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Лено-Тунгусская нефтегазоносная провинция 
занимает большую часть Сибирской платформы, но 
в нефтегазовое недропользование активно вовлече-
ны лишь участки южнее 64-й параллели. В южных 
районах построена сеть нефтепроводов, происхо-

дит ежегодный прирост запасов нефти и газа про-
мышленных категорий, существенно увеличилась 
добыча нефти. Районы Сибирской платформы, рас-
положенные севернее, за исключением земель Ана-
баро-Хатангской нефтегазоносной области (НГО), 
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В 2013 г. по результатам анализа материалов региональных геолого-разведочных работ для тер-
ритории Российской Федерации Роснедрами были намечены 26 перспективных зон для ускоренного 
наращивания минерально-сырьевой базы углеводородного сырья. Хантайско-Северореченская и Юж-
но-Тунгусская нефтегазоперспективные зоны расположены на правобережье р. Енисей и объединя-
ют земли Курейско-Бакланихинского, Хантайско-Рыбнинского мегавалов, Сурингдаконского выступа 
и западного борта Курейской синеклизы. Для геологического изучения зоны в 2014 г. специалистами 
«Енисейгеофизики» и СНИИГГиМС был предложен региональный геолого-геофизический профиль по 
маршруту, соединяющему проектные участки параметрических скважин Тынепской 215 и Хантайской 
405. После неоднократных уточнений программ госбюджетного финансирования в 2018 г. АО «Росгео-
логия» приступает к полевым геофизическим работам вдоль этого маршрута. Проектный комплекс работ 
включает сейсморазведку МОГТ 2D, электроразведку МТЗ-ЗСБ, аэрогеофизические исследования (маг-
нито- и электроразведка, гамма-спектрометрия), и данный маршрут рассматривается как опорный для 
планирования последующих нефтегазопоисковых работ в северо-западной части Сибирской платформы. 
Анализ имеющихся геолого-геофизических материалов вдоль маршрута позволил обосновать наиболее 
перспективные на нефть и газ уровни разреза и ожидаемые локальные объекты, уточнить перечень гео-
логических задач и координаты регионального профиля. Приведены результаты пересмотра и частичной 
переобработки комплекса архивных геолого-геофизических материалов.
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форма, нефтегазоперспективные зоны, Хантайско-Северореченская, Южно-Тунгусская, проектные 
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In 2013, based on the analysis of regional geological explorati on materials for the Russian Federati on 
territory, Rosnedra specialists planned 26 prospecti ve zones for accelerated development of the hydrocar-
bon resource base. The Khantai-Severorechenskaya and South-Tungusskaya oil-and-gas promising areas are 
located on the right bank of Yenisei and unite lands of the Kureika-Baklanikha, Khantai-Rybninsk megaswells, 
Surigdakon salient and western framing of the Kureika syneclise. With the purpose of geological study of the 
zone, in 2014 specialists of Yenisegeophysica and SNIIGGiMS proposed a regional geological and geophysical 
profi le along the route connecti ng the project sites of the parametric wells Tynepskaya 215 –  Khantaiskaya 
405. Aft er repeated clarifi cati on of the state budget fi nancing programs JSC Rosgeologiya is proceeding to fi eld 
geophysical studies along this route in the current 2018 year. The project scope of work includes 2D CDP seis-
mic survey, MTS-NFTES electrical explorati on, aerogeophysical investi gati ons (magneti c explorati on, electrical 
explorati on, gamma spectrometry) and this route is considered as a reference for planning of subsequent oil 
and gas prospecti ng in the northwestern part of the Siberian Platf orm. The analysis of available geological and 
geophysical materials along the route made it possible to substanti ate levels of the secti on that are the most 
promising for oil and gas and expected local objects, to specify the list of geological tasks and coordinates of 
the regional profi le. The results of the revision and parti al reprocessing of archival geological and geophysical 
materials are given in this arti cle.
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практически не участвуют в воспроизводстве мине-
рально-сырьевой базы (МСБ) углеводородов (УВ). 
При этом севернее 64-й параллели прогнозируется 
более четверти прогнозных ресурсов УВ Сибирской 

платформы. Однако ресурсы этих регионов десяти-
летиями не переводились в категории более высо-
ких рангов по результатам государственной количе-
ственной оценки. Все это говорит о том, что темпы 

Рис. 1. Положение сейсмического профиля по маршруту Тынепская скв. 215 – Хантайская скв. 405 на карте тектони-
ческого районирования (по материалам СНИИГГиМС, 2012)
1 – зоны складчато-надвиговых дислокаций; 2 – Предверхоянский перикратонный прогиб; 3 – перикратонные про-
гибы; 4 – другие отрицательные структуры; 5 – положительные структуры; 6 – сочленяющие структурные формы
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государственного геологического регио-
нального изучения северных и централь-
ных НГО платформы не отвечают совре-
менным требованиям. Контраст результа-
тов государственных геолого-разведочных 
работ (ГРР) на севере и работ недрополь-
зователей на юге из года в год становится 
все более явным. Проблема не может быть 
решена без кратного увеличения объемов 
глубокого бурения и проведения регио-
нальных сейсмических исследований.

Еще в 2014 г. Роснедрами были уста-
новлены первоочередные нефтегазопер-
спективные зоны для ускоренного вос-
производства МСБ УВ и принято решение 
о разработке программы параметрическо-
го бурения.

Всего для территории РФ было пред-
ложено 26 зон.

Выделенные по результатам ГРР Хан-
тайско-Северореченская и Южно-Тунгус-
ская нефтегазоперспективные зоны (рис. 1) 
расположены на правобережье р. Енисей 
и объединяют земли Курейско-Бакланихин-
ского, Хантайско-Рыбнинского мегавалов, 
северной части Бахтинского мегавыступа, 
выделяемой сотрудниками СНИИГГиМС как 
Сурингдаконский выступ, и западного борта 
Курейской синеклизы. В последние годы на 
этих территориях выполнен ряд обобщаю-
щих геолого-геофизических исследований, 
намечено проведение региональных про-
фильных глубинных геофизических, в пер-
вую очередь сейсмических, исследований.

Региональный сейсмический профиль 
между проектными параметрическими 
скважинами Тынепской 215 и Хантайской 
405 позволит увязать в единую сеть реги-
ональный сейсмопрофиль Светлая скв. 1 – 
Хошонская скв. 256, речной профиль по 
р. Нижняя Тунгуска и региональный сейсмо-
профиль оз. Хантайское – о. Диксон (рис. 2).

Первоначальное направление про-
филя после анализа всего комплекса гео-
лого-геофизических данных потребовало 
корректировки. Весьма сложным местом 
для выбранной трассы оказалась средняя 
часть, проходящая вдоль меридионального 
простирания линейных складок Курейско-
Бакланихинского мегавала (рис. 3). Здесь 
широко распространены тектонические на-

Рис. 2. Первоначальное положение сейс-
мического профиля по маршруту Тынепская 
скв. 215 – Хантайская скв. 405 на карте геолого-
геофизической изученности
1 – глубокие скважины; 2 – проектные скважи-
ны; 3 – проектные сейсмопрофили; сейсмопро-
фили, отработанные: 4 – до 1987 г., 5 – после 
1987 г.
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Рис. 3. Первоначальное положение сейсмического профиля по маршруту Тынепская скв. 215 – Хантайская скв. 405 на 
тектонической карте (СНИИГГиМС, 2006)
1–6 – пликативные структуры чехла (а – надпорядковые, б – первого порядка, в – второго порядка), палеозой: 1 – по-
ложительные, 2 – отрицательные, 3 – промежуточные; мезозой: 4 – положительные; 5 – отрицательные, 6 – промежу-
точные; 7 – региональный сейсмопрофиль Хантайская скв. 405 – Тынепская скв. 215; 8 – проектные параметрические 
скважины; 9 – региональные глубинные разломы; 10 – стратоизогипсы; контуры структур: 11 – второго порядка, 12 – 
первого порядка, 13 – суперпорядковых, 14 – надпорядковых, 15 – наложенных отрицательных; 16 – месторождения 
УВ; 17 – подготовленные объекты; 18 – административные границы
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рушения с развитием субмеридиональных взбросов 
и надвигов. Можно уверенно предсказать значи-
тельные трудности при обработке этой части сейс-
моразведочных данных вплоть до невозможности 
увязки отдельных отражающих горизонтов не толь-
ко на всем протяжении сейсмопрофиля, но даже 
и на отдельных его участках. Сместители крупной 
Имангдинско-Летнинской зоны разломов (рис. 4), 
погружающиеся на запад, при прохождении ре-
гионального профиля в висячем западном крыле 
будут выглядеть на сейсмическом разрезе как сла-
бонаклонные и субгоризонтальные линии, парал-
лельные отражающим горизонтам и разделяющие 
блоки различного возраста. Поэтому, чтобы выде-
лить пересечения профилем выходов на поверх-
ность субмеридиональных наклонных сместителей 
надвигов, следует в первую очередь полагаться на 
особенности геоэлектрического разреза по данным 
комплекса электроразведочных методов, МТЗ, ЗСБ 
и аэроэлектроразведки и особенно применительно 
к зонам с низким сопротивлением, полого подходя-
щим к поверхности.

При первоначальном (см. рис. 2, 3) проектном 
проложении маршрута в северной его части было 
предусмотрено огибание профилем бортов Ламско-
Хантайского мегапрогиба [6], Горбиачинского проги-
ба [1] или Курейско-Горбиачинского прогиба [7]. Во 
всех случаях на всех тектонических картах и схемах 
в междуречье Горбиачина и Курейки к востоку от ли-
нейных складок Курейско-Балахнинского и Хантай-
ско-Рыбнинского мегавалов, дающих в этом месте 
контрастный изгиб осей к западу, выделяется отри-
цательная контрастная структура первого порядка. 
Ее выделение основывалось на анализе толщин гео-
логических образований верхнего палеозоя, обна-
жающихся на поверхности. К сожалению, этот район 
является «белым пятном» с нулевой плотностью из-
ученности сейсморазведкой и глубоким бурением, 
т. е объективной информации о строении глубин-
ных горизонтов нет. В пользу того, что по глубоким 
частям осадочного чехла рифея, венда и, возможно, 
кембрия здесь развита не отрицательная структура, 
а погребенное поднятие, могут свидетельствовать 
два важных признака.

Во-первых, результаты анализа виргации осей 
линейной складчатости Курейско-Балахнинского 
и Хантайско-Рыбнинского мегавалов указывают на 
некий не вскрытый современной эрозией структур-
ный упор, не позволивший продвинуться линейной 
складчатости, которая развивалась дальше на вос-
ток под давлением субширотного вектора сжатия. 
Прогноз погребенных поднятий по анализу вирга-
ций складчато-надвиговых структур был предло-
жен А. В. Мигурским [4]. С помощью этого метода 
выделено Чайкинское поднятие, подтвержденное 
бурением [5]. Еще одно доказательство подоб-
ных выводов – строение складчато-надвигового 
обрамления Предверхоянского перикратонного 
прогиба. Масштабные шарьяжные перемещения 

в западном направлении развиты в покровах на-
против отрицательных структур различного ранга: 
Китчанской надвиговой зоны напротив осевой ча-
сти Вилюйской синеклизы и Сиктяхской шарьяж-
ной зоны напротив Кютингдинского грабена. В то 
же время восточному продолжению Оленекского 
свода соответствует обратный (восточный) изгиб 
линейной складчатости.

Во-вторых, изучение гравиметрической карты 
показывает наличие контрастной положительной 
аномалии, названной авторами Типтурской, с ам-
плитудой около 5 мГал и центром, в точности со-
впадающим с центром возможного погребенного 
глубинного поднятия так, как если бы оно было 
причиной виргации осей линейной складчатости 
(рис. 5).

Контрастная положительная аномалия более 
20 мГал, расположенная северо-западнее, обуслов-
лена, вероятнее всего, выходом плотных рифейских 
пород в ядре Игарского выступа. Аналогично и в на-
шем случае возмущающим объектом, возможно, 
является погребенное поднятие, сложенное рифей-
скими и, вероятно, нижнепалеозойскими образова-
ниями.

Комплексный анализ полученной геологиче-
ской информации указывает на высокий нефтегазо-
вый потенциал рассматриваемой территории. По-
мимо упомянутых нефтегазоперспективных участ-
ков и объектов, через которые проходит обсужда-
емый маршрут, остановимся на объектах в южной 
половине профиля. В 2017 г. в рамках обоснования 
заложения параметрической скважины были ча-
стично переобработаны и с единых позиций про-
интерпретированы сейсмопрофили, пересекающие 
этот район. В результате уточнены особенности 
строения не только всего обширного района, но 
и ряда перспективных локальных объектов.

Сурингдаконский выступ – крупная краевая 
структура юго-западной части Сибирской плат-
формы. По своему структурно-тектоническому 
положению выступ является северо-западным 
продолжением Байкитской антеклизы. С востока 
и запада он ограничен крупными отрицательны-
ми структурами – Курейской синеклизой и При-
енисейским мегапрогибом. Последний выполнен 
мощным терригенно-карбонатным осадочным 
комплексом рифейских отложений (до 5–6 км в его 
центральных частях), обладающих высоким нефте-
газогенерационным потенциалом. В его пределах 
венд-палеозойский терригенно-соленосно-кар-
бонатный структурно-формационный комплекс, 
с которым связываются основные перспективы 
осадочного чехла, формировался в условиях повы-
шенной тектонической активности палеобассейна, 
которая выражена в резкой литофациальной из-
менчивости и значительных колебаниях мощно-
стей стратиграфических подразделений разреза 
венда и особенно нижнего и среднего кембрия. 
По закономерным для территории изменениям об-
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лика венд-нижнекембрийского пакета отражений 
в меридиональном направлении прослеживается 
сейсмофациальная зональность. Выделены четы-
ре фациальные зоны, существенно различающиеся 
между собой разрезами нижнего и нижне-средне-
кембрийского комплексов: Сурингдаконская, Ты-
непская, Светлая и Туруханская.

Сурингдаконская субширотная зона резкой 
смены нижне-среднекембрийских отражений 
на основании данных редких параметрических 
скважин представляется областью смены эвапо-
ритового нижне-среднекембрийского осадко-
накопления на существенно карбонатное, тер-
ригенно-карбонатное к северу. Именно к этой 
области примыкают Моктаконская, Таначинская, 
Усть-Дельтулинская площади, на которых полу-
чены притоки нефти и газа из терригенно-карбо-
натных горизонтов нижнего кембрия. К этой же 

зоне примыкает поднятие Верхнее в центральной 
части Тынепского выступа. Приуроченность под-
нятия к данной фациальной зоне позволяют от-
нести его к высоконефтеперспективным объектам 
по горизонтам нижнего кембрия и рекомендовать 
в его пределах бурение параметрической сква-
жины (рис. 6). На схеме профиля (рис. 7), эта про-
ектная скважина нанесена как Чернореченская. 
Благодаря размерам (35×25 км, амплитуда 70 м) 
и структурному положению поднятие представля-
ет несомненный интерес для газонефтепоисковых 
работ. Основные перспективы нижнекембрийских 
отложений поднятия Верхнего связываются с ниж-
нетунгусским (А–V) и моктаконским (А–VI) гори-
зонтами, развитыми в низах аналогов бельской 
и верхней части усольской свит соответственно, 
а также возможно продуктивными горизонта-
ми – кочумдекским (А–IV) и подсолевым (А–III), 

Рис. 4. Пересечение проектного профиля с речным профилем по р. Нижняя Тунгуска (интерпретация СНИИГГиМС, 
2014)
1 – отражающие горизонты и границы комплексов; 2 – предполагаемые границы комплексов (в зоне отсутствия от-
ражающих горизонтов); 3 – разрывные нарушения; 4 – область отсутствия регулярных отражений; 5 – фациальные 
замещения; отложения: 6 – юрские, 7 – палеозойские, 8 – ордовикско-верхнекембрийские; кембрийские: 9 – верх-
ний – средний отделы (устьпелядкинская и летнинская свиты), 10 – средний – нижний отделы (костинская свита); 
11 – вендско-нижнекембрийские (платоновская свита); верхнерифейские: 12 – дурномысская, туруханская, речкинская 
и мироедихинская свиты; 13 – шорихинская и нижнетунгусская (буровой) свиты, 14 – деревнинская свита; верхне-
среднерифейские: 15 – сухотунгусская свита, 16 – свита линок; 17 – архейско-протерозойский фундамент; 18 – не-
расчлененные рифейские отложения

Рис. 5. Совмещение геологической кар-
ты м-ба 1:1 500 000 (сост. Н. С. Малич, 
1999) и гравиметрической карты м-ба 
1:2 500 000 [3]; в центре выделяется гра-
витационная аномалия, оконтуриваемая 
нулевой изолинией (Типтурская)
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распространенными в Южно-Тунгусской НГО 
в средней и верхней частях бельской свиты. На 
Моктаконской и Усть-Дельтулинской площадях из 

моктаконского и нижнетунгусского горизонтов по-
лучены промышленные притоки газа, конденсата 
и нефти.
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Южное окончание маршрута начинается 
с крупного локального Тынепского поднятия, вы-
деленного сейсморазведочными работами в кон-
це 1980-х гг. по отражающим горизонтам нижнего 
кембрия. Юго-восточное замыкание поднятия по 
отражающим горизонтам кембрия и венда весьма 
неуверенное, его амплитуда в указанном направле-
нии в 50 м находится за пределами точности сейс-
моразведки тех лет. Именно на это нужно обратить 
пристальное внимание при проведении здесь но-
вых геофизических исследований. Однако положе-
ние Тынепского поднятия как локального осложне-
ния Кондроминского выступа (см. рис. 3) позволяет 
рассматривать его как высоконефтеперспективное. 
Выступ занимает осевую северную часть Байкитской 
антеклизы, и, соответственно, в его пределах следу-
ет ожидать нефтегазоносность на уровнях кровли 
рифейской толщи и терригенно-карбонатных ба-
зальных горизонтов венда.

Выводы
1. По результатам выполненных исследова-

ний уточнена трасса сейсмического регионального 
профиля Тынепская скв. 215 – Хантайская скв. 405. 
Окончательный выбор трассы профиля произведен 
с учетом особенностей рельефа. Линия профиля 
с одной стороны проходит восточнее Имандинско-
Летнинского разлома и наиболее напряженной 
линейной складчатой зоны, с другой стороны – за-
паднее расчлененного рельефа западной окраины 
плато Путорана с многочисленными резкими водо-
разделами и геоморфологическими уступами.

2. Сейсмический временной разрез по про-
филю Тынепская скв. 215 – Хантайская скв. 405, 
отработанному в наименее нарушенной части 
западного борта Курейской синеклизы, сможет 
увязать воедино субширотные региональные 
сейсмические маршруты Светлая скв. 1 – Хошон-
ская скв. 256, о. Диксон – оз. Хантайское и речной 

Рис. 7. Уточненное положение сейсми-
ческого профиля по маршруту Тынепская 
скв. 215 – Хантайская скв. 405 на геологи-
ческой карте [2]
1 – линии сейсмического профиля и рас-
сечек к нему; 2 – проектные скважины; 
3 – планируемые скважины; 4 – первона-
чальная линия сейсмического профиля 
и рассечек к нему
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профиль по р. Нижняя Тунгуска. Полученные ма-
териалы позволят проследить фациальные из-
менения кембрийских отложений, аналогичные 
исследованным особенностям разреза кембрия 
восточнее – на региональном профиле «Алтай – 
Северная Земля».

3. Крестом профилей планируется исследовать 
строение юго-западной части Ламско-Хантайского 
мегапрогиба и Типтурской гравитационной анома-
лии. Будет исследован абсолютно не изученный 
сейсмическими методами участок Сибирской плат-
формы.
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