Тунгусской синеклизы. Поток УВ шел в основном 
на северо-западный склон антеклизы.

Последний этап накопления залежей – но-
вейший – характеризуется общим подъемом 
территории Непско-Ботуобинской антеклизы [4]. 
Различные градиенты этого подъема привели к 

Рис. 10. Модель Ереминско-Чонской нефтяной залежи (пласт Б10)
1 – пробуренные скважины; 2 – граница залежи; 3 – изогипсы по кровле пласта Б10; 4 – разрывные нарушения; 
5–6 – условный внешний контакт: 5 – водонефтяной, 6 – газонефтяной; 7 – поля с доказанной (а) и прогнозируе-
мой (б) газоносностью коллекторов; 8 – поля с доказанной (а) и прогнозируемой (б) нефтеносностью коллекторов; 
9 – административная граница, 10 – линии геологических разрезов: I–I – Ербогаченская – Вакунайская площади, 
II–II – Санарская – Верхнечонская площади
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переформированию существовавших залежей УВ. 
Следствиями воздымания региона стали падение 
термодинамических условий и выделение в сво-
бодную фазу водорастворенных и растворенных в 
нефти газов. На этом этапе были сформированы 
современные контуры Ереминско-Чонской залежи.

Условия сохранения залежей УВ в подсо-
левом вендско-нижнекембрийском карбонатном 
комплексе, в том числе преображенском горизон-
те, были также благоприятными. Пластовые воды 
представлены весьма крепкими предельно насы-
щенными рассолами. В их солевом составе пре-
обладают хлориды кальция и магния. Водообмен 
весьма затруднен и близок к застойному. 

Таким образом, сочетание весьма благо-
приятных тектонических, литолого-фациальных, 
геохимических и гидрогеологических критериев 
предопределило формирование в преображен-
ском горизонте Непско-Ботуобинской антеклизы 
Ереминско-Чонской нефтяной залежи. 

Результаты нефтепоисковых работ
В итоге нефтепоисковых работ в преображен-

ском горизонте Ереминско-Чонской залежи доказа-
на крупная по запасам Верхнечонская газоконден-
сатно-нефтяная залежь; выявлены залежи УВ на 
Вакунайской, Преображенской и Могдинской пло-
щадях; установлена нефтегазоносность на трех 
(Западно-Игнялинской, Давачинской и Северо-

Чонской) и водоносность на одной (Ербогаченской) 
площадях. На остальных площадях, где про-
бурено в основном по одной скважине (Южно-
Чонская, Тымпучиканская Малоереминская, Ниж -
неереминская, Ждановская, Буриндинская, Боль-
шечайкинская), вскрыты нефтенасыщенные по-
роды-коллекторы, но они опробованы только ис-
пытателем пластов (ИП). Результаты работ могли 
быть более значимы, если бы опробование пре-
ображенского горизонта проводилось в колонне с 
применением солянокислотной обработки (СКО). 
Только этим способом может быть выявлена ис-
тинная его продуктивность (рис. 9).

Верхнечонский участок расположен на юго-
востоке Ереминско-Чонской залежи. По кров-
ле преображенского горизонта на его террито-
рии фиксируется обширный структурный мыс, 
ослож ненный рядом разрывных нарушений, ко-
торые разделяют структуру на несколько блоков. 
Преображенская залежь распространена в преде-
лах изученного участка и далеко за его контурами. 
Бурением закартированы лишь юго-восточное и 
южное ее ограничения.

На участке коллекторы преображенского го-
ризонта распространены почти повсеместно, тол-
щина их изменяется от нескольких до 18 м, обычно 
от 8 до 12 м, открытая пористость – от 7 до 18 %, 
проницаемость – от 0,25 до 97,0 мД. Следует от-
метить выдержанность толщин коллекторов, их 

пористости и проницаемости. 
Результаты испытания гори-

зонта следующие. В 17 скважи-
нах объект не опробован, хотя в 
15 из них обнаружены нефтена-
сыщенные породы-коллек торы. В 
72 скважинах горизонт опробован 
ИП, из них только в семи (10 %) об-
наружены нефтегазопроявления. 
Под прикрытием колонны горизонт 
опро бован в 40 скважинах: в 3 без 
СКО, в 5 – с использованием со-
лянокислотных ванн, в 34 – с СКО 
объемом от 4 до 80 м3 15 %-ной 
HCl. В первом случае получены 
небольшие притоки УВ в двух сква-
жинах, во втором – малодебитные 
притоки нефти в трех скважинах, в 
третьем случае во всех скважинах 
(за исключением одной) получены 
притоки нефти дебитами от 3–5 до 
27 м3/сут (см. рис. 9). 

Рис. 11. Геологические разрезы пре-
ображенского горизонта Ереминско-
Чонской нефтяной залежи (I – Ер-
богаченская – Вакунайская площади, 
II – Санарская – Верхнечонская площа-
ди)
1–3 – насыщение горизонта: 1 – газовое, 
2 – нефтяное, 3 – водяное; 4 – плотные 
породы; 5 – разрывные нарушения
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Следовательно, из преображенского горизонта 
притоки нефти и газа могут быть получены только 
при испытании под прикрытием колонны с примене-
нием СКО объемом не менее 4 м3 15 %-ной HCl. 

Вакунайский участок расположен в восточ-
ной части Ереминско-Чонской залежи. По кровле 
преображенского горизонта в его пределах закар-
тирована пологая наклоненная в северном на-
правлении моноклиналь. Залежь на юго-западе 
ограничена грабенообразной структурой, на юге – 
выклиниванием пород-коллекторов. Северный и 
северо-западный контуры не исследованы. 

В изученной части участка толщины пород-
коллекторов изменяются от 3 до 15 м, наиболее 
часто от 6 до 13 м, открытая пористость – от 7 до 
14 %, межзерновая проницаемость – от 0,25 до 
18,23 мД. 

Одна скважина не опробована, остальные 15 
скважин опробованы ИП, две из них – под прикры-
тием колонны с применением СКО, и лишь в них 
получены притоки нефти дебитами 4,2 и 1,5 м3. 
В трех скважинах получены притоки газа, в ос-
тальных притоков не получено, хотя зафиксирова-
ны нефтегазонасыщенные породы-коллекторы.

Рис. 12. Прогноз дебитов нефти Ереминско-Чонской залежи (пласт Б10)
1–3 – скважины: 1 – параметрические, 2 – поисковые, 3 – разведочные; 4 – границы Ереминско-Чонского место-
рождения; 5 – условный внешний воднефтяной контакт; 6 – граница участков отсутствия коллекторов; 7 – изопа-
хиты нефтенасыщенных коллекторов (м); 8 – изолинии открытой пористости нефтенасыщенных коллекторов (%); 
9–11 – поля с прогнозом дебитов нефти: 9 – 20–30 т/сут, 10 – 10–20 т/сут, 11 – <10 т/сут
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Преображенский участок находится на юге 
Ереминско-Чонской залежи. По кровле преоб-
раженского горизонта на площади закартирова-
на полого наклоненная в западном направлении 
моноклиналь, осложненная малоамплитудным 
разрывным нарушением. Толщины коллекторов 
горизонта в пределах участка изменяются от не-
скольких до 13 м, открытая пористость – от 7,0 до 
15,8 %, проницаемость – от 0,25 до 58,53 мД.

Три скважины опробованы ИП, две – под при-
крытием колонны, четыре – под прикрытием колон-
ны с применением СКО. Следует отметить, что на 
этой площади СКО применялась впервые, однако 
должного эффекта от нее не получено, поскольку 
использовались недостаточные объемы реактива. 
Тем не менее в результате выполненных работ в 
двух скважинах получены притоки газа, в трех – 
слабые притоки нефти и газа, в трех – притоков не 
получено, хотя вскрыты нефтенасыщенные поро-
ды-коллекторы.

Могдинский участок1 приурочен к северо-вос-
точному окончанию Ереминско-Чонской залежи. По 
кровле преображенского горизонта здесь закар-
тирована полого наклоненная в северо-западном 
направлении моноклиналь, осложненная малоамп-
литудным разрывным нарушением, которое разде-
ляет ее территорию на два блока: более обширный 
западный и значительно меньший восточный.

Толщины коллекторов горизонта в пределах 
участка изменяются от 6 до 13 м, открытая порис-
тость – от 7,0 до 14 %, проницаемость – от 0,25 до 
16,1 мД. 

Одна скважина не опробована, остальные 
пять опробованы ИП, а три из них – под прикрытием 
колонны с применением СКО. Притоки нефти из го-
ризонта получены, как и на других объектах, толь-
ко в колонне с применением СКО: в скв. 2 получен 
приток нефти дебитом 21,5 м3/сут, в скв. 6 – около 
10,0 м3/сут (западный блок площади с улучшенны-
ми ФЕС), а в скв. 248 – водонефтяная жидкость де-
битом 11,3 м3/сут (восточный блок площади).

Модель строения Ереминско-Чонской залежи
Ереминско-Чонская нефтяная залежь пло-

щадью 21 тыс. км2, расположенная в центральной 
части Непско-Ботуобинской антеклизы, с востока, 
юга и запада ограничена выклиниванием коллек-
торов, а в наиболее погруженной северной части – 
подошвенными водами (рис. 10, 11). Она имеет 
блоковое строение, приурочена к весьма крупной 
литологической ловушке, генетически связанной 
с органогенным массивом, образованным в еди-
ных фациальных условиях и испытавшим сходные 
постседиментационные процессы, сформировав-
шие преимущественно мелкопоровый тип коллек-
торов. Нефтенасыщенность коллекторов залежи 

1 На Могдинском лицензионном участке компани-
ей ОАО «Роснефть» открыто новое Севостьяновское 
месторождение нефти (преображенский продуктив-
ный горизонт, пласт Б10), запасы которого составляют 
160,2 млн т.

обусловлена двумя важными обстоятельствами. 
На протяжении всего позднего докембрия и фане-
розоя ее территория соответствовала наиболее 
приподнятому участку антеклизы, куда в разные 
периоды поступали УВ из смежных зон нефтеоб-
разования. В пределах залежи установлено от-
сутствие пород тирского регионального флюидо-
упора, что определило подток углеводородов в 
преображенский горизонт из подстилающих тер-
ригенных резервуаров.

Оценка ресурсов нефти 
Ереминско-Чонской залежи

Сначала были оценены геологические ре-
сурсы нефти и определены их плотности на рас-
смотренных выше Верхнечонском, Вакунайском, 
Преображенском и Могдинском эталонных участ-
ках (349, 264, 282 и 242 тыс. т/км2 соответственно). 
При подсчете ресурсов нефти использовались 
следующие значения подсчетных параметров: 
площади (117·104, 305·103, 475·103, 575·103 тыс. м2 

соответственно), средние показатели толщин 
коллекторов (10,4, 10,9, 9,8, 9,8 м) и открытой по-
ристости (9,2, 8,8, 9,6, 8,8 %). Значения остальных 
подсчетных параметров (коэффициент нефтена-
сыщенности, пересчетный коэффициент, плот-
ность нефти и коэффициент извлечения нефти) 
на участках одинаковые: 0,80 %, 0,85, 0,847 г/см3 и 
0,17 соответственно. 

Далее площадь залежи была разделена на 
расчетные участки с примерно равными значени-
ями толщин коллекторов и открытой пористости. 
Затем, по принципу схожести этих параметров, 
ресурсы нефти каждого участка оценивались по 
тому или иному эталонному участку. При этом ис-

Рис. 13. Зависимость дебита условных углеводородов 
от эффективных толщин коллекторов преображенского 
горизонта Верхнечонского участка Ереминско-Чонской 
нефтяной залежи (уравнение регрессии y = 2х – 13; ко-
эффициент корреляции 0,82; y – дебиты УУВ, м3/сут; 
x – толщина коллекторов, м)
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пользовались понижающие коэффициенты (от 0,6 
до 0,9) из-за зон возможного отсутствия коллекто-
ров и ухудшения их ФЕС.

Геологические ресурсы нефти Ереминско-
Чонской гигантской залежи таким способом оценены 
в 5,8 млрд т, извлекаемые – примерно в 1,0 млрд  т. 
Так как объект подготовлен бурением и на нем вы-
явлена промышленная нефтеносность, его ресур-
сы нефти оценены автором по категории С2.

Прогноз дебитов нефти
Прогноз дебитов нефти преображенского го-

ризонта Ереминско-Чонской залежи осуществлен 
путем сопоставления интенсивности притоков УВ с 
основными контролирующими их параметрами (гип-
сометрическое положение горизонта; ФЕС коллек-
торов – их эффективная толщина, открытая порис-
тость, емкость и проницаемость; способ вскрытия 
пласта; интенсивность солянокислотной обработки 
призабойной зоны; величина депрессии на пласт и 
пластовые давления). Особое внимание уделялось 
достоверности исходной информации, и прежде все-
го результатам испытания горизонта, а также оценке 
качества коллекторов. Поэтому в выборку входили 
параметры лишь тех скважин, в которых выполнено 
испытание горизонта под прикрытием колонны с при-
менением солянокислотной обработки, объемом не 
менее 4 м3 и определены ФЕС коллекторов по комп-
лексу материалов ГИС и аналитическим данным. Из 
всех пробуренных скважин выбраны 24.

Полученные результаты статистического ана-
лиза свидетельствуют, что дебиты нефти зависят 
от толщины коллекторов, их пористости и удель-
ной емкости. Коэффициенты корреляции между 
этими параметрами и дебитами нефти равны 0,81, 
0,65 и 0,78 соответственно. Анализ показывает, что 
увеличение дебитов нефти обусловлено, прежде 
всего, увеличением емкости коллекторов. Так, де-
биты нефти 5 м3/сут обычно характеризуются сле-
дующими параметрами: эффективная мощность 
9 м, средняя открытая пористость 8,6 %, удельная 
емкость 0,80 м3/м2; дебиты нефти 10 м3/сут – 11,5 м, 
9,8 %, 1,2 м3/м2 соответственно, дебиты неф -
ти 15 м3/сут – 14 м, 11 %, 1,5 м3/м2; дебиты нефти 
20 м3/сут – 17 м, 12 %, 1,9 м3/м2 и т. д. Отмеченная 
зависимость и результаты испытания позволили 
осуществить прогноз дебитов нефти в преобра-
женском горизонте Ереминско-Чонской залежи.

Повышенные дебиты нефти (20–30 м3/сут) из 
преображенского горизонта прогнозируются пре-
имущественно в центральной, северной и юго-за-
падной частях залежи, где отмечаются наиболь-
шие толщины коллекторов и их улучшенные ФЕС. 
В юго-восточной части залежи и на окраинных ее 
участках прогнозируются средние и пониженные 
дебиты нефти (рис. 12).

Дебиты нефти из преображенского горизонта 
рассматриваемой залежи могут быть существен-
но повышены (до 100–150 м3/сут) при его вскрытии 
горизонтальным стволом скважин (рис. 13).
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