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В пределах Сюгджерской НГО и на прилегаю-
щей территории Анабарской НГО давно известны 
многочисленные прямые признаки нефтегазонос-
ности. Так, в процессе проводки колонковых сква-
жин в районах кимберлитовых трубок отмечались 
многочисленные газо- и нефтепроявления [7]. При 
геолого-съемочных работах отмечены обширные 
участки выходов на поверхность отложений, обога-
щенных органическим веществом и битумоидами. 
Одно из таких проявлений относится к кембрийским 
отложениям в районе р. Верхний Кенелекян [6].

В 1962–1964 гг. в пределах Мархинского 
вала была пробурена Мархинская опорная скв. 1,  
в 1964–1965 гг. – структурно-поисковая скв. 2, 
вскрывшие разрез кембрийских и вендских отложе-
ний общей толщиной около 2000 м. В Мархинской 
скв. 1 в разрезе бюкской свиты в инт. 1810–1830 м 
вскрыт нефтеносный пласт. При опробовании венд-
кембрийских отложений в Мархинской скв. 2 отме-
чены значительные нефтегазопроявления. 

С 1974 г. на северо-западе изучаемой террито-
рии в районе пос. Айхал для изучения кимберлито-
вых трубок проводятся сейсморазведочные иссле-
дования МОВ, МОГТ. В начале 1980-х гг. на регио-
нальных профилях по отражающему горизонту КВ 
выявлен ряд локальных структур, наиболее крупные 
из них (Батырская, Алымджахская, Мегеляхская, Он-
хойдохская, Чучуканская) стали объектами для поста-
новки детализированных сейсморазведочных работ. 

Параметрическое бурение в пределах Сюг-
джерской НГО начато в 1983 г. В 1984 г. по инициа-
тиве главного геолога ПГО «Ленанефтегазгеология» 
В. Е. Бакина была подготовлена программа регио-
нального изучения нефтегазоносности Сюгджерской 
седловины (отв. исп. В. С. Ситников). В 1985–1991 гг. 
пробурено 28 параметрических и поисковых сква-
жин. Залежей углеводородов не выявлено. Связа-
но это было с несовершенством методики вскры-
тия и испытания пласта в условиях низких пласто-
вых давлений. В частности, в скважинах в пределах 
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Сюгджерской НГО отложения терригенного венда 
вскрывались на глинистом растворе с удельным ве-
сом 1200–1260 кг/м³, что приводило к кольматации 
продуктивных горизонтов и, как следствие, сниже-
нию дебита скважины.

В 2006–2008 и в 2011–2013 гг. выполнены реги-
ональные геофизические работы в зоне со членения 
Сюгджерской и Западно-Вилюйской НГО (междуре-
чье Мархи и Ыгыатты) на Вилюйско-Мархинской 
площади [4, 5]. На основании анализа проведенных 
исследований, данных бурения и изучения геофизи-
ческих работ прежних лет намечен целый ряд струк-
турных элементов, характерных для моноклиналь-
ных склонов (структурных носов, заливов, припод-
нятых зон, отдельных структур) (рис. 1). В результате 
выявлено 16 структурно-тектонических зон, в кото-
рых прогнозируются неантиклинальные ловушки 
различных типов [4]. Это позволяет по-новому взгля-
нуть на перспективы нефтегазоносности восточной 
части Сюгджерской НГО.

Разрез осадочного чехла территории иссле-
дования представлен вендскими, кембрийскими, 
ордовикскими, юрскими и четвертичными отло-
жениями. Выделяется несколько перспективных 
нефтегазоносных комплексов (НГК): вендский тер-
ригенный, венд-нижнекембрийский карбонатный, 
нижне-среднекембрийский карбонатный, верхне-
кембрийский – нижнеордовикский.

Вендский терригенный комплекс детально 
изучен глубоким бурением в расположенном юж-

нее Ботуобинском нефтегазоносном районе. В Сюг-
джерской НГО эти отложения развиты в пределах 
Тюкянской полувпадины, где толщина комплекса 
изменяется от 0 м в Онкучахской скв. 2861 до  376 м 
в Среднемархинской скв. 2250 (рис. 2, 3). 

В Сюгджерской НГО доказано распространение 
ботуобинского, талахского и, возможно, вилючан-
ского продуктивных горизонтов. 

Наибольшие перспективы нефтегазоносности 
связывают с ботуобинским продуктивным гори-
зонтом, который прослеживается в виде узкой поло-
сы шириной 20–40 км вдоль западного борта Тюкян-
ской полувпадины (рис. 4). Глубина кровли горизонта 
с запада на восток меняется от 2600 до 3900  м. 

В зонах выклинивания (Онкучахская площадь) 
горизонт представлен песчаниками разнозернисты-
ми, глинистыми, тонкослоистыми, прослоями с мел-
кой галькой зеленовато-серых аргиллитов.

Максимальные толщины ботуобинского го-
ризонта (более 25 м) вскрыты на Садынской и На-
кынской площадях, где он представлен мелко-, 
среднезернистыми и реже средне-крупнозерни-
стыми песчаниками на порово-базальном, глини-
сто-доломитовом, контактовом регенерационном 
кварцевом и пятнистом пойкилитовом ангидрито-
вом цементе с небольшой примесью темно-корич-
невого битума. Встречаются также гальки и гравий 
алевролитов и аргиллитов зеленовато-серых алев-
ритистых. Текстура породы массивная или тонко-го-
ризонтально-слоистая. Породы плотные, крепкие. 

Рис. 1. Мигрированный временной разрез 060113 (по А. А. Евграфову и др., 2013)
Профили: 1 – Вилюйско-Мархинской с/п 1/06-08, 2 – прошлых лет, 3 – текущий; 4 – контур участка работ; 5 – скважины 
глубокого бурения
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В большинстве скважин на свежем сколе керна ощу-
щается запах газоконденсата. В целом доля песча-
ников в разрезе горизонта может достигать 90 %. 
В разрезе ботуобинский горизонт имеет ярко выра-

женную линзовидную форму. Здесь горизонт, так же 
как и в соседнем Ботуобинском нефтегазоносном 
районе, формировался в условиях баровой систе-
мы [5]. Емкостно-фильтрационные свойства пес-

Рис. 2. Карта толщин непского регионального горизонта на востоке Сюгджерской НГО
1 – изопахиты; 2 – скважины: а – параметрические, б – поисковые; 3 гидросеть; 4 – населенные пункты; 5 – гра-
ницы НГО; 6 – разломы; 7 – линия профиля корреляции; 8 – линия выклинивания терригенного венда
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чаников, определенных в Онхойдохской скв. 2521, 
следующие: пористость 6–15 %, проницаемость до 
2,3.10–3 мкм², нефтенасыщенность 32–48 %.

Ботуобинский горизонт опробован на Дюдан-
ской, Ерюктинской, Онкучахской, Онхойдохской, 
Мархинско-Андойской, Накынской и Эйикской пло-
щадях, на остальных площадях опробовался тер-
ригенный комплекс целиком. В отдельных случаях 
опробование осуществлялось совместно с залегаю-
щими выше доломитами бюкской свиты. 

В Онхойдохской скв. 2521 ботуобинский гори-
зонт представлен двумя пластами-коллекторами 
(2619,0–2622,0 и 2635,0–2637,0 м), разделенны-
ми глинистой перемычкой. При проведении ИП 
в инт. 2593,8–2651 м получен приток пластовой 
воды (объем 1,6 м3, плотность 1277 кг/м3) с плен-
кой нефти. При повторном испытании инт. 2593,8–
2651 м при Ндин = 1240 м получено 3,46 м3/сут воды 
с растворенным газом и пленкой нефти. 

На других площадях получены притоки воды 
с растворенным газом (скважины Онкучахская 2861, 
Мархинско-Андойская 3231, Дюданская 2910). 

Южнее Накынской площади региональный 
флюидоупор над карбонатными и терригенными 
отложениями венда представлен галогенно-кар-
бонатными породами юрегинской свиты нижнего 
кембрия (аналог верхнеусольской подсвиты), пла-
сты каменной соли составляют здесь до половины 
мощности свиты. Севернее (от Онхойдохской до Эй-
икской площади) каменная соль как региональный 
флюидоупор в кембрийских отложениях отсутству-
ет, а юрегинская свита замещается бессолевой сыг-
дахской. В отсутствии регионального флюидоупора 

субэкраном для ботуобинского горизонта служат 
породы бюкской свиты, представленные доломи-
тами от тонко- до мелкозернистых с обильными 
стяжениями магнезита, ангидритистые, прослоя-
ми глинистые, окремненные с многочисленными 
микростилолитовыми швами. На Мархинско-Ан-
дойской площади доломиты разбиты закрытыми 
субвертикальными трещинами, на стенках которых 
присутствуют примазки темно-коричневого битума 
с запахом газоконденсата.

Результаты испытаний, проведенных ПГО 
«Ленанефтегазгеология», в целом свидетельству-
ют о низкой битуминозности терригенных отло-
жений венда в юго-восточной части Сюгджерской 
НГО. Однако получение подвижной нефти на Он-
хойдохской площади и достаточно высокие газо-
показания, зафиксированные в процессе бурения 
скважин на данной площади, а также относительно 
большая толщина отложений (18–22 м) позволяют 
достаточно высоко оценить перспективы нефтега-
зоносности терригенных отложений венда в вос-
точной части Сюгджерской НГО (Онхойдохская 
площадь).

Принимая во внимание активную дизъюнк-
тивную тектонику на востоке Сюгджерской НГО, 
с уверенностью можно говорить, что недостатка 
в ловушках нефти и газа здесь не будет. Это дает 
возможность высоко оценить перспективы нефте-
газоносности территории на открытие месторожде-
ний углеводородов в ботуобинском горизонте.

Талахский горизонт приурочен к талахской 
свите венда. В Сюгджерской НГО горизонт вскрыт 
в 11 скважинах, в западной ее части отсутствует. 

Рис. 3. Профиль корреляции терригенных отложений венда по 
линии скважин Онхойдохская 2522 – Меикская 2231 (продук-
тивные горизонты: В5 – ботуобинский, В6 – харыстанский, В13 – 
талахский, В14 – вилючанский)
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Максимальная его толщина в Онхойдохской 
скв. 2520 составляет 66 м (рис. 3, 5). 

Талахский горизонт представлен грубозер-
нистыми, плохо отсортированными песчаниками 
и гравелитами. Для верхней и нижней частей гори-
зонта типичны лучшие характеристики петрофизи-
ческих параметров. Горизонт формировался в пе-
риод трансгрессии морского бассейна. Кластиче-

ский материал переносился аллювиально-пролю-
виальными потоками с выступов гранитогнейсового 
фундамента Сюгджерской седловины и Анабарской 
антеклизы. Анализ полученных данных позволяет 
сделать вывод о том, что наиболее благоприятные 
условия для формирования залежей углеводородов 
в талахском горизонте связаны с территорией рас-
пространения пролювиально-аллювиальных и мел-

Рис. 4. Карта толщин ботуобинского продуктивного горизонта
Усл. обозн. см. на рис. 2
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ководно-морских осадков с толщинами горизонта 
до 20 м [10]. По результатам петрофизического ана-
лиза керна и шлама общая пористость этих отложе-
ний в Среднемархинской скв. 2250 (инт. 4001–4003, 
4005–4012 м) достигает 13 %, что позволяет выде-
лить здесь два водонасыщенных пласта-коллектора 
гранулярного типа, при испытании которых получен 
приток воды дебитом 15,7 м³/сут. Водонасыщенные 

коллекторы толщиной 6,2 м в талахском горизонте 
выделены также в Эйикской скв. 3430. 

Южнее, в Непско-Ботуобинской НГО талахский 
горизонт распространен практически повсеместно, 
исключая северо-западную часть. Коллекторы в нем 
развиты локально (в сводовых частях структур) 
и имеют незначительную мощность. Главная зона 
развития коллекторов – ближайшее обрамление 

Рис. 5. Карта толщин талахского продуктивного горизонта
Усл. обозн. см. на рис. 2



49

№
 1(29) ♦ 2017

Геология и минерально-сырьевые ресурсы Сибири – Geology and mineral resources of Siberia

А. М. Фомин, С. А. Моисеев и др.

палеосуши, особенно в районах развития отложе-
ний прибрежно-морской зоны, где песчаники гори-
зонта наиболее хорошо отсортированы и содержат 
минимальное количество глинистого цемента. Рас-
пространение этой зоны, видимо, будет совпадать 
с зоной развития отложений ботуобинского гори-
зонта. 

Покрышкой для потенциальных залежей УВ 
могут служить глинистые породы арылахской пач-
ки. В разрезе самого горизонта также присутствуют 
локальные экраны.

Все сказанное позволяет предположить, что 
на территории Сюгджерской НГО в талахском гори-
зонте могут быть выявлены мелкие литологически 
и тектонически экранированные залежи. Возможно, 
что в восточной части НГО в связи с более благо-
приятными литологическими условиями отложения 
талахского горизонта будут играть большую роль 
в нефтегазоносности вендского терригенного ком-
плекса.

Вилючанский продуктивный горизонт рас-
пространен на востоке Тюкянской полувпадины на 
глубинах от –3400 м до –5000 м. Горизонт вскрыт 
на Ханнинской и Среднемархинской площадях, где 
сложен песчаниками разнозернистыми гравелити-
стыми до гравелитов песчанистых на глинистом це-
менте или мелкозернистыми песчаниками с участ-
ками переслаивания песчаников и аргиллитов. 

Венд-нижнекембрийский подсолевой карбо-
натный комплекс имеет региональное распростра-
нение. В нем выделяются юряхский и осинский про-
дуктивные горизонты.

С учетом литологических особенностей стро-
ения осинский горизонт разделяется на две части: 
верхнюю (О-I) и нижнюю (О-II).

Пласт О-II по литологическим и петрофизиче-
ским параметрам аналогичен нижележащему юрях-
скому горизонту. Пласт О-I имеет ряд принципиаль-
ных отличий. Литологически он представлен пере-
слаиванием водорослевых и оолитовых известняков 
и доломитов, образующих протяженные сложно по-
строенные биостромные массивы. Немаловажную 
роль в формировании фильтрационно-емкостных 
свойств пласта играет трещиноватость.

Закономерности распространения карбонат-
ных коллекторов к настоящему времени изучены 
слабо, четких критериев для их прогнозирования 
нет. Можно предположить, что в наиболее припод-
нятых частях Сюгджерской НГО будут развиты кавер-
нозно-трещиноватые коллекторы. Распространение 
коллекторов на осинско-юряхском уровне контро-
лируется, видимо, их приуроченностью к текто-
ническим мобильным зонам, в пределах которых 
карбонатные породы неоднократно выводились 
в приповерхностные условия. К таковым относится 
северо-восточная часть рассматриваемой террито-
рии, тяготеющая к Вилюйско-Мархинской системе 
разломов. Региональный флюидоупор, представ-
ленный пластами каменной соли юрегинской сви-

ты, присутствует только южнее Накынской площади, 
что существенно снижает перспективы нефтегазо-
носности отложений.

По данным испытаний на осинско-юряхском 
уровне пласты-коллекторы водонасыщены, а в ряде 
скважин (Эйикской 3430, Мархинско-Андойской 
3231 и др.) уплотнены. 

Нижнесреднекембрийский карбонатный 
комплекс восточных районов Сюгджерской НГО 
расположен в Турухано-Иркутско-Олекминском, 
Юдомо-Оленекском и Анабаро-Синском фациаль-
ных регионах [8, 9]. Первый интерпретируется как 
лагунно-шельфовая область, второй – как область 
открытого мелкого моря, а третий – как зона край-
него мелководья. Главным структурным элементом 
Анабаро-Синского фациального региона является 
раннесреднекембрийская Западно-Якутская ба-
рьерная рифовая система. 

В соленасыщенной части разреза нижнего 
и среднего кембрия (Турухано-Иркутско-Олекмин-
ский фациальный регион) в Ангаро-Ленской и Неп-
ско-Ботуобинской НГО обнаружены несколько про-
дуктивных горизонтов (атовский, христофоровский 
и др.). Коллекторы межсолевых горизонтов не вы-
держаны по площади, что снижает перспективы их 
нефтегазоносности.

В ичерской и метегерской свитах (Є2, верхи 
нижнего отдела тойонского – амгинский ярус) вы-
явлены карбонатные коллекторы с хорошими филь-
трационно-емкостными свойствами, однако при-
знаков их нефтенасыщения не найдено. Из залега-
ющих выше отложений олекминской и эльгянской 
свит в Онхойдохской скв. 2522 при бурении полу-
чены притоки газированной воды с пленкой нефти. 

В известняках пестроцветных глинистых и мер-
гелях сыгдахской свиты (Є2, томмотский и атдабан-
ский ярусы – аналог средне- и верхнеусольской 
подсвит и юрегинской свиты) включений битумов 
не обнаружено. Косвенные признаки их наличия 
выражены здесь в коричневой окраске пятнисто-
полосчатых светло-серых известняков, в налетах 
и примазках черного органического вещества по 
плоскостям наслоения и стилолитовым швам, в за-
пахе битума.

Значительно более перспективными могут 
быть отложения среднего кембрия в Юдомо-Оле-
некском и Анабаро-Синском фациальных районах 
Сюгжерской НГО. 

С начала майского века на большей южной ча-
сти Сибирской платформы на территории бывше-
го солеродного бассейна до системы кембрийских 
барьерных рифов устанавливается континенталь-
ный режим, зафиксированный предверхоленским 
перерывом в осадконакоплении. В открытых морях 
за пределами системы кембрийских барьерных 
рифов продолжается осадконакопление, форми-
руются рифовые пояса, отдельные банки и рифы. 
В майском регрессирующем бассейне накаплива-
ется огромная масса обломочного органогенно-
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Рис. 6. Палеогеографическая схема Сюгджерской НГО в майском веке
1 – открытое море, относительно глубокое; мелкое море: 2 – область накопления карбонатных и сульфатно-карбо-
натных илов), 3 – область накопления хемогенно-биогенных карбонатных илов, 4 – область накопления обломочных 
карбонатных илов клиноформного типа; 4 – раннесреднекембрийская Западно-Якутская барьерная рифовая система 
на границе всхолмленной суши и открытого моря. Остальные усл. обозн. см. на рис. 2
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карбонатного материала. Этот комплекс отложе-
ний формирует серию сигмовидных клиноформ-
ных тел, которые также могут быть резервуарами 

нефти и газа. Нельзя исключать, что этот комплекс 
на отдельных территориях имеет аюсокканский (Є2) 
возраст (рис. 6).

Рис. 7. Схема перспектив нефтегазоносных комплексов Сюгджерской НГО
1 – границы нефтегазоносных областей; 2 – линия выклинивания терригенного венда; 3 – раннесредне-
кембрийская Западно-Якутская барьерная рифовая система; 4 – скважина и ее номер; зоны повышенных 
перспектив нефтегазоносности, связанные: I – с ботуобинским горизонтом, II – с клиноформным комплексом 
среднего кембрия и куонамской свитой
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По мнению В. А. Асташкина и В. Е. Савицкого, 
формирование толщи происходило у подножья 
склона на стыке «голодного» бассейна и барьерно-
го сооружения в процессе его роста и разрушения. 
Ее гранулометрический состав закономерно меня-
ется в сторону открытого моря от грубообломочного 
вблизи барьера до тонкообломочного в направле-
нии к куонамским отложениям. Она формировалась 
на достаточно большой глубине при нормальной 
минерализации окружающей морской воды, что 
обусловило высокую первичную пористость и ее 
последующую сохранность [1–3].

Поскольку комплекс непосредственно залегает 
на нефтепроизводящей куонамской свите нижне-
го – среднего кембрия, то в этой части резервуара 
с высокой степенью вероятности можно прогнози-
ровать наличие крупных нефтяных залежей. 

В Айхальской скв. 703 из толщи светлых доло-
митов и удачнинской свиты были получены притоки 
воды с растворенным газом дебитом до 24,5 м³/сут, 
в Чучуканской скв. 1 из удачнинской свиты полу-
чен приток воды с растворенным газом дебитом 
до 1,2 м³/сут, из Сохсолохской скв. 706 в чукукской 
свите (по построениям ИНГГ, относящейся к клино-
формному комплексу) –  приток воды (8,33 м³/сут). 
Пористость пластов-коллекторов 13–19 %.

Вернекембрийский – нижнеордовикский 
терригенный комплекс широко развит в Сюгджер-
ской НГО. Для верхоленской свиты и ее аналогов 
характерны низкие экранирующие свойства, кото-
рые закономерно ухудшаются в северо-восточном 
направлении. Об этом свидетельствуют многочис-
ленные нефтегазобитумопроявления во всех свитах 
верхнего кембрия и нижнего ордовика. Возможно, 
они являются следами разрушения залежей, суще-
ствующих в более глубоких горизонтах чехла, в том 
числе в кембрийском карбонатном надсолевом 
комплексе и его аналогах. 

На основании изложенного была построена 
принципиально новая карта перспектив нефтегазо-
носности Сюгджерской НГО. Выделены две зоны по-
вышенных перспектив нефтегазоносности (рис. 7): 
первая связана с распространением ботуобинского 
горизонта, вторая –  с развитием отложений клино-
формного комплекса и нефтематеринской куонам-
ской свиты кембрия.

К востоку от зоны распространения ботуобин-
ского горизонта возможно обнаружение залежей 
в горизонтах В13, В14 на глубинах около 5000 м. К се-
веру от рифового барьера в ряде скважин на глуби-
нах 1200–1500 м вскрывается «незрелая» куонам-
ская свита. Перспективы нефтегазоносности здесь 
относительно невысокие.
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