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Ранее, при многолетнем чтении в НГУ курса 
лекций «Нефтегазоносные провинции мира», ав-
тором было сформулировано шесть следующих об-
щих признаков месторождений-гигантов [4, 6]:

1) наличие в разрезе нефтегазового бассей-
на (НГБ) резервуара с ловушкой (или ловушками), 
способными принимать и удерживать поступающие 
в них большие объемы УВ;

2) наличие крупной по площади нефтегазо-
сборной области (свода, мегавала, моноклинали);

3) сопряженность нефтегазосборной области 
с крупной доказанной (или предполагаемой, про-
гнозируемой) объемной областью генерации УВ;

4) наличие стратиграфического несогласия 
в разрезе резервуара (НГК) с перерывом различного 
ранга и размывом разного масштаба;

5) значительный объем осадочного выполне-
ния НГБ;

6) открытость НГБ к морю.
При работе над учебными пособиями серии 

«Электрофизические модели нефтегазоносных ком-
плексов бассейнов Западной и Восточной Сибири» 
[11, 13–15] был выделен еще один, седьмой, общий 
признак месторождений-гигантов. Он был обнару-
жен при изучении гигантских залежей алымско-ви-
куловского нефтегазоносного комплекса апта. При 
этом выяснилось, что НГК обладает не только все-
ми шестью перечисленными признаками, но и еще 

одним. При анализе оказалось, что он присущ по-
давляющему большинству известных нефтяных, 
битумных и газовых месторождений-гигантов мира.

Новизна его заключается в следующем. Извест-
но, что в нефтегазоносных комплексах, как и в упо-
мянутом аптском, может быть от одного до несколь-
ких региональных резервуаров (регорезов), каждый 
из которых, в свою очередь, может быть полирезом, 
т. е. состоять из ряда резервуаров ниже рангом (зо-
нальных – зонрезов, элементарных – элерезов). Это 
является ярким проявлением принципа иерархич-
ности систем любого вида.

Установлено, что регорезы одного НГК могут 
объединяться, «сливаться» по два, три, четыре 
(и больше) в один, превращаясь в разновидно-
сти полирезов (соответственно в дирегополирезы, 
трирегополирезы, тетрарегополирезы и т. д.). Но 
даже из примеров, приведенных в пособии, посвя-
щенном аптскому НГК, видно, что могут объединять-
ся, «сливаться» регорезы и разных, смежных НГК. 
И единый резервуар представляет новый, ранее не 
известный вид полирезов – гигаполирез (название 
условное). Терминоэлемент «гига» заимствован от 
терминов гигацикл и гигациклит (мегасиквенс в тер-
минологии сиквенс-стратиграфии), отражающих 
определенный ранг тел седиментационных циклов.

Гигаполирез – это полирезервуар (полирез), 
объединяющий пространственно и флюидодина-
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мически множество (от двух и более) региональных 
полирезов (регополирезов) разных (!) НГК.

Наиважнейшим отличием от других полире-
зов является связь (как интегративное свойство 
целостной системы) пространственно-временного 
и флюидодинамического множества региональных 
полирезов (регополирезов) разных (смежных) НГК. 
Именно таким качеством обладают все гигантские 
залежи мела Западной Сибири. Также подавляющее 
большинство гигантских месторождений УВ мира 
связаны с резервуарами данного типа. В этом и ви-
дится теоретическая значимость. А практическая 
значимость нового полиреза состоит в том, что его 
наличие может быть использовано в качестве важ-
ного признака при поиске крупнейших и гигантских 
месторождений УВ в новых провинциях, например, 
в арктических трудно осваиваемых регионах.

Ярким примером такого нового вида поли-
резов может служить Самотлорский, описанный 
ранее [15]. Он объединяет два регополиреза двух 
разных НГК – алымско-викуловского и подстилаю-
щего Пимского (рис. 1). Пространственное единство 
двух регорезов (один на другом) хорошо отраже-
но в литологической и литмологической моделях, 
а флюидодинамическое – в едином ВНК гигантских 
многопластово-массивных залежей нефти Самот-
лорского и Федоровского месторождений. Важно 
именно то, что регоциклиты, с которыми сопряжены 
НГК, а значит и их объединившиеся нефтегазонос-
ные резервуары, находятся в разных гигациклитах, 
и граница между ними того же ранга (гига). Поэтому 
логично, что номенклатурный термин нового вида 
полирезов принимается с тем же терминоэлемен-
том – гига (Самотлорский гигаполирез). Под гига-
циклитом и сопряженным с ним НГК понимается 
циклит наиболее высокого ранга. Их насчитывается 
шесть, как и в сиквенс-стратиграфии. Там они име-
ют собственные названия, а в литмостратиграфии их 
нет, поэтому предлагается обозначать их римскими 
цифрами от I до VI 1.

Признание геологами флюидодинамического 
единства резервуара гигантских залежей нефти на-
званных месторождений отражено в принятии еди-
ной группы продуктивных пластов «А» («АВ», «АС»), 
и это несмотря на объединение двух существенно 
различающихся во многом (в том числе и ФЕС) ре-
горезов-полирезов.

В теоретическом плане выявление нового 
вида резервуаров (группы полирезов) важно само 
по себе, как и понимание различного места объ-
единенных регорезов с их НГК в системно-литмо-
логической модели, от которого во многом зависят 
их свойства. Напомним, что один из них, нижний, 
Верхнепимский, занимает верхнее место в Пимском 
НГК V гигациклита. А верхний, Нижнеалымский, на-
ходится в основании первого, самого нижнего рего-

1 В настоящее время Земля переживает начало но-
вого, 7-го гигацикла.

циклита и НГК VI гигациклита. Их стратиграфически 
разделяет предаптский перерыв с явным размывом 
подстилающих отложений, но зато он флюидоди-
намически объединяет их в единый Самотлорский 
гигаполирез.

Роль стратиграфических несогласий на грани-
цах рего- и гигациклитов и сопряженных с ними НГК 
в формировании гигаполирезов весьма значитель-
на, особенно если учитывать, что это, как правило, 
сопровождается размывами подперерывных отло-
жений. Установлено, что их масштаб часто напря-
мую связан с рангом циклитов. На уровне границ 
гигациклитов они могут достигать нескольких яру-
сов и даже систем. Так, например, перерыв в раз-
резе гигантского месторождения битумов Атабаски 
достигает пяти систем. Именно при наличии пере-
рывов в разрезе происходит пространственно-вре-
менное и флюидодинамическое объединение по-
лирезов различных НГК, что увеличивает мощность 
единого резервуара и поступление мигрирующих 
углеводородов по латерали и вертикали из ни-
жележащих отложений в подперерывные и над-
перерывные резервуары, играющие разную роль 
в формировании гигаполиреза: первые – роль пре-
имущественно миграционно-накопительную, а вто-
рые – накопительно-распределительную.

Размывы вполне определенно проявляются 
в керне (по цвету, облику, фациальному составу), 
а также в электрофизических и сейсмогеологиче-
ских моделях. Так, в качестве яркого примера мож-
но привести разрез Самотлорского гигантского ме-
сторождения, в котором надперерывные отложения 
представлены явно морскими светло-серыми песча-
но-алевролитовыми образованиями, а подперерыв-
ные – толщей пестроцветного «рябчика» 2. Первые 
имеют субпараллельное залегание, а вторые отли-
чаются элементами ярко выраженного клиноформ-
ного строения (рис. 2).

Другим примером нового вида резервуаров 
является Танопчинский гигаполирез (рис. 3). Его 
границы выражены менее ярко, чем у Самотлор-
ского, особенно верхняя, поскольку предальбский 
перерыв, с которым она связана, недостаточно явно 
идентифицируется в электрофизических моделях 
разрезов Ямальской и смежных с ней НГО. Воз-
можно, еще и потому этот перерыв рангом ниже 
(регоперерыв – между региональными циклитами 
и НГК того же ранга), чем предаптский гигаперерыв, 
между V и VI гигациклитами. Тем не менее он был 
опо знан практически одновременно с открытием 
первой залежи нефти, при отборе керна из незапла-
нированного (но прогнозируемого в качестве про-

2  «Рябчиком» он был назван Ю. Н. Карогодиным 
в 1969 г. при изучении керна скважин Самотлорской пло-
щади и других скважин Нижневартовского свода. Назва-
ние он получил благодаря своему облику из-за множе-
ства мелких белесых линзочек алевритового песчаника 
в составе серых и темно-серых глинисто-алевритистых 
песчаников.
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дуктивного) интервала разреза скважины, бурящей-
ся на юрские отложения [7, 9]. Поднятый керн ока-
зался насыщенным нефтью, и при испытании интер-
вала отбора керна получен ее приток. Нефтеносный 
пласт, бесспорно, принадлежал к базальным слоям 
ханты-мансийской свиты альбской трансгрессии, 
а не викуловской свиты апта, как было принято счи-
тать. А явное опознание крупной Красноленинской 
нефтеносной зоны и понимание значения перерыва 
в ее формировании произошло более 40 лет спустя 
(!), когда стало очевидным, что основные ее залежи 
связаны с отложениями не викуловской свиты апта 
(пласты ВК1–ВК2), а с подперерывными «пластами 
выполнения вреза эрозионных долин» [10], а так-
же надперерывными «покровными» базальными 

слоями той же альбской ханты-мансийской транс-
грессии. Поэтому аббревиатура их должна быть ХМ1 
и ХМ2 (снизу вверх, а не наоборот, как принято), от 
названия ханты-мансийской свиты, а не викулов-
ской с аббревиатурой «ВК». «Покровные» слои 
и слои «вреза» представляют единый альбский ба-
зальный регополирез.

Признавая и тот, и другой резервуары гигапо-
лирезами, следует отметить одно важное отличие: 
в Танопчинском резервуаре к верхнему регорезу 
присоединяется не один, как в Самотлорском, и не 
два, а три-четыре регореза. Этим и объясняется бо-
лее значительная мощность Танопчинского резер-
вуара, чем Самотлорского. Возможно, его следует 
считать разновидностью, танопчинским подвидом 

Рис. 2. Примеры сейсмических разрезов, демонстрирующие различие субпараллельного строения Алым-
ско-Викуловского НГК (а) и клиноформного строения подстилающего Пимского НГК (б), по Г. Д. Ухловой



65

№
 1(33) ♦ 2018

Геология и минерально-сырьевые ресурсы Сибири – 2018, № 1 – Geology and mineral resources of Siberia

Ю. Н. Кагородин

гигаполирезов, а в дальнейшем выявятся еще и дру-
гие подвиды.

Важность выявления в разрезах нового вида 
нефтегазоносных резервуаров, как еще одного, 
седьмого общего признака месторождений-гиган-
тов трудно переоценить, а пока даже и оценить. 
Значение использования основных признаков 
(включая связь с новым видом нефтегазоносных ре-
зервуаров – гигаполирезом) строения и формиро-
вания месторождений-гигантов в настоящее время 
видятся в следующем.

При слиянии, объединении резервуаров лю-
бого вида и ранга, а тем более полирезов в гига-
полирез, увеличивается мощность, объем вновь 
образованного полиреза, способного принять 
и удерживать (при наличии объемной ловушки 
стратиграфического или любого другого комбини-
рованного типа) значительные объемы УВ вплоть 
до гигантских, как основные залежи Самотлорско-
го, Федоровского нефтяных месторождений, Бова-
ненковского газоконденсатного, Уренгойского и Ям-
бургского газовых гигантов.

Названные признаки во вполне обозримом 
будущем могут оказать важную услугу при оценке 
перспектив и целенаправленном поиске место-
рождений высокого ранга при освоении почти не 
изученных обширных высокоперспективных терри-
торий Арктики, сложных в геологическом и клима-
тическом отношении, а потому и высокозатратных 
в плане проведения нефтегеологических работ, 

и в первую очередь это касается шельфа арктиче-
ских морей России (как и других стран).

Также, учитывая достаточно высокую «скрыт-
ность» гигаполирезов и «притаившихся» в них круп-
ных и гигантских залежей нефти (как, например, 
Красноленинская зона) и газа, важно организовать 
целенаправленный их поиск в разрезах достаточ-
но хорошо изученных НГБ, выполнить тщательные 
исследования по поиску залежей в над- и под-
перерывных регорезах. «Скрытность» может быть 
связана и с наличием нового подвида полирезов 
в разрезе той или иной структурно-фациальной 
зоны с нарушенной дихотомией породно-слоевой 
системы регоциклита. Такой пример – это необна-
ружение двух крупных нефтеносных зон Лено-Тун-
гусского НГБ Сибирской платформы, ждущих своего 
открытия более 20 лет [5, 8]. Также одними из пер-
востепенных объектов в этом отношения являются 
залежи нефти в резервуарах четырех регоциклитов 
и сопряженных с ними НГК (тоже ждущие своего 
открытия не один десяток лет), имеющие прямое 
отношение к оценке перспектив Лаптевоморского 
НГБ [1, 10].

Небезынтересно выполнить подобные ис-
следования, как по старым, казалось бы, вполне 
изученным НГБ (даже Волго-Уральскому, Тимано-
Печорскому, Прикаспийскому), так и по шельфу 
малоизученной Балтийской НГО, шельфу Крымской 
НГО (которая представляется, по предваритель-
ной оценке, не менее богатой, чем Сахалинская, 

Рис. 3. Принципиальная модель разреза Бованенковского месторождения, по [1], с дополнениями Ю. Н. Карогодина
1–2 – породы: 1 – преимущественно песчаные, 2 – преимущественно глинистые; 3 – газ; 4 – вода
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но только по газу, которого хватит с избытком не 
только Крыму).
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