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Фундаментная нефть осадочных бассейнов —
альтернатива "сланцевого" сценария развития
мирового ТЭК (на примере Западной Сибири)
А. И. Тим урзиев , 2019
АО Ц ентральная геоф и зи ческая экспедиция, М осква, Россия
Поступила 12 декабря 2018 г.
Розглянуто уявлення про будову, склад i наф тогазоносш сть фундаменту осадового басейну ЗахГдного Cибiру. Наведено вЦ ом ост про нафтогазоносш сть фунда
менту у с в т , розкрито його невичерпний потенщал. Дан критичний аналгз уявлень
про генезис нафти у ф ун дам ен т ЗахЦного Cибiру i на родовищi Б т и й Тигр на за
садах теорГ! органiчного походження i низхГдно! мнрацГ! нафти шд час формування
покладiв. Обговорено принципи альтернативного неорганiчного бачення проблеми
" фундаменты о! нафти" на основi Гдей "глибинно! нафти". Розглянуто питання ф ор
мування покладГв нафти ЗахГдного Cибiру в аспектi ГсторГ! розвитку регюну; особливостi будови та методику пошугав i розвГдки покладГв у трiщинних колекторах фун
даменту; геолопчш ознаки i критерГ! картування локалiзованих на тiлах зруш ень
фундаменту каналгв вертикально! мiграцii глибинно! нафти. Запропоновано "Комплексну програму освоення фундаменту ЗахГдного С и 6Гру на основГ концепцГ! глибинного генезису вуглеводшв". Фундаментну наф ту осадових басейнiв розглянуто
як головну альтернативу "сланцевого" сценарГю розвитку свгтового паливно-енергетичного комплексу (ПЕК). Альтернативний сценарiй розвитку i вГдродження вГд
неминучо! стагнацГ! свгтового ПЕК передбачае невГдкладну зм Гну оргашчно! парадигми нафтогазово! геолог!! Губгана—Bассоевiча—Конторовича на !! антагошстично-альтернативне неоргангчне вчення Менделеева—Кудрявцева—Порфiр'ева. 1накше
нiяка "сланцева революцiя" i альтернативна енергетика не допоможуть свповому паливному комплексу уникнути енергетично! кризи, а суспГльство може повернутися
у "кам'яне" (кам'яновугiльне) столГття, не встигнувши перейти на наступний рiвень
воднево! енергетики.
Ключов1 слова: будова фундаменту осадового басейну ЗахГдного С и 6Гр у , родовищ е БГлий Тигр, "фундаментна нафта", глибинний генезис нафти, перспективи
наф тогазоносност фундаменту, методи пошугав "фундаментно! нафти", "Комплекс
на програма освоення фундаменту ЗахГдного С и 6Гру на основ! концепцГ! глибинного генезису вуглеводнГв".

Закон Кудрявцева:
Если “... нефть или газ имеются в каком-либо горизонте разреза, то в том
или ином количестве они найдутся и во всех нижележащих горизонтах ...".

Введение. Дословно провидческое за
ключение Н.А. Кудрявцева, сформулиро
ванное им еще в 1967 г. и ставш ее зако 
ном благодаря его всеобъемлющему под
тверждению в практике нефтепоисковых
работ во всем мире, звучит так [Кудряв
цев, 1973]: "Во всех без исключения неф 
тегазоносных районах, где нефть или газ
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имеются в каком-либо горизонте разре
за, в том или ином количестве они н а й 
дутся и во всех нижележащих горизон
т ах (хотя бы в виде следов миграции по
т рещ инам) соверш енно независимо от
их состава и содержания в н и х органи
ческого вещества, в том числе и в крис
таллическом или метаморфическом фун
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даменте; в т ех горизонтах, в которых
имеются коллекторы и ловушки, во зни 
кают промышленные залежи”.
По сути “Закон К удрявцева” является
теоретическим основанием по реализации
авторской Программы освоения “фунда
ментной н еф ти ” Западной Сибири, озву
ченной нами на XVII научно-практичес
кой конференции “Пути реализации неф 
тегазового потенциала Ханты-Мансийско
го автономного округа — Ю гры ” (г. Х ан
ты-М ансийск, 11— 15 ноября 2013 г.). За
кон Кудрявцева является научным руко
водством для начала массового разворота
геологоразведочных работ (ГРР) по изуче
нию геологии, нефтегазоносности и ресурс
ного потенциала доюрского фундамента,
нового высокоперспективного нефтегазо
носного комплекса (НГК) Западно-Сибир
ской нефтегазоносной провинции (НГП).
Как известно [К 65-летию ..., 2013], пер
вый фонтан газа (Березовский район, 21
сентября 1953 г., скв. № 15) и нефти (Шаимский район, 21 июня 1960 г., скв. № 6-Р)
в Западной Сибири были получены из до
юрского складчато-метаморфического и
кристаллического фундамента, представ
ленного на Березовском месторождении
биотитовыми и биотит-роговообманковыми гнейсами верхнего протерозоя, инъе
цированными гранитами, а на Мулымвинской площади Шаимского мегавала — кри
сталлическими породами палеозоя.
Н есмотря на длителвную историю об
суждения и впечатляющие открытия за 
леж ей неф ти и газа в фундаменте, н е 
смотря на то, что первая неф тв Запад
ной Сибири была “фундаментной”, в на
шей стране не произошло ни револю ци
онного перелома в умах геологов-нефтяников в вопросах генезиса углеводоро
дов (УВ), ни активизации ГРР на поиски
глубинной “фундаментной н еф ти ”. П ри
чиной такого неудовлетворителвного по
ложения теории и практики поисков “фун
даментной н еф ти ” является господство в
умах геологов-нефтяников, а теперв уж е
и менеджеров нефтяны х компаний (НК),
теоретических воззрений на органичес
кое происхождение УВ, сдерживаю щ их
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развитие научных исследований и прак
тики ГРР по освоению этого НГК.
В качестве алвтернативы можно при
вести пример воплощ ения идей глубин
ного генезиса неф ти, приведш его к о т
крытию в 1985 г. крупной зоны неф тега
зонакопления в кристаллическом фунда
менте на северном борту Днепровско-До
нецкой впадины (ДДВ) по программе по
исков н еф тян ы х и газовых зал еж ей в
кристаллическом ф ундаменте, р азр аб о 
танной на Украине в советское время под
руководством акад. В. Б. П орфирвева [Чебаненко и др., 2004]. Согласно устному со
общению В.А. Краюшкина, при размерах
этой зоны 35 — 50 км в ш ирину и более
400 км в длину здесв выявлено до 50 мес
торождений нефти и газа в фундаменте,
в том числе гигантское М арковское с за
пасами до 100 млн т нефти (тн). Газ и нефтв
с дебитами 3 млн м3/су т и 350 тн /сут фон
танируют из амфиболитов и плагиогранитов кристаллического фундамента.
Для Западной С ибири, болвшинство
крупнейших месторождений которой дав
но вступило в позднюю стадию разработ
ки, а новых крупных открытий, способ
ных поддержатв достигнутый уровенв до
бычи неф ти и газа на основе руководя
щей геологоразведочным процессом тео
рии органического происхождения УВ, не
ожидается. Сегодня единственной алвтернативой стагнации ТЭК Западной С иби
ри и страны в целом является програм
ма освоения “фундаментной н е ф т и ” на
основе теории глубинного абиогенно-ман
тийного генезиса УВ. Осуществляемые раз
личными научными организациями стра
ны работы по оценке перспектив неф те
газоносности ф ундамента Западной С и
бири на основе теории органического про
исхождения нефти являются не более чем
дискредитацией идей глубинной “фунда
ментной нефти ” с ничтожными для н еф 
тегазовой теории и практики резулвтатами исследований.
Представления о строении и составе
фундам ента Западной Сибири. Без до
стоверны х представлений на природу и
состав фундамента поиски “ф ундамент
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ной н еф ти ” Западной Сибири обречены
затянуться на десятилетия и не оправдать
вложения сколь-либо эф ф ективны м р ас
крытием недр и отдачей его скрытого по
тенциала.
П риведем два альтернативны х пред
ставления на состав и возраст фундамен
та Западной Сибири, напрямую опреде
ляемых воззрениями на генезис УВ и, та
ким образом, косвенно определившим ход
развития и геологической мысли, и прак
тики поисков “фундаментной н еф ти ”.
Согласно неорганическим воззрениям
на генезис УВ [Порфирьев, Клочко, 1981],
на раннем этапе освоения перспективы
нефтегазоносности Западной Сибири ог
раничивались осадочным комплексом. Под
стилающий “фундамент”, представленный
Pz отложениями, резко отличающийся от
Mz-Kz покрова интенсивной дислоцированностью, высоким метаморфизмом и оби
лием вулканогенных и магматических по
род, рассматривался бесперспективным.
И не только в нефтяной геологии, но и в
общегеологической практике утвердилось
представление о “палеозойском” фунда
менте Западной Сибири. П алеозойский
комплекс назывался “фундамент”, напри
мер, в работах В.Д. Н аливкина [Сравни
тельный ..., 1965].
П оложение дел изменилось после зн а
менитого Малоичского фонтана, показав
шего, что не только газ, но и нефть могут
образовывать в “ф ундам енте” промыш
ленные залежи. Термин “ф ундам ент” с
этого времени исчез в работах западно
сибирских геологов и появился “ п ар а
ф ундамент”, “переходный, промежуточ
ный, тафрогенны й ком плекс” и другие
определения.
В современном представлении неф тя
ников, разделяю щ их представления об
органическом (полигенезе) происхож де
нии УВ [Ш устер, Дмитриевский, 2010],
дою рский комплекс Западной Сибири со
стоит из переходного (промежуточного)
подкомплекса (верхняя перм ь— триас),
складчатого основания (палеозой), консо
лидированного (архей—протерозой—палеозой) и субокеанического (триас) в
48

центре Западно-Сибирского бассейна фун
дамента. Как видим, во избеж ание кра
молы признания глубинного генезиса УВ,
помимо включения в состав “фундамен
т а ”, так называемого переходного (про
межуточного) подкомплекса, мы имеем де
ло с необоснованным усложнением пред
ставлений на природу и состав “фунда
м ен та” Западной Сибири. Понятно, что
для практики неф тяной геологии такие
представления запутаны и вредны.
Наши представления на природу и со
став “фундамента” Западной Сибири сво
дятся к следующему. В состав осадочно
го выполнения (платформенный чехол) вхо
дят исключительно породы до подошвы
нижней юры включительно. Никакого пе
реходного (пермско-триасового) комплек
са в составе осадочного чехла в нашем
представлении не существует. Н иже нор
мально осадочного, не дислоцированного
и не интрудированного выполнения оса
дочных бассейнов Западной Сибири (плат
форменного ч ех л а), мы выделяем двухъ
ярусный (двучленный) фундамент, обра
зующий верхнюю часть консолидирован
ной коры в составе верхнего герцинского складчатого комплекса (палеозойский
складчатый фундамент) и нижнего докем
брийского кристаллического основания
(кристаллический фундамент).
Таким образом, в состав молодой За
падно-Сибирской эпигерцинской плиты
входит три структурных комплекса (эта
ж а). Нижнюю часть р азреза слагает двухъ
ярусный фундамент, представленный интрудированными, регионально метамор
физованны ми и интенсивно дислоциро
ванными докембрийскими (кристалличес
кий ф ундамент), и интрудированными,
слабо метаморфизованны ми и дислоци
рованными палеозойскими ( складчатый
фундамент) породами различного возрас
та и гетерогенного состава. Д окембрий
ский кристаллический фундамент со стра
тиграфическим и угловым несогласием пе
рекры вает комплекс герцинского склад
чатого фундамента, включаемого органи
ками и обслуживающ ими их тектонис
тами в состав промежуточного структур
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ного этаж а (ПСЭ) или тафрогенного ком
плекса платформенного чехла, представ
ленного эф ф узивно-осадочной перм ско
триасовой толщей.
Герцинский складчатый фундамент име
ет гетерогенный состав и сложен мета
морфическими и /и л и в различной сте
пени метаморфизованными осадочными
породами (глинистые сланцы, орто- и ме
тасланцы, карбонатные породы), прорван
ные интрузиями основного и кислого со
става (магматические серии андезито-базалвтов, интрузии гранитов, базитов и ультрабазитов). Наконец, венчают разрез зем
ной коры нормально-осадочные неинтрудированные и неметаморфизованные терригенные породы мезозойско-кайнозой
ского чехла, представленные переслаи
ванием песчаников, алевролитов и глин
юрской, меловой и палеоген-неогеновой
систем, перекры ты х четвертичными нелитифицированными осадками.
Таким образом, говоря о “фундамент
ной н еф ти ” Западной Сибири, будем го
ворить о доюрском складчато-кристалли
ческом фундаменте в полном его стра
тиграфическом объеме.
Общие сведения о нефтегазоносности
ф ундам ента. Установление промышлен
ной нефтегазоносности базальных кон
тинентальных отложений осадочного чех
ла и фундамента в пределах более чем
50 НГБ Земли является не только прямым
доказательством глубинного абиогенного
происхождения нефти, но и свидетельст
вом огромного потенциала этого глобаль
ного в масштабах Земли НГК, сопостави
мого и даже превышающего потенциал чех
ла осадочных бассейнов (ОБ) (В. Б. Порф ирьев, В. А. Краю ш кин, В.П. Клочко и
др.).
Так, по данным [Гожик, Краю ш кин,
2000], в пределах около 450 открытых к
2000 г. месторождений в фундаменте ОБ
сосредоточено почти 3,3 трлн м3 газа и
более 20,5 млрд тн, что составляло почти
15 % в мировом балансе запасов нефти и
газа в 2000 г. Невероятно, но 15 % общ е
мировых разведанны х запасов УВ сосре
доточено в фундаменте!
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Это — фантастика, учитывая, что прак
тически все месторождения в фундаменте
открыты случайно, а объем поисково-раз
ведочного бурения в фундаменте на 6 по
рядков меньше, чем в осадочном чехле.
Соверш енно очевидно, что лидеры те
ории органического происхождения неф 
ти дезинформирую т мировую обществен
ность, замалчивая этот факт. В научной
литературе содерж атся данные о том, что
99 % неф ти и газа связаны с осадочными
породами, что и служит, по представле
ниям органиков, главным аргументом в
пользу их органического происхождения.
Например, в работе [Вассоевич, Амосов,
1967] написано: “Огромное большинство
нефт яных залежей и сколько-нибудь зна
чительных нафтидопроявлений (по-види
мому, не менее 99 %) приурочено к оса
дочной оболочке Земли — стратосфере.
В случае нахождения нефти (или вообще
нафтидов) в сильно метаморфизованных,
метаморфических и магматических п о 
родах обычно удается отчетливо уст а
новит ь ее вторичность, аллохтонность,
а также то, что первоисточником УВ яв
лялись нормальные осадочные породы ” .
Н. Б. Вассоевичу вторят все идейные по
следователи органического происхож де
ния УВ, что в наше время уж е не иначе,
как близорукостью и откровенной ф аль
сиф икацией назвать нельзя.
Особенностью месторождений в фун
даменте ОБ, вопреки общепринятым пред
ставлениям, основанным на элементарном
незнании и замалчивании официальной
наукой ф актов, является исклю читель
ное богатство и продуктивность скопле
ний “фундаментной н еф ти ” (табл. 1).
Для понимания, что представляют со
бой объекты “ф ундам ентной” неф ти в
сравнении с объектами “сланцевой” не
фти, приведем наиболее типичные при
знаки и параметры залеж ей нефти и газа
в фундаменте: большие запасы (ХассиМ уссауд — 3,6 млрд тн); высокая плот
ность запасов; большие объемы добычи
нефти, достигающие сотни млн тн; огром
ная высота залеж ей (Белый Тигр — 1,5
2,0 км); высокие дебиты скваж ин и фон49
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тайный способ добычи (скв. 4 Ренью —
4600 тн/сут); высокая рентабельность и
экономическая эф ф ективность освоения.
Таким образом, можно подытожить:
1) залежи нефти и газа в фундаменте ОБ
известны почти во всех странах мира и
до недавнего времени открывались слу
чайно; 2) фундамент — вы сокоэф ф ектив
ный резервуар неисчерпаемых ресурсов
мантийной неорганической нефти; 3) ре
сурсную базу фундамента никто и н и 
когда не оценивал на генетической ос
нове — препятствием служит господству
ющая теория органического происхожде
ния нефти.
Освоение “фундаментной” нефти свя
зано с большими глубинами и предпола
гает изучение глубокопогруженных гори
зонтов ОБ, тормозом чего, опять же, вы 
ступает теория органического происхож 
дения нефти. В условиях, когда в мире в
большом количестве (табл. 2) откры ва
ются крупные и гигантские месторожде
ния УВ в пределах разновозрастны х ОБ
Земли значительно ниж е главной ф азы
неф теобразования — ГФН (1,5—3,5 км)
на глубинах 8— 10,5 км, “запрещ енны х”
органической теорией происхождения неф
ти, требуется директивны й переход на

подсчет прогнозных ресурсов УВ и осу
ществление поисков нефти и газа в Рос
сии на глубинах, значительно превы ш а
ющих 7 км, что является предельной глу
биной, до которой традиционно рассчи
тываются величины прогнозных ресурсов
УВ в России [Тимурзиев, 2013а, б, 2014].
За чертой изученности и по сути бро
ш енными и выведенными из процесса
освоения остались огромные территории
европейской части и юга России в ин 
тервале глубин залегания осадочного чех
ла ниж е 3 км, редко 5 км (рис. 1), а так
ж е фундамент всех ОБ по всей их пло
щади, включая складчатое обрамление и
выходы щитов на поверхность. Огромные
территории М осковской синеклизы и дру
гие территории России с маломощным или
сильно дислоцированным и м етаморфи
зованным чехлом выведены из планов ГРР
и активных поисково-разведочных работ,
не имея перспектив на открытия новых
месторож дений в рамках органической
теории происхож дения нефти (рис. 2).
Всего в табл. 2 представлено 54 место
рож дения с запасами 4,11—5,48 млрд тн
НЭ (нефтяного эквивалента) на глубинах
от 6100 до 10 700 м намного ниж е ГЗН,
согласно органической теории.

Т а б л и ц а 1. Запасы крупнейших месторождений нефти и газа
в фундаменте
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Месторождение

Страна

Запасы

Пис-Ривер

Канада

> 8 млрд тн

Ауджила

Ливия

~ 600 млн тн

Белый Тигр

Вьетнам

> 600 млн тн

Ла-Пас

Венесуэла

> 200 млн тн

Пенхендл

США

> 2200 млн тут

Уилмингтон

США

400 млн тн

Кармополис

Бразилия

150 млн тн

Ренджин

Китай

160 млн тн

Джатибаранг

Индонезия

~ 100 млн. тн

Гиджеалла

Австралия

~ 150 млрд м3
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Но
мер
1
2

3

5
6
7
8
9
10

И
12

13
14
15
16
17

18
19
20
21
22

23
24
25
26
27

М есторождение

Глубина,
м

Запасы,
млн т

Но
мер

М есторождение

Глубина,
м

Запасы,
млн т

Луций (газонефтяное)
Ойгер (нефтяное)
М арс (газонефтяное)
Бэй М аршан-Тимбалье Бэй
Кайю Айленд (нефтяное)
М иссисипи Каньон-941
(газонефтяное)
Трайдент (нефтяное)
Д рож ки (нефтяное)
Фудзи (нефтяное)
М ергансер (газовое)
М ираж (нефтяное)
Мэд Дог (газонефтяное)
Рэд Хок (газовое)
Рэдрокк (газонефтяное)
Телемарк (газонефтяное)
Блайнд Фейт (газонефтяное)
М акарони (газонефтяное)
Дэвилз Айленд
(газонефтяное)
Мишн (нефтяное)
Ю джин Айленд-330
(газонефтяное)
Чэмплейн (газонефтяное)
Биг Фут (нефтяное)
Бушвуд (газовое)
Каскад (нефтяное)
Тонга Уэст (нефтяное)
Таити (газонефтяное)
Чингиз Хан (нефтяное)
О зона Дип (нефтяное)

6100
6100
3050—6100

60,0
29,5
94,0

28
29

К-2 Норт (нефтяное)
Льяно (газонефтяное)
Тандер Хоре Норт
(газонефтяное)
М энса (газонефтяное)
Ш еньцзы (нефтяное)
П этфайндер (нефтяное)
Дэйви Джонс (газонефтяное)
Тандэр Хоре Саут
(газонефтяное)
Гейдельберг (нефтяное)
Стоуне (нефтяное)
Д ж эк (нефтяное)
Дэс Бамп (нефтяное)
С ен-М ало/Д эйна Пойнт
(нефтяное)
Ган флинт (нефтяное)
Бакскин (нефтяное)
Ф рисиэн (нефтяное)
С изар (нефтяное)
Ш енандоа (нефтяное)
Джулия (нефтяное)
Кодяк (нефтяное)
Вито (нефтяное)
Пони (нефтяное)
Каскида (газонефтяное)
Блекберд Уэст (газонефтяное)
Нотти Хэд (нефтяное)
Безымянное аварийное
(нефтяное)
Тайбер (нефтяное)

8144
8159

14,0
33,5

6113
6253
6463
6466
6487
6632
6832
7042
7126
6100—7320
7412
7478

109,5

30
31
32
33
34

12,0

11,5
11,5
17,0
60,0
14,0
13,0
—
14,0
10,5

7ЛЯ0

7625

7,5

1281—7625

160 0

5764—7625
7664
7716
7732
7832,5
7995
8003
8037

12,5
—
—
—

27,5
70,0

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

—

17,0

54

6640

8235

8320
8320
8540
8620
RR9/1

68 5
28,5
55,0
—

45,0

ЯК79

1ЯП 0

8692,5
8711
8845
8862 (ВНК)

14,0
—
68,5
—

8862 1БНЮ
8930
8960
8971
9065
9150
9500
9501
9760
9897
9912
10 064
10 428

—
—
—
27,5
685—2055
—

1п ^пп

^П п

10 692

475,0

—
—

60,0
475,0
85,0
68,5

НЕФТЬ ОСАДОЧНЫХ БАССЕЙНОВ — АЛЬТЕРНАТИВА “СЛАНЦЕВОГО

Геофизический журнал № 3, Т. 41, 2019

Т а б л и ц а 2. Сверхглубокие газовые и нефтяные месторождения Мексиканского залива (по данным В. А. Краюшкина)

А. И. ТИМ УРЗИЕВ

Рис. 1. Глубины освоенности основных НГП России (по данным АО "КамНИИКИГС"). Нефте
газоносные области: 1 — Ижма-Печорская, 2 — Печоро-Колвинская, 3 — Хорейвер-Морейюская, 4 — Северо-Предуральская, 5 — Тиманская, 6 — Коми-Пермяцкая, 7 — Пермско-Баш
кирская, 8 — Верхнекамская, 9 — Южно-Татарская, 10 — Мелекесская, 11 — Средневолжская,
12 — Бузулукская, 13 — Оренбургская, 14 — Южно-Предуральская, 15 — Западно- и Северо
Прикаспийские, 16 — Астраханско-Калмыцкая, 17 — Западно-Предкавказская, 18 — Западно
Кубанская, 19 — Центрально-Предкавказская, 20 — Кряжа Карпинского, 21 — Восточно-Предкавказская, 22 — Терско-Каспийская, 23 — Ямальская, 24 — Гыданская, 25 — Надым-Пурская,
26 — Пур-Тазовская, 27 — Приуральская, 28 — Фроловская, 29 — Среднеобская, 30 — Каймысовская, 31 — Васюганская, 32 — Пайдугинская, 33 — Анабарская, 34 — Северо-Тунгусская,
35 — Южно-Тунгусская, 36 — Байкитская, 37 — Катангская, 38 — Присаяно-Енисейская, 39 —
Ангаро-Ленская, 40 — Непско-Ботуобинская, 41 — Западно-Вилюйская, 42 — Северо-Алданская, 43 — Предверхоянская, 44 — Вилюйская. В большинстве регионов с большой мощнос
тью осадочного чехла (до 8 км и более) добыча нефти и газа ведется до глубины 3—4 км.

Рис. 2. Нефтегазогеологическое районирование территории и акваторий России (В. Б. Арчегов, 2014). Римские цифры в квадратах — нефтегазоносные провинции (НГП): I — ТиманоПечорская НГП, II — Волго-Уральская НГП, III — Прикаспийская НГП, IV — Северо-Кавказско-Мангышлакская НГП, V — Западно-Сибирская НГП, VI — Хатангско-Вилюйская НГП,
VII — Лено-Тунгусская НГП, VIII — Охотская НГП, IX — Притихоокеанская НГП, X — Вос52
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ФУНДАМЕНТНАЯ НЕФТЬ ОСАДОЧНЫХ БАССЕЙНОВ — АЛЬТЕРНАТИВА “СЛАНЦЕВОГО" ...

И если в рамках традиционного "слан
цевого” сценария развития ТЭК России,
основанного на органической теории про
исхождения нефти, главными источника
ми восполнения минералвно-сырвевой ба
зы (ВМСБ) УВ-сырвя являются нетради
ционные источники УВ (глинисто-сланце
вые породы — неколлектора неф темате
ринских пород: хадумиты, бажениты, доманикиты), связанные с традиционными
структурными условиями (впадины и про
гибы), то в рамках алвтернативного "фун
даментного” сценария, основанного на не
органической теории, это — традицион
ные источники УВ (традиционная, легко
извлекаем ая нефтв) в нетрадиционны х
структурных условиях (ф ундамент ОБ,
склоны щитов и антиклинориев, горно
складчатые области, моноклинали, сине
клизы, другие нетрадиционные структур
ные элементы за пределами ОБ).
Ограничимся перечнем основных ге
нетических типов объектов и контроли
руемых ими залежей, определяющ их не
традиционные направления ГРР с тради
ционной (легкоизвлекаемой) нефтвю в не
традиционных структурных условиях:
1) антиклиналвная нефтв (нефтв антиклиналвных ловушек в и за преде
лами ОБ);
2) неантиклиналвная нефтв (нефтв неантиклиналвных ловушек в и за пре
делами ОБ);
3) моноклиналвная нефтв (нефтв моноклиналвных склонов);
4) синклинальная нефтв (нефтв синклиналвных ловушек);
5) фундаментная нефтв (нефтв склад
чатого и кристаллического фундамен
та);
6) присдвиговая нефтв (приразломная
нефтв);
7) поднадвиговая нефтв (нефтв поднадвиговых автохтонных ловушек);

8) горная нефтв (нефтв горно-складча
тых областей);
9) глубокозалегающая нефтв (нефтв глу
боких горизонтов чехла до 20 км и
более);
10) коромантийная нефтв (нефтв коро
мантийных волноводов, нефтв средин
но-океанических хребтов — СОХ и
океанического базалвтового слоя).
Ресурсный потенциал нетрадиционных
направлений ГРР, п родем онстрирован
ный выше (см. табл. 1,2), охарактеризуем на
примере Западно-Канадского НГБ. По дан
ным [Гожик, Краюшкин, 2000], суммарные
геологические запасы нефтяны х песков
Атабаски, Уобаски, Колд-Лейк и Пис-Ри
вер (гигантские неантиклиналвные скоп
ления на моноклиналвном склоне Канад
ского щита), согласно данным М инистер
ства энергетики Канады, оцениваю тся в
480 млрд тн. Здесв же, но глубже, в нижнекаменноуголвных — девонских извест
няках и доломитах, залегают 215 млрд тн
нефти месторождения "Карбонатный Треуголвник”, а вниз по падению осадочной
толщи уж е в месторож дениях Милк-Ривер и Дип-Бэйсн — еще соответственно
225 млрд м3 и 12,5 трлн м3 природного га
за в условиях синклиналвного залегания.
Нефтегазоносность фундамента Запад
ной Сибири — различные взгляды. В интерввю Агентству нефтегазовой информа
ции о перспективах разработки баж енов
ской свиты, а такж е о будущем нефтега
зовой отрасли в Западной Сибири на во
прос: "Каковы перспективы освоения дру
гих т рудпоразведы ваемы х и т р удно и з
влекаемых запасов, например доюрского
комплекса?”, акад. А .Э . Конторович рас
сказал: "Я считаю, что дою рски й комп
л е к с н е так перспективен, к а к некото
ры м кажется. Где есть нефть, там ее от
крывают. Разговоры о доюрских отложе
ниях идут с 30-х годов прошлого века. С

— —

точно-Арктическая НГП, XI — Лаптевская НГП, XII — Баренцево-Карская НГП. Арабские
цифры в кружках — отделвные перспективные нефтегазоносные (ПНГО) и нефтеносные об
ласти (НО): 1 — Балтийская НО, 2 — М езенская ПНГО, 3 — Московская ПНГО, 4 — МомоЗырянская ПНГО, 5 — Южно-Чукотская ПНГО.
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1964 г. провели множество программ по
палеозою, но д о сих пор не открыто н и
одного круп ного месторождения. Споры
идут до сих пор, один из сторонников па
леозойской нефт и — акад. А ндрей Трофимук, выдающийся ученый. Много о п а 
леозойской нефти сказал известный гео
лог Николай Запивалов. Но мы за послед
нее десят илет ие вы полнили огромную
геологическую работу и с керном, сква
жинным материалом и сейсмическими дан
ными. Все это приводит нас к выводу, что
палеозой в Западной Сибири если и б у 
дет перспективным, то только на восто
ке, на границе с Красноярским к р а ем '
[Конторович, 2018].
Согласно данным, обобщенным в рабо
те [Дмитриевский и др., 2012], “в палео
зойских отложениях выявлено около 100
нефт егазопроявлений и открыто 49 за 
лежей: 23 — в Васюганской, 16 — в П ри
уральской, 4 — в Красноленинской НГО.
В кровле фундамента открыто 11 зале
жей в Приуральской, 4 — в К расноленин
ской НГО". В работе [Гожик, Краюшкин,
2000] утверждается, что “в Васюганской
НГО в отложениях ю ры —палеозоя зале
жи нефти образовались за счет прилега
ния всех горизонтов юры к выступам фун
дамента. Открытые залежи нефти и га
за в основном мелкие и реже средние по
запасам".
В работе [Шустер, Дмитриевский, 2010]
авторы приводят “совокупность необхо
димых благоприятных геологических фак
т оров для формирования и сохранения
скоплений нефти и газа в породах ф ун
дамента: наличие ловушки, пород-коллек
торов, флюидоупора, прилегаю щ их к вы
ступу фундамента обогащенных РОВ оса
до чны х п ород (неф т егазообразую щ их
т олщ ), благоприятная геохимическая и
гидрогеологическая обстановка для фор
мирования и сохранения УВ в залеж и",
свидетельствующих об органических воз
зрениях на генезис УВ в фундаменте За
падной Сибири и нисходящую (комбини
рованную: латерально-нисходящую) миг
рацию при ф ормировании их залежей.
Однако еще в 1981 г. работами укра
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инской школы неоргаников [Порфирьев,
Клочко, 1981] проблема неф тегазоносно
сти фундамента Западной Сибири р ас
сматривалась соверш енно иначе. По р е 
зультатам выполненного обобщения к это
му времени было установлено, что в За
падной Сибири на 120 площадях установ
лены промышленные притоки нефти и га
за (97 площадей) и неф тегазопроявления
(23 площади). Открыто 58 месторождений
в породах фундамента: 36 нефтяны х и 22
газовых. При этом 40 из 58 месторож де
ний находится в магматических и силь
но метаморфизованны х породах фунда
мента. В остальных 18 коллектора — ме
таморфизованны е образования дою рско
го комплекса.
Памятуя, что открытые в фундаменте
Западной Сибири залеж и нефти и газа в
основном мелкие и реж е средние по за
пасам [Дмитриевский и др., 2012], приве
дем в опроверж ение данные по Рогожниковскому месторождению. Запасы неф 
ти на 1 января 2011 г. составили: 145,9
млн тн по категории С1; 250,3 по катего
рии С2 и 32,1 по категории С3; суммар
ные запасы по категории С1 + С2 + С3 со
ставили 428,3 млн тн, что в соответствии
с градацией месторождений (залежей) неф
ти и горю чих газов по величине извле
каемых запасов (Классификация запасов
и прогнозны х ресурсов неф ти и горю 
чих газов) позволяет отнести Рогожниковское м есторож дение к крупному по к а 
тегории С1 и уникальному по категории
С1 + С2.
Газоконденсатные залеж и в палеозой
ском комплексе Новопортовского место
рож дения (п-ов Ямал) свидетельствуют о
промышленной нефтегазоносности доюр
ского фундамента на всей территории За
падно-Сибирской НГП.
Таким образом, в условиях отсутствия
программы изучения и целенаправленно
го освоения доюрского комплекса коли
чество и масштабы случайно открытых в
фундаменте Западной Сибири залежей неф
ти и газа позволяют отнести его к бога
тейшему промышленно неф тегазоносно
му комплексу, освоение которого искус
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ственно сдерживается усилиями органи
ков, осуществляющих информационную
блокаду и определяющих стратегию и так
тику освоения нефтегазового потенциала
Западной Сибири.
Сегодня ставка на бажен, закреплен
ная в Стратегии развития ТЭК-2035, яв
ляется не просто данвю моде и заимство
ванием американского опыта (примером
экспорта “сланцевой револю ции”), расти
ражированной СМИ, а политикой заинте
ресованного в освоении бюджетных средств
научного генералитета от официалвно-директивной органической нефтегазовой на
уки, обслуживающей ТЭК страны.
Данные по распределению запасов и
прогнозны х ресурсов неф ти и газа З а 
падно-Сибирской НГП, опубликованные
в работах [Бурштейн и др., 2004; Законо
мерности ..., 2007], позволяют оценитв до
лю и место доюрского комплекса в общем
ресурсном потенциале Западно-Сибирс
кой НГП. Согласно [Бурштейн и др., 2004;
Бочкарев и др., 2007], болвшая частв началвных ресурсов нефти сосредоточена
в неокомском комплексе — примерно 50%
от всех ресурсов нефти провинции. Вто
рым по значимости является ниж не-сред
нею рский комплекс — чутв менее 20 %.
Верхнею рский (васюганский) комплекс
содержит около 10%, баженовский — 8%
и апт-алвб-сеноманский — 7 %. Началвные ресурсы свободного газа распреде
лены следующим образом: в апт-алвб-сеноманском комплексе сосредоточено 50%
началвных ресурсов, в неокомском — по
чти 30 %, в ниж не-среднею рском комп
лексе — более 12 % (рис. 3). Как видно,
на долю доюрского (палеозойского) комп
лекса в расчетах [Бурштейн и др., 2004;
Бочкарев и др., 2007] отводится не более
5 % началвных ресурсов нефти и 8 % га
за. Таким образом, согласно официалвным
оценкам прогнозных ресурсов нефти и га
за Западно-Сибирской НГП, выполненным
на основе методологических подходов и
положений органической теории, ресур
сный потенциал доюрского комплекса по
нефти почти вдвое ниж е такового верх
нею рского (васюганского), баженовскоГеофизический журнал № 3, Г. 41, 2019

Рис. 3. Условные обозначения: 1 — запасы неф
ти, %; 2 — запасы газа, %; 3 — ресурсы неф
ти, %; 4 — ресурсы газа, %; 5 — сумма нефти,
%; 6 — сумма газа, %.

го или апт-алвб-сеноманского комплекса
(см. рис. 3).
Представления на генезис нефти в фун
дам енте Западной Сибири. Рассмотрим
несколвко примеров наиболее типичных
взглядов и представлений на генезис неф 
ти и газа в фундаменте Западной С иби
ри. Начнем с цитированной уж е работы
[Дмитриевский и др., 2012]. Анализ ф ак
тического материала и опубликованных
работ позволил авторам присоединитвся
к точке зрения ученых [Конторович и др.,
1998], считающих, что основным источни
ком залеж ей неф ти в ловушках ф унда
мента является ОВ нефтематеринских оса
дочных толщ, облекающих фундамент или
примыкающ их к нему.
Существует и иная точка зрения — о
полигенной природе источника нефти [Дмит
риевский ии др., 2012]: “Нефтегазообра
зование возможно как в собственно п а 
леозойских отложениях, где обнаружены
УВ скопления “in s itu ", так и в юрских
нефтематеринских осадочных породах,
облекающих выступы фундамента. Гра
ницы нефтегазоносного комплекса фун
дамента контролируются сверху надеж
ным флюидоупором, нижнее ограничение
залежи контролируется ... нижней грани
цей распространения материнской оса
дочной толщи, примыкающей к ф унда
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менту. По геохимическим данным, мак
симальные глубины вероятного обнаруже
ния УВ скоплений в пределах фундамен
та Шаимского, Красноленинского и Бере
зовского НГР составляют 3200 м для неф
ти и 4050 м для ГЗК”.
П риведенны е представления авторов
[Дмитриевский и др., 2012] на генезис
нефти и газа в фундаменте Западной Си
бири являются оченв вредными для неф 
тяной геологии и практики, так как огра
ничивают поиски “фундаментной н еф ти ”
глубинами распространения эф емерны х
зон (или ф аз) неф те- и газообразования
(ГЗН, ГЗГ или ГФН, ГФГ) в осадочном чех
ле и экстраполяцией этих глубин на кон
тактирующ ие с чехлом выступы фунда
мента. Вариант “in situ ” не рассматрива
ем, так как кроме исторического этот ва
риант происхождения нефти не представ
ляет интереса. Добавим, что рассматриватв палеозойские отложения в качестве
неф тематеринских нелвзя по двум при
чинам: степенв метаморфизма пород не
позволяет, но даже допуская генерацию
УВ палеозойскими отложениями, призна
ем, что их скопления были бы уничтож е
ны на этапе герцинского диастрофизма.
О.А. Ш нип при обосновании критери
ев наличия зон нефтегазообразования при
водит несколвко точек зрения относителвно способов образования промышленных
скоплений УВ в породах фундамента [Шнип,
2000]: 1) УВ образовалисв в нефтематерин
ских осадочных породах горизонтов чех
ла, примыкающ их к выступам основания;
впоследствии эти УВ перетекли в трещ и
новатые и кавернозны е зоны фундамен
та; 2) УВ сформировалисв неорганическим
путем в земной коре; 3) УВ образовалисв
при термической переработке ОВ п ер 
вично-осадочных пород в зонах субдукции или рифтогенеза. При этом расстоя
ние возможной миграции УВ от мест их
образования до мест аккумуляции оцени
вает, ссылаясв на В.П. Гаврилова, в пер
вые сотни километров. Таким образом, со
гласно [Шнип, 2000], одним из критериев
оценки перспектив неф тегазоносн ости
фундамента является наличие зон н еф 
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тегазообразования (в осадочном чехле —
АИТ) на доступном для миграции УВ рас
стоянии. Эти представления так ж е ти
пичны, как и вредны для оценки перс
пектив нефтегазоносности пород фунда
мента в интерпретации органиков, посколвку требуют признания нефтесборных пло
щадей в сотни тысяч кв. км, существова
ние которых для низкопроницаемых толщ
палеозоя и континенталвной терригенной
юры, даже теоретически допуская их неф 
тематеринский потенциал, недопустимо.
В.Л. Ш устер и А.Д. Дзюбло, оценивая
геологические предпосылки н еф тегазо
носности глубокозалегающих ю рских и
доюрских отложений на севере Западной
Сибири, приходят к выводу [Шустер, Дзюб
ло, 2012]: “Палеозойские отложения, вскры
тые на Бованенковском и Н овопортовском месторождениях, отнесены к газонефтематеринским (НМТ) по аналогии с юго
восточным и восточным обрамлением За
падно-Сибирского НГБ. На болвшей час
ти территории эти НМТ относятся к н еф 
тегазопроизводящим. Однако на юго-вос
токе Ямала, в районе Новопортовского ме
сторождения, степенв катагенеза сниж а
ется и их возможно отнести к нефте- и
газопроизводящим. Залеж и в фундамен
те на севере Западной Сибири, по анало
гии с открытыми мировыми месторож де
ниями (Белый Тигр, Ауджила-Нафура, ЛаПас, Мара), могут бытв сформированы за
счет нефтегазообразующих осадочных толщ
ю рского/палеозойского возраста, облека
ющих выступы фундамента, по м еханиз
му перетока флюидов из областей высо
кого давления (осадочные толщи) в сторо
ну низкого давления ( породы фундамен
та) под действием капиллярных сил за
счет поверхностного натяж ения на гра
нице флюидалвных ф аз [ Ш устер и др. ,
2011]. Таким образом, фактические и опуб
ликованные материалы позволяют сделатв
вывод о сущ ествовании благоприятных
геологических предпосылок для откры 
тия залеж ей нефти и газа на севере За
падной Сибири в перспективных нижне
среднеюрских, триасовых, палеозойских
отложениях и образованиях фундамента,
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залегаю щ их на доступных для бурения
глубинах. По данным бурения сверхглу
боких скваж ин СГ-6 и СГ-7 дан прогноз
глубинной границы существования н еф 
тей (4,7—5,0 км). По данным геохимичес
ких исследований по ХМАО (В. Л. Ш ус
тер, С. А. Пунанова, 2011) [Шустер и др.,
2011] аналогичная граница установлена
на глубине 4,2 км.
Опятв же, считаем крайне вредным та
кие представления для неф тяной геоло
гии, которые искусственно ограничивают
глубины поисков нефти в фундаменте 5 км
при открытых нефтяны х залеж ах в М ек
сиканском заливе (см. табл. 2) на глуби
нах 6— 10,5 км, значителвно ниж е теоре
тически допустимых границ ГФН (ГЗН) в
шкале катагенеза ОВ.
О бъяснение формирования залеж ей в
фундаменте на севере Западной Сибири
по механизму перетока флюидов из обла
стей высокого давления (осадочные тол
щи) в сторону низкого давления (породы
фундамента) под действием капиллярных
сил за счет поверхностного натяж ения на
границе флюидалвных ф аз свидетелвствует об отсутствии у авторов представле
ний о законах глубинной гидродинамики
и безответственности таких заключений,
не подкрепленных расчетами. Для пони
мания глубины пропасти, в которой оказалисв органики в попытке обосноватв нефтегазоносноств фундамента ложными вы
мыслами о нисходящей миграции под дей
ствием капиллярных сил за счет поверх
ностного натяжения, рекомендую авторам
ознакомитвся с работой [Тимурзиев, 2009б],
освещ аю щей современное состояние ги
потезы осадочно-миграционного происхож
дения нефти относителвно возможности
реализации ф изических процессов миг
рации УВ.
Цитирование работ с аналогичными псев
донаучными представлениями на генезис
УВ в фундаменте Западной Сибири мож 
но продолжатв бесконечно [Лобова, 2014;
Ш устер, 2010]. Основная их идея сводит
ся к оценке генерационного потенциала
осадочных пород, облекающих образова
ния фундамента, которые, как мы пока
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жем ниже на примере месторождения Бе
лый Тигр, не в состоянии обеспечитв р а з
веданные запасы залеж ей даже в осадоч
ном чехле. При отсутствии таких условий
авторы прибегают к обоснованию гипо
тетической, ф изически необоснованной,
нисходящей капиллярной пропитки ф ун 
дамента из выш ележ ащ их предположителвно НМТ базалвных континенталвных
пород осадочного чехла.
Генерационный потенциал осадочных
отложений месторождения Белый Тигр.
П окаж ем на примере месторождения Бе
лый Тигр научную несостоятелвноств пред
ставлений о формировании залеж ей неф 
ти в фундаменте за счет выш ележащ их
“фантомов” НМТ базалвных горизонтов
осадочного чехла.
По данным [Серебренникова и др., 2012],
“накопленный к настоящему времени ма
т ериал об особенностях состава рассе
янного органического вещества и нефтей
месторождения Белый Тигр показал, что
геохимические параметры углеводородовбиомаркеров для рассеянных органичес
ких вещ еств пород и нефтей фундамен
та имеют большие различия. Полученные
данные свидетельствуют, что породы фун
дамента н е имеют никакого отношения
к генерации нефти, заполняющ ей кавер
ны в фундаменте. Важную роль для неф 
теобразования на месторождении Белый
Тигр играют породы нижнего олигоцена
и верхнего олигоцена и нижнего миоцена,
и эоцена. А нализ состава нефтей место
рож дения Белы й Тигр показал наличие
д в у х гр у п п нефтей различного генезиса.
П ервы й — нефти и з фундамента и олиго
цена, а второй — и з миоцена” [Савиных,
2009, с. 134].
В конце статви [Савиных, 2009, с. 137]
авторы заключают: “ Таким образом, газо
жидкостная хроматография анализа проб
неф т и и образцов кернов месторожде
ния Белый Тигр показывает, что нефте
материнское вещество д л я вс е х нефтей
слагал преимущественно фитопланктон
с примесью дон н ы х водорослей и незна
чительной д о л е й назем ны х растений.
Нефть миоцена генерирована органичес
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ким веществом отложений, накапливав
шихся в восстановительной среде, а н е 
фти из коллекторов олигоцена и фунда
мента — в слабоокислительной и окис
лит ельной обстановках. Наиболее веро
ятным источником нефтей месторожде
ния Белый Тигр являются полифациаль
ные отложения миоцена, достигшие глав
ной фазы нефтеобразования и способные
генерироват ь неф т ь”.
В выводах [Савиных, 2009, с. 137] ав
торы противоречат самим себе на с. 134,
не говоря уж е о том, что эти выводы про
тиворечат выводам Е.Г. Арешева, В.П. Гав
рилова, В. В. Донцова (2004) и В. К. Бурлин, В. В. Донцова, В. В. Харахинова (2004),
которые приводим ниже.
По данным Е.Г. Арешева, В.П. Гаври
лова, В. В. Донцова [Арешев и др., 2004]:
"Формирование уникальной нефтяной за
лежи в гранитном фундаменте месторож
дения Белый Тигр (Вьетнам) традицион
но рассматривается как результат миг
рации нефти и газа из прилегаю щ их терригенных отложений нижнего и верхне
го олигоцена (Тиен, 1999; Шустер, 2001).
С целью проверки реальности предла
гаемого механизма формирования залежи
нами был выполнен контрольный подсчет
потенциальной массы углеводородов, про
дуцируемой нижнеолигоценовыми и ниж
ней толщей верхнеолигоценовых отложе
ний в пределах нефтесборной площади,
прилегающей к исследуемому выступу гра
нит ного фундамента.
По нашим данным, в прилегающей к вы
ступу фундамента нефтесборной площа
ди из ниж неолигоценовых и верхнеолиго
ценовых отложений могло быть "произ
ведено" не более 127,5 млн т жидкой неф 
ти. В то же время начальные геологичес
кие запасы залежи фундамента мест о
рождения Белый Тигр оценивались в 513,0
млн т н, а олигоценовых отложений —
114,86 млн т н, что в сумме составляет
628,15 млн т нефти. Таким образом, на
ши расчеты свидет ельст вуют , что за
счет реализации генерационного пот ен
циала олигоценовых отложений в преде
ла х нефтесборной площади вокруг мес
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торождения Белый Тигр могут сформи
роваться залежи нефти лишь в самом оли
гоценовом комплексе.
П олученны е дан н ы е опровергают у с 
тоявшиеся традиционные представления
о механизме формирование залеж и неф
ти в фундаменте Белого Тигра только за
счет р есур со в олигоценовых отложений'.
По данным В.К. Бурлин, В.В. Донцова
и В.В. Х арахинова [Бурлин и др., 2004],
"... значения Исходного и М играционно
го УВ пот енциалов олигоценового мат е
ринского комплекса нефтегазосборной пло
щади структуры Белый Тигр, полученные
на базе последних геолого-геофизических
и пирологических данных, показали, что
их величины ... практически способны обес
печить лишь 5-ю часть запасов нефти
залежи фундамента, составляющую око
ло 500 млн т н ”.
Таким образом, все попытки объясне
ния неф тегазоносное™ месторож дения
Белый Тигр, в том числе на основе гео
химических исследований РОВ и нефтей
с позиций теории органического проис
хождения нефти, не находят подтвержде
ния. А учитывая приведенные количест
венные расчеты [Арешев и др, 2004; Бур
лин и др., 2004], рассуждения на тему ф ор
мирования залеж ей нефти в фундаменте
за счет миграции из НМТ осадочного чех
ла следует рассматриватв как неудачные
декларации, не подлежащие даже сервезному восприятию и обсуждению.
Как же тогда объяснитв органикам нефтегазоносноств месторождений в ф унда
менте? Например, на месторождении Бе
лый Тигр это делается оченв просто, сам
гранитный фундамент признается неф те
родящим (!!!). Отнести гранитные поро
ды фундамента к нефтематеринским —
смело, если не сказатв, оченв смело. К
сожалению, для неф тегазовой науки се
годня в ж есточайш их условиях необхо
димости сведения балансовых расчетов
в обеспеченности разведанны х запасов
УВ содержанием ОВ в ранг НМТ попа
ли метаморфические и магматические по
роды фундамента (Е.Г. Арешев, В.П. Гав
рилов; 2004 и др. ) , что приводит к р а з
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мыву содержательной части учения о неф
тематеринских свитах классической тео
рии осадочно-миграционного происхож 
дения неф ти и дискредитирует органи
ческое учение в целом. Так, по В.П. Гав
рилову [Гаврилов, 2007], “образование УВ
может происходить ..., когда присут ст 
вие неф т егазом ат еринских свит вовсе
необязат ельно”.
Фундаментная нефть — альтернатив
ное видение. Как показал Н.А. Кудряв
цев [Кудрявцев, 1973], “доказывать, что
нефть в фундаменте и базальных гори
зонт ах осадочного покрова имеет один
источник, а остальные залежи — другой
(а именно, органическое вещество) — за
дача неблагодарная, так как в ряде слу
чаев неф т и сходны ... Поэтому ст орон
ники органической т еории просто отри
цают глубинное происхождение залежей
нефти и газа в фундаменте и непосред
ственно над ним, ссылаясь на то, что к
выступам фундамента, с которыми свя
заны эти залежи, прилегают сбоку и свер
х у осадочные породы, из которых нефть
и газ и мигрировали в фундамент”. Как
видно из этой цитаты Н .А. Кудрявцева,
современные ученые-органики по прош е
ствии 45 лет ничего нового не придумали
для объяснения “ф еном ена” ф ундамент
ной нефти.
Н. А. Кудрявцев ж е неоднократно ука
зывал [Кудрявцев, 1967], что подобные чи
сто формальные декларации совершенно
неубедительны и никакого доказательно
го значения не имеют. В противовес тому
анализу геологических условий конкрет
ных месторождений, который дан в рабо
тах сторонников абиогенной гипотезы, ор
ганиками должны быть указаны столь ж е
конкретные факты и аргументированные
соображения, в каких именно породах об
разовались нефть и газ, какие имеются ос
нования принимать эти породы за н еф 
тепроизводящ ие (ведь и по теории мик
ронеф ти далеко не каждая порода могла
осуществить свои потенциальные способ
ности генерировать нефть, и есть поро
ды, к этому неспособные), каким образом
возникш ие углеводороды попали в ф ун
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дамент, не наруш ая элементарных зако 
нов физики. Однако никто из авторов, вы
ступающих в печати в поддержку орга
нической теории, даж е не пытался этого
сделать. Еще более естественно и необ
ходимо было рассмотреть этот вопрос в
работах, специально посвящ енных кри 
тике абиогенной гипотезы [Двали, 1968;
Калинко, 1968]. Но их авторы ограничи
лись в своих высказываниях по нему лишь
общими фразами.
М .Ф . Двали писал: “Наличие неф т я
ны х залежей в фундаменте ... рассмат
ривается некоторыми исследователями
как безусловное доказательство глубин
ного неорганического происхождения неф 
ти ... Но недостаточно декларативного
утверждения, что в эт их случаях имеет
место миграция сверху вн и з из покры 
ваю щ их нефт еносных отложений. В ин
т ересах развит ия органической гипот е
зы необходимо дать однозначную т рак
т овку формирования залежей в ф унда
менте с позиций органической т еории
хотя бы для нескольких, наиболее т ипич
ны х примеров” [Двали, 1967]. Из этой ци
таты следует, что М. Ф. Двали полностью
согласен с нашим мнением по этому во
просу.
Тем не менее, по поводу залеж ей не
фти и газа в кристаллическом фундамен
те он пишет [Двали, 1968]: “ Однако во
всех эт их случаях над фундаментом за 
легают нефтеносные осадочные отложе
ния, а ловуш ки в фундаменте предст ав
ляют собой выступы и выдвинутые бло
ки т р ещ и но ва т ы х вы вет р елы х п ород
фундамента (например, месторождения
Ла-Пас, Мара и д р .)... Геологические усло
вия залегания эт их скоплений, геохими
ческие данные по нефтям в ф ундамен
те и в покрывающ их осадочных отложе
ниях говорят о более вероятном насы 
щении ловуш ек в фундаменте из покры 
ваю щ их осадочных отложений”. На с. 34,
повторив снова характеристику условий
залегания нефтяных залежей в фундамен
те, М .Ф . Двали добавляет: “В эт их усло
виях вполне вероят на миграция нефт и
в фундамент из примыкаю щ их или п о 
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крывающ их осадочных нефт еносных от 
ложений”. Н икаких соображений, связан
ных с конкретным геологическим мате
риалом по ряду указанных нами, Н. С. Бес
кровным, П. Н. Кропоткиным примеров,
а такж е о том, в каких именно породах
образовались нефть и газ и как они отту
да попали в фундамент, М. Ф. Двали не
высказывает. П риведенные выше вы ска
зы вания М. Ф. Двали по поводу залежей
неф ти в фундаменте, конечно, не могут
быть приняты за "однозначную трактов
к у ” этих залеж ей с позиций органичес
кой гипотезы на наиболее типичных при
мерах, необходимость которой он сам при
знает. Абиогенная природа неф ти и газа
в их залеж ах в кристаллическом фунда
менте подобными высказываниями ничуть
не поколеблена. Эти залежи являются од
ним из убедительных геологических до
казательств, что неф ть и газ образую тся
абиогенным путем не в незначительных,
минералогических, количествах, как это
считают некоторые органики, а в огром
ных массах, формирующих не только эти,
но и все залежи в осадочном покрове.
Как видно из приведенных выдержек
из монографии Н.А. Кудрявцева [Кудряв
цев, 1973], за прошедшие полвека не и з
менилась не только аргументация орга
ников относительно неф тегазоносности
фундамента, но не получили должного от
вета и критика Н.А. Кудрявцева по это
му животрепещущему вопросу теории про
исхождения нефти.
Как мы убедились, объясняя неф тега
зоносность ф ундамента, теория органи
ческого происхождения нефти объясня
ет образование месторождений в фунда
менте латеральной миграцией УВ из оса
дочных толщ, которые находятся рядом с
поднятыми выступами фундамента, ниже
их либо прилетающих к ним. Но наличие
нефти внутри фундамента на глубине до
2 км ниж е кровли фундамента на место
рож дении Белый Тигр трудно объяснить
нисходящей или латеральной миграцией
УВ из осадочных толщ.
В вопросах нефтегазоносности фунда
мента "налицо стагнация геологии неф 
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т и как организующий и направляющ ий
геологоразведочный процесс в нашей стра
не на поиски нефти и газа. Слабо изуче
ны процессы образования, сохранения и
разруш ения нефтегазовых месторожде
ний в кристаллическом фундаменте, а
также природа коллект ирующ их емкос
тей в породах фундамента и время их
образования. Эти емкости не локализо
ваны по площади и разрезу фундамента
в границах нефтегазоносных провинций,
областей, районов. Неизвестны пути, вид
и характер миграции и аккумуляции н е 
фти, газа и воды в фундаменте. Не изу
чено влияние температуры и давления
на физическое состояние нефти в фун
даменте на глубине 7—10 км и больше. Бы
ло непонятно, какие породы служат п о 
крышкой или экраном в залежах нефти
и газа в фундаменте. Не были разрабо
таны методики поисков в фундаменте
геофизическими методами физических по
лей, отображающих реальные зоны или
участки, благоприятные для аккумуляции
нефти и газа. Даже известные неф т я
ные и газовые месторождения (за исклю
чением Ла-Пас и М ара) были открыты
в кристаллическом фундаменте случай
н о ” [Чебаненко и др., 2002].
В этих условиях альтернативой застою
является переход на новую парадигму неф
тегазовой геологии на основе теории глу
бинного абиогенно-мантийного происхож
дения нефти и газа, что предполагает внед
рение в практику теоретических основ и
методов реш ения задач: 1) картирования
глубинных (коромантийных) очагов гене
рации УВ; 2) выделения каналов локали
зованной вертикальной миграции и р а з
грузки УВ из глубинных очагов генерации
в осадочный чехол и фундамент НГБ; 3) вы
явления и подготовки ловушек различно
го типа на путях вертикальной разгруз
ки УВ в чехле и фундаменте ОБ (переход
от антиклинальной к фильтрационной па
радигме поисков нефти). Для реализации
новой неф тепоисковой парадигмы, обес
печивающей выход на методы и техноло
гии прямых поисков нефти, необходимо
принятие государственной (корпоратив
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ной) программы научно-исследователь ния и продуктивности скваж ин в процес
ских, опы тно-конструкторских и п рои з се разработки; однофазное состояние и
водственных работ по обеспечению по незаверш енность гравитационной сепа
исков и освоению глубинной “фундамент рации газоводонеф тяной флю идной си 
н о й ” неф ти. Н аконец, памятуя пресло стемы; отсутствие законтурны х пласто
вутое “кадры решают все”, необходим пе вых вод; пестрота химического состава и
ревод образовательного процесса в ВУЗах типов пластовых вод, связанная с гидро
на обучение студентов нефтяного профи химической инверсией; аномальные тем
ля в рамках альтернативного учения о глу пературы и пластовые давления; совпа
бинном генезисе УВ.
дение в плане ареалов развития глубин
Особенности строения и методика по ных гидродинамических и гидрохимичес
исков и разведки залеж ей нефти и газа ких аномалий, резервуаров метасомати
в трещинных коллекторах фундамента. ческого выщелачивания и залеж ей c ло
Для залеж ей нефти и газа нижних гори кальными зонами растяж ения земной ко
зонтов осадочного чехла и фундамента НГБ ры, контролирующими очаги гидротермаль
установлены специф ические особеннос ной деятельности и глубинного массопе
ти строения, обусловленные их генетичес реноса.
кой связью с проницаемыми зонами зем 
Зональность в строении трещинных кол
ной коры и глубинными источниками энер лекторов и насыщающ их их флюидов яв
го- и массопереноса. Наиболее характер ляется следствием неоднородности новей
ные особенности строения залеж ей ф ун ших (современных) деформаций земной
дамента Западной Сибири:
коры, определяющ их узколокальное про
1) резкая изменчивость коллектор явление процессов дислокационного и гид
ских свойств пород по площади и р а з рохимического эпигенеза. Новейш ие де
формации земной коры, выступающие как
резу;
2) локально-пятнистое (островное) причинная основа ф орм ирования ф и зи 
распространение трещ инны х коллек ческой неоднородности (в первую очередь,
торов на фоне низкопроницаемых нор фильтрационной) коллектирующих толщ,
мально-осадочных, метаморфических и являются наложенными на породно-слое
вую структуру осадочных бассейнов. Фор
магматических пород;
ма структурного контроля залежей связа
3)
столбообразное (цветковое) стро
ение проницаемых зон в соответствии на с особенностями фильтрации ф лю и
с морфологией структур горизонталь дов, подчинена закону минимальной энер
ного сдвига и пластово-жильное стро гии (наибольшей проницаемости) и век
ение связанных с ними коллекторов в торной пластовой проницаемости [Поспе
р азрезе благоприятных для поро- (ка- лов, 1963] и предопределена характером
деформации пород на структурах различ
верно-)образования пород;
4) связь залежей с приразломными ло ного типа.
кальными зонами разуплотнения пород;
B соответствии с особенностями стро
ения
трещ инных коллекторов, соверш ен
5) гидротермально-метасоматичес
кая природа эпигенетических коллек ствование методов поисков и разведки за
леж ей неф ти и газа в фундаменте долж 
торов.
Х арактерной особенностью УВ скоп но сводиться к разработке способов вы
лений, связанных с трещ инными коллек явления и картирования проницаемы х
торами фундамента, является отсутствие зон земной коры. Актуальность и специ
полного контура нефтегазоносности и го фичность этой составной комплекса неф 
ризонтальных ВНК; превыш ение высоты тепоисковых задач состоит в отсутствии
залежи амплитуды структуры; резкие ко технических средств прямого картирова
лебания дебитов неф ти и газа в контуре ния проницаемых зон, контролирую щих
продуктивности; резкое падение давле миграционные потоки глубинных геофлю
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идов. Большие возможности в изучении
морфологии и параметров проницаемых
зон земной коры представляет аппарат
проективной и диф ф еренциальной гео
метрии, в том числе реализованны й в ме
тодах динамического (атрибутного) анали
за сейсморазведки МОГТ-ЭБ, в комплек
се с изучением деформационных свойств
и напряженного состояния горных пород
и новейших деформаций земной коры. Не
обходимость указанного комплекса обос
новывается неоднородностью проявления
деформаций и разруш ения пород в усло
виях неравномерного напряж енного со 
стояния земной коры на вещественно-по
родном и структурно-слоевом уровнях.
Геологические признаки и критерии
картирования локализованных на телах
сдвигов фундамента каналов вертикаль
ной миграции глубинной нефти. Это боль
шая, самостоятельная тема, которой мы
только коснемся вскользь для заверш е
ния общей картины альтернативного под
хода к поискам “фундаментной н еф ти ”.
Как было показано на примере строе
ния тектонических структур ОБ Земли [Тимурзиев, 2009 а], контролирую щих круп
нейшие и гигантские месторождения неф 
ти и газа по результатам интерпретации
объемной сейсморазведки МОГТ-ЭБ, неф 
тегазоносность недр в своем подавляющем
большинстве обусловлена парагенетичес
кими связями: горизонтальный сдвиг фун
дамента (вертикальная миграция и взрыв
ное внедрение гидротермальной УВ-системы из верхней мантии в земную кору)
— присдвиговая складчатость (формиро
вание структурно-тектонических ловушек,
благоприятных для аккумуляции ф лю и
догенных полезных ископаемых, на те
лах активизированных сдвигов) — присдвиговое флюидогенное насыщение (гид
равлический разры в и инъецирование
пластов под флюидоупорами на пути вос
ходящего флюидодинамического фронта
гидротермальной колонны, включая стратиф орм но-ж ильное насыщ ение — п ри 
сдвиговая н еф ть). Все эти проявления
глубинного нефтегазообразования и н еф 
тегазонакопления относятся в равной сте
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пени и к “фундаментной н еф ти ”, напря
мую связанной с “присдвиговой нефтью ”.
П ричинно-следственные связи крою т
ся в структуроформирую щ ей роли сдви
гов фундамента и локализации на их те
лах локальных структур растяж ения зем 
ной коры, обеспечивающих связь глубин
ных очагов генерации УВ со структура
ми земной коры в процессе реакти ва
ции сдвиговых деформаций на телах глу
бинных разломов, стимулируемой ф лю 
идодинамическими импульсами внедре
ния первичных мантийных УВ-систем.
В процессе сдвиговых деформаций на
телах горизонтальных сдвигов ф орм иру
ются структуры растяж ения земной ко
ры как позднеинверсионные структуры
обруш ения пород над выступами фунда
мента. Тектоническая (эксплозивная) брек
чия газового прорыва и другие признаки
проявления эксплозивного разрыхления
пород в пределах этих структур (различ
ные формы эксплозии, диапиризма и гид
ровулканизма: магматического, глиняно
го, соляного, нефтяного) являются инди
каторами зон деструкции земной коры
над структурами горизонтального сдви
га (СГС), с которыми пространственно и
генетически ассоциируют структуры р а 
стяж ения земной коры и каналы локали
зованной вертикальной разгрузки глубин
ной нефти. П ричина формирования СГС
в пределах ОБ Земли кроется в различи
ях физико-механических свойств пород
пластичного чехла и жесткого фундамен
та и реакции на комбинированные гори
зонтально-вертикальные движ ения этих
комплексов в силовом поле сдвиговых де
формаций, активизируемых, в том числе,
благодаря внедрению в присдвиговые зо
ны растяж ения напорных глубинных УВфлюидов.
Ф орма контроля структур растяж ения
земной коры и каналов локализованной
вертикальной миграции глубинной нефти
предопределена геометрией подверж ен
ных сдвиговым деформациям гетероген
ных выступов фундамента, на апикаль
ных и сводовых частях которых ф орм и
руются структуры механо-деформационГеофизический журнал № 3, Т. 41, 2019
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ного разруш ения и флю идодинамическо
го прорыва нефтяны х диапиров.
Зоны р астя ж ен и я зем ной коры как
каналы сосредоточенной вертикалвной
миграции глубинных флю идов следует
р а сс м а тр и в атв в качестве первичны х
“ р еак ц и о н н ы х к а м е р ” для вторичны х
процессов метасоматического эпигенеза
и аккумуляции УВ в зонах динамическо
го влияния сдвигов фундамента. Локали
зуя в присутствии глубинного CO 2 реак
ционные объемы эпигенетического вы 
щ елачивания, зоны растяж ения н овей 
шего времени контролирую т процессы
вторичного порообразования и ф ормиро
вание ги дротерм алвно-стратиф орм ны х
резервуаров и залежей УВ. Каналами вертикалвной миграции флюидов при ф ор 
мировании ореолов метасоматической и
гидротермалвной переработки в трещ ин
ных коллекторах служат трещины (и их
зоны) отрыва или другие типы разрывов,
находящ иеся в условиях действия р ас
тягивающ их напряжений. Таким требо
ваниям отвечают гипсометрически при
поднятые, изгибаю щ иеся участки струк
тур, совпадающие с простиранием осей
максималвных сжимаю щ их напряжений.
В строении СГС фундамента, ослож 
няющ их локалвные неф тегазоконтроли
рующие структуры ОБ и картируемых сейс
моразведкой МОГТ-ЭБ по характерному
кулисном у ри сун ку оп ер ен и я сдвигов
фундамента, проглядывает телескопичес
кое строение и вложенноств в структу
ру механодеформационного тела обруш е
ния эксплозивного аппарата глубинного
нефтяного диапира. Выраженные в оса
дочном чехле инверсионными впадина
ми позднего проседания, СГС и сопря
ж енны е с ними структуры растяж ен и я
земной коры представляют собой зоны
брекчирования и дробления, пластичес
кого течения и нагнетания горных пород,
выполняю щ ие трубки ф лю и доди н ам и 
ческого прорыва нефтяного диапира на
локалвных участках растяж ения земной
коры. За счет полной дезинтеграции по
род в шовной зоне сдвиговых деф орм а
ций отмечается резкое сниж ение акус
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тической ж есткости и изменение атри
бутов сейсмической записи. Внутреннее
строение тела СГС представляет собой
зону ряби — ф рагм ентарности сейсми
ческой записи, наруш ения сплошности
и полной деструкции вмещающ их пород
(трубчатые тела взрывных брекчий).
В сочетании морфологического обли
ка со стратиграфической привязкой опе
ряю щ их кулис обнаруж ивается сложная
комбинация механических деформаций
горных пород с элементами флюидодина
мического воздействия, вызвавш ие позд
нее проседание этих зон в верхней час
ти р азреза осадочного чехла под ниж еле
жащ ими локалвными выступами кровли
фундамента. Пространственное налож е
ние и сочетание структурно-тектоничес
ких (кулисное строение СГС и налож ен
ных впадин) и флюидодинамических (рас
положение нефтяных полей и гидродина
мических аномалий) парагенезов обосно
вывает связв этих структур с локалвными зонами растяж ения и проницаемости
земной коры.
Масштабный ряд структур растяж ения
земной коры варвирует от локалвных под
нятий третвего порядка до регионалвных
и надпорядковых структур (линейные антиклинории и изометричные сводовые под
нятия), в связи с чем геологические при
знаки и механизм формирования локали
зованных на телах сдвигов фундамента ка
налов локализованной вертикалвной миг
рации и разгрузки глубинной нефти в зем
ной коре следует считатв единым, а кри
терии их картирования — универсалвными [Тимурзиев, 2009а, 2014, 2015а, б].
Деформации пород имеют прямое от
нош ение к миграции УВ при ф орм иро
вании залеж ей и ф илвтрации неф ти к
забоям скваж ин при их разработке, посколвку, определяя масштабы и интенсивноств трещ инообразования и разуплот
нения, характеризуют проницаемоств гор
ных пород. Это заклю чение подтвержда
ет эмпирически установленная функционалвная зависимоств между коэф ф ици
ентом проницаемости (^ пр) и остаточным
увеличением объема (D V / V )ост образцов
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горных пород, которая показывает, что с
увеличением (DV/ V )ост соответственно
возрастает и КПр [Ставрогин, 1968]. Уве
личение объема пород в процессе н ерав
номерного объемного сжатия объясняет
ся как резулвтат разрыхления пород, свя
занного с образованием отделвных мик
ротрещ ин и их раскрытием. Эти резулвтаты подтверждают вывод о прямой свя
зи между градиентом амплитуд новейших
деформаций земной коры и проницаемоствю горных пород, а такж е теоретичес
ки обоснованный нами вывод о возм ож 
ности сущ ествования раскры ты х трещин
на любых глубинах земной коры в усло
виях хрупкого (квазихрупкого) реологи
ческого состояния геосреды при величи
не деформации горных пород выше пре
дела прочности на разрыв и в астеносферном слое верхней мантии Земли в усло
виях неравномерного трехосного сжатия
и высоких скоростях деформационны х
процессов [Шрейдер и др., 1968], ассоци
ируемых с сейсмодислокациями в зонах
разры вны х нарушений.
Таким образом, структуры земной ко
ры, характеризую щ иеся максималвными
новейшими и современными деф орм аци
ями (густотой активных разломов и тре
щинных систем), а следователвно, и максималвными объемными деформациями
пород, будут не толвко максималвно тре
щиноваты, но и максималвно проницае
мы в силу максималвного раскры тия тре
щин и разлом ов. П оследняя связв оче
видна и следует из формулы трещ инной
проницаемости [Ромм, 1985]: Кт = Ab3l/S,
где Кт — трещ инная проницаемоств, b —
раскрытоств трещин, l — длина трещин,
S — площадв шлифа, A — коэф ф ициент
пропорционалвности.
Вопрос глубины распространения от
крытой трещ иноватости в земной коре
— это вопрос глубины распространения
коллекторов в фундаменте согласно пря
мой генетической связи вторичных кол
лекторов с открытой трещиноватоствю,
по которой развивается межгранулярная,
каверновая и трещ инная пустотноств и
одноименная пористоств. С глубиной эта
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связв становится определяющей при ф ор
мировании преобладающего типа трещин
ной вторичной пустотности для первично
непроницаемых (низкопроницаемых) толщ.
Учитывая связв этих проницаемых тре
щинных зон с каналами поступления (на
порного внедрения) глубинных УВ-систем, в низах осадочного чехла и в фунда
менте формирую тся приразломные зале
жи жилвного и пластово-жилвного (стратиф орм но-ж илвного) типа [Тимурзиев,
2015а, б]. В этой связи проблема поис
ков “глубинной”, в том числе “фундамент
н о й ” нефти в интервале залегания сред
ней (10—20 км) и ниж ней (20—35 км и
более) коры сводится к прогнозу лока
лизованных на телах сдвигов проницае
мых трещ инных зон и связанны х с ними
неф тегазонасыщ енны х трещ инных кол
лекторов и резервуаров.
С учетом показанны х связей качест
венных изменений механизма деф орм а
ции при высоких скоростях деф орм иро
вания горных пород [Шрейдер и др., 1968],
открытая трещиноватоств на глубинах за
легания средней (10—20 км) и ниж ней
(20—35 км) коры (табл. 3) будет регламентироватвся не статическими, а дина
мическими понятиями мгновенной устой
чивости горных пород (хрупкости и пла
стичности), регулируемыми динамикой
деформационных процессов (скороств и
градиент скорости деформаций) тектони
ческой активности глубинных разломов,
формирую щ их и контролирую щ их оча
говую, локализованную приразломную трещиноватоств и трещинную проницаемоств.
С учетом приведенной градации сква
жин по глубине забоя и соответствующей
классификации вскрываемых ими зале
жей, излож енной в Программе исследо
ваний в рамках проекта “Глубинная нефтв”
[Тимурзиев, 2013 б]: 1) глубокое бурение
(залежв) до 5 км; 2) сверхглубокое буре
ние (залежв) 5— 10 км; 3) глубинное бу
рение (залежв) 10—20 км; 4) сверхглубин
ное бурение (залежв) более 20 км, основ
ной геологической задачей по обеспече
нию поисков и освоению глубинной и
сверхглубинной “фундаментной н еф ти ”
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Т а б л и ц а 3. Тип разрушения коры и прогноз существования зон
разуплотнения и повышенной трещиноватости, соответствующих по реологии
и глубинам залегания верхней и средней коре
Разрез
континенталвной
коры

Глубина, км

Давление,
ГПа

Темпера
тура, °С

Тип разруш ения

Верхняя кора

менее 10

менее 0,2

менее 200

хрупкое

Средняя кора

10—20

0,2—0,5

200—500

промежуточное

Н иж няя кора

20—35

0,5— 1,0

400—600

промежуточное

Граница Мохо

более 35

более 1,0

более 600

пластичное

(помимо реш ения технических и техно
логических задач по обеспечению глубин
ного и сверхглубинного бурения) являет
ся обоснование наличия, прогноз и кар 
тирование глубинных и сверхглубинных
резервуаров неф ти и газа в интервалах
залегания верхней, средней и нижней ко
ры , связанны х с соответствующими по
глубинам зонами разуплотнения, повы
шенной трещиноватости и приразломно
го нефтегазонасыщ ения (см. табл. 3).
Проблема пустотности коллекторов и
резервуаров на глубинах залегания зем 
ной коры (см. табл. 3) не стоит [Ставрогин, 1968, Ш рейдер и др., 1968]. Кроме то
го, внедрение напорных глубинных ф лю 
идов обеспечивает естественный гидро
разрыв (нефтеразрыв Л.М. Бириной) и фор
мирование трещ инных зон (дислокацион
ный эп и ген ез), их последующее вы щ е
лачивание агрессивными гидротермалвными растворами (гидрохимический эпи
генез, метасоматоз) с формированием при
разломной вторичной пустотности (трещинно-поровый и трещ инно-каверновый
типы коллекторов). При этом ролв “водо
родной продувки” на раннем этапе ф лю 
идодинамического импулвса является ре
шающей в разруш ении силикатной коры
с формированием “ губчатой текстуры ”
дренируемых столбчатых структур, про
рабатываемых гидротермалвными раство
рами и обеспечивающ их проницаемоств
земной коры и ф ормирование залежей
“фундаментной” неф ти жилвного типа.
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Обсуждаемую проблему “фундамент
ной ” неф ти необходимо рассматриватв
как одну из важ нейш их, определяющую
стратегическое развитие нефтегазовой от
расли наш ей страны, и решатв ее необ
ходимо с точки зрения и на основе суще
ствующего эмпирического опыта глубоко
го бурения, эксперименталвных работ и
ф изических законов, определяющ их глу
бины распространения открытой трещ и
новатости в земной коре, данных о р е о 
логических свойствах земной коры и верх
ней мантии как ф акторах сущ ествова
ния ограничений на глубину проникно
вения хрупких деформаций и разрывны х
нарушений, других подходов, связанных
с изучением неоднородного напряж енно
деформированного состояния земной ко
ры и протекания деформационных (тре
щ и н о о б р азо в ан и е) и гидрохим ических
(эпигенез и гидротермалвный метасома
тоз) процессов в условиях неравномерно
го трехосного сж атия гетерогенных тре
щинных сред при давлениях, температу
рах и типах разруш ения геосреды, свой
ственных соответствующим интервалам
залегания земной коры и при различных
скоростях ее деформирования.
Программа изучения фундамента За
падной Сибири. О снованием для подго
товки программы освоения “фундамент
ной н еф ти ” Западной Сибири являются
следующие объективные обстоятелвства.
1.
Устойчивая падающая добыча н еф 
ти по Ханты-М ансийскому автономному
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округу (ХМАО) в течение последних 10 характеризую т связи попластового рас
лет и невозможность ее реанимации ни пределения запасов нефти и газа для Вокакими усилиями и вложениями в освое сточно-Тарасовского, Усть-Харампурсконие бажена, мелких месторождений неф  го и Северо-Айваседопуровского место
ти с запасами до 5 млн тн, разработки и рождений в зависимости от эфф ективных
извлечения остаточной нефти из одряхлев толщин пластов (H, м), площади (S, тыс.
ших гигантских месторождений в рамках м 2) и объема (V, тыс. м 3) контролирую 
"новой парадигмы" А. Э. Конторовича.
щих их ловушек. Как видно, связи линей
2.
Практически вся территория Западные, а коэф фициенты корреляции пока
ной Сибири залицензирована, сколь-либо зывают, что площадь ловушки на 87 %, а
значимых объектов структурного типа в объем ловушки на 99,8 % контролируют
интервале осадочного чехла не осталось, величину запасов (масштаб открытия) раз
а согласно статистике, масштаб открытий веданных залеж ей УВ Тарасовской груп
является ф ункцией разм ера (объема) ло пы месторождений. С учетом зависимос
вушек перспективного объекта. Для де ти величины геологических запасов от пло
монстрации этого вывода приводятся гра щади залеж ей васюганского НГК ХМАО
ф ики парной корреляции подсчетных па (см. рис. 5) нет оснований для оптимис
раметров и запасов нефти и газа по Тара- тических ожиданий новых крупных от
совской группе месторождений Надым- крытий в изученном разрезе осадочного
Пурской НГО (рис. 4) и график зависимо чехла Западной Сибири.
сти величины запасов от площади зале
Таким образом, учитывая, что вширь ид
ж ей васюганского НГК ХМАО [Шпиль ти некуда, вопреки господствующим взгля
ман, 2003] (рис. 5). Графики (см. рис. 4) дам на органическое происхождение не-

Рис. 4. Графики парной корреляции подсчетных параметров и запасов нефти, растворенного
газа по Тарасовской группе месторождений (Восточно-Тарасовское, Северо-Айваседопуровское и Усть-Харампурское месторождения) Западной Сибири.
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Рис. 5. Зависимость величины геологических за
пасов от площади залежей васюганского НГК
[Шпильман, 2003].

фти (положение перспективны х и нтер
валов ниж е ГФН, отсутствие НМТ в р а з
резе и др. запреты), объективная реаль
ность, закрепленная законом Кудрявце
ва, вынуждает недропользователей идти
только вниз — на освоение глубоких го
ризонтов нижней части осадочного чех
ла и фундамента Западной Сибири.
В рамках обсуждаемой проблемы не
обходима разработка “Комплексной П ро
граммы освоения фундамента Западной
Сибири на основе концепции глубинно
го генезиса УВ”, основу которой могут
составить некоторые приведенные ниже
положения.
1. Создание при администрации ХМАО
и Ямало-Ненецкого автономного округа
(ЯНАО) специального фонда (бюджет и
ежегодные взносы недропользователей)
и технопарка для целевого изучения ф ун
дамента.
2. П роведение за счет средств фонда
опереж аю щ их детальных гравиметричес
ких и магнитометрических съемок мас
штаба 1 : 50 000 и более для перспектив
ных территорий неглубокого залегания
фундамента (Березовский, Сергинский, Ляминский, Ш аимский, Красноленинский,
Сургутский, П риобский НГР и др.).
3. Изучение и районирование терри 
тории Западной Сибири по вещ ествен
ному и формационному составу фунда
мента.
4. Детальные структурные построения
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по кровле фундамента и картирование
сети активных разломов.
5. Бурение сети опорных (параметри
ческих) скваж ин со вскры тием ф унда
мента на глубину 1000—2000 м.
6. Создание полигонов по проведению
опытно-методических геолого-геоф изи
ческих работ на базе известных место
рождений Западной Сибири для р азр а
ботки методов и технологий поисков скоп
лений УВ в фундаменте.
В связи с существующими объектив
ными сложностями строения залеж ей УВ
в фундаменте, генетически связанных с
СГС, отсутствием опыта и методики за
лож ения скважин на объектах фундамен
та , а такж е учитывая опыт изученны х
нами месторождений, осложненных СГС,
необходимо принять “Программу опытно
методических работ по разработке м е
тодов и технологий поисков, разведки и
освоения залеж ей УВ в фундаменте, ос
лож ненных сдвиговыми деф орм ациям и”
с выделением технологических полигонов
для детального целенаправленного изуче
ния поставленных в работе вопросов.
Цель программы — полигонное под
тверж дение для последующего промыш
ленного внедрения инновационных мето
дических и технологических решений, ре
ализованных АО “ЦГЭ” на объектах нед
ропользователей Западной Сибири в про
цессе выполнения проектов по уточнению
геологического строения многочисленных
месторождений на основе углубленного
изучения сдвиговой тектоники.
На условиях риска бурения скваж ин
для последующего тираж ирования опы
та на всех месторож дениях недрополь
зователей Западной Сибири и его струк
турных аналогах в других регионах тре
буют своего реш ения следующие прак
тические вопросы.
1. Задача. Изучение геометрии строе
ния и типа залеж ей в фундаменте, ос
лож ненных сдвиговыми деформациями:
определение флюидных контактов и гра
ниц залежей, этаж а нефтегазоносности,
преобладания жильного или пластового
насыщения, другие вопросы геометриза67
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ции залежей, связанные с определением
природы выклинивания (тектонический,
литологический, эпигенетический) нефте
насыщ енных коллекторов и резервуаров.
2. Задача. О ценка проницаемости р а з
ломов по обе стороны от плоскости нару
шения с целью определения гидродинами
ческой прозрачности (проводник) или не
прозрачности (экран) разры вны х нару
шений сдвиговых зон при эксплуатации
залеж ей.
3. Задача. О ценка нефтегазоносности
и интервалов продуктивности меж блоко
вых грабен-прогибов осевой части сдви
говых зон. До бурения на фундамент не
обходимо провести комплексные кам е
ральные исследования трещ инны х си с
тем в интервале от фундамента до зем 
ной поверхности (в том числе математи
ческое моделирование НДС на основе
реальной упругой модели, полученной на
основе проведения ВСП в 3—5 скваж и
нах по всей площади работ; структурно
геоморфологический линеаментный ана
лиз на основе детальны х косм ических
снимков) и замкнуть восстановленные на
правления осей н апряж ений в осадоч
ном чехле на дневную поверхность и за 
печатленную в ее линейном расчленении
новейшую (современную) трещиноватость
и направления осей новейших (современ
ных) напряжений. Наш опыт такой р а 
боты по Вьетнаму, Алжиру, Прикаспию,
Западной Сибири показы вает высокую
достоверность прогнозных построений и
экстраполяций на глубину.
4. Задача. Подтверждение установлен
ных на многих месторождениях Западной
Сибири на основе углубленного изучения
сдвиговой тектоники новых прогнозно-кри
териальных связей продуктивности поис
ково-разведочны х и эксплуатационны х
скваж ин со структурно-деформационны
ми условиями их размещ ения.
5. Задача. Тестирование методов и тех
нологий по работе с сетками добываю 
щих и нагнетательных скваж ин с целью
оценки систем разработки, адаптирован
ных к анизотропным средам, на повы
шение КИН и другие показатели.
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Это самый общий предварительны й
набор практически важ ны х для р а зр а 
ботки методов и технологий эф ф екти в
ной разведки и разработки месторож де
ний в фундаменте мероприятий, которые
необходимо запроектировать и вы пол
нить по программе полигонных исследо
ваний на фундаментных объектах Запад
ной Сибири и других нефтегазоносных
провинциях. В процессе обсуж дения и
подготовки проекта Программы круг во
просов, необходимых для реш ения задач,
может значительно увеличиться.
На этапе обоснования и составления
“Программы опытно-методических работ
по разработке методов и технологий по
исков, разведки и разработки месторож 
дений в фундаменте, осложненных сдви
говыми деф орм ациям и” в работе необ
ходимо использовать наш опыт как орга
низации и автора — инициатора П рог
раммы (Х анты-М ансийск, 11 — 15 нояб
ря 2013 г.), располагаю щ их больш ими
теоретическими знаниями и практичес
ким опытом в решении обсуждаемых про
блем [Тимурзиев, 2009а].
Для нынешнего этапа освоенности неф 
тегазового потенциала Западной С иби
ри в рамках тематики по освоению “ф ун
даментной н е ф т и ” на основе углублен
ного и зучен ия сдвиговой тектон ики с
учетом огромного нераскрытого ресурс
ного потенциала фундамента и неопре
деленности структурно-деформационного
контроля УВ скоплений в фундаменте ос
воение “фундаментной н еф ти ” представ
ляет серьезную научно-техническую и про
изводственную задачу, эффективному ре
шению которой будет способствовать пред
лагаемая Программа.
Вместо заклю чения. В связи с ухуд
ш ением в мире ситуации с новыми от
крытиями месторождений нефти и газа,
нефтяны е компании (НК) начали актив
ный разворот в сторону трудноизвлека
емых запасов (ТРИ З). Хочется в связи с
этим предостеречь, что “ сланцевая р е 
волю ция” способна не только разорить
отдельные НК, но и обрушить экономи
ку целых стран (опыт США в этом отноГеофизический журнал № 3, Т. 41, 2019
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шении не показателен). И вина в этом
леж ит на дезорганизую щ ей геологораз
ведочный процесс общ епризнанной в ми
ре органической теории происхождения
нефти, не способной предложитв алвтернативу “сланцевому сценарию ” развития
мирового ТЭК.
В условиях, когда лидеры органичес
кого учения в России признали, что па
радигма Губкина себя исчерпала, страна
осталасв без научного обеспечения ГРР
и оказаласв беспомощной перед вы зова
ми современности. Сложившаяся диспро
порция между планами развития ТЭК2035, ресурсной обеспеченноствю и тем
пами восполнения минералвно-сырвевой
базы (ВМСБ) УВ сырвя грозит обернутвся сервезными проблемами для энергети
ческой безопасности страны уж е в бли
ж айш ие годы. Трагизм ситуации заклю 
чается в том, что вводимые в заблуж де
ние лидерами органического учения ру
ководство страны и общество не п ред 
ставляют о существовании алвтернативных и вы сокоэфф ективны х источников
ВМСБ УВ-сырвя. Это видно из перечня
клю чевы х направлений и задач р а зв и 
тия ТЭК России на период до 2035 г.,
равно как и новой парадигмы развития
нефтегазового комплекса акад. А. Э. Конторовича. В Э нергетической стратегии
России ТЭК-2035 в сф ере недрополвзования предлагается “Расш ирение поис
ковых, геологоразведочных и других ра 
бот по освоению нефтегазового пот ен
циала арктического шельфа, т рудноиз
влекаем ы х запасов и нет радиционны х
видов УВ сырья” [Энергетическая ..., 2014].
Как видим, в планы развития ТЭК РФ
до 2035 г. залож ена “мина” замедленно
го действия, механизм детонации кото
рой будет запущ ен уж е в ближ айш ие
годы вовлечением ресурсов НК и бюд
ж ета страны в высокозатратные и мало
эф ф ективны е проекты освоения ТРИЗ.
Ставка на ТРИ З по ф акту равносилвна банкротству как для НК, клюнувших
на “сланцевую аф еру”, так и для государ
ства, которое упустит в гонке за навязан
ным общ еству “сланцевым м ираж ом ” ре
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алвные алвтернативные направления ГРР.
М ногие страны мира вслед за США по
шли по этому ложному пути, но хочется
предостеречв от заимствования американ
ского опыта (экспорта “сланцевой рево
лю ции”), растиражированного околонауч
ными СМИ, и восполвзоватвся историчес
кой аналогией. Вспомним знаменитое: “мы
пойдем другим пут ем”, при этом проект
“ТРИ З” следует рассматриватв как “Тро
янский конв”, а четвертую “сланцевую ре
волю цию ” Россия может и не пережитв.
Сегодня благодаря теоретическим р аз
работкам и достижениям российско-укра
инской неорганической мысли во главе с
ее гениалвными носителями, непререкае
мыми авторитетами и лидерами Н. А. Куд
рявцевым и В.Б. П орфирвевым мы обла
даем уникалвным конкурентным преиму
ществом в области теории, методов и тех
нологий поисков глубинной нефти, внед
рение которых способно обеспечитв в крат
косрочной перспективе высокую эф ф ективноств проведения ГРР и значителвный
рост запасов за счет вовлечения в осво
ение алвтернативных источников УВ сырвя старых районов нефтедобычи и выве
денных из категории перспективных земелв нетрадиционных направлений ГРР
с традиционными (легкоизвлекаемыми) ре
сурсами (традиционные источники УВ в
нетрадиционных структурных условиях):
складчатый и кристаллический фундамент
(включая верхнюю, среднюю и нижнюю
кору) и глубокие горизонты ОБ на техни
чески доступную глубину (до 20—30 к м ),
склоны щитов, горно-складчатые области,
моноклинали, синеклизы , океанические
впадины, другие нетрадиционные струк
турные элементы, в том числе вне ОБ Зем
ли. За этими нетрадиционными направле
ниями ГРР стоят новые фундаменталвные
понятия и поисковые объекты (фундамент
ная нефтв, поднадвиговая нефтв, присдвиговая нефтв, моноклиналвная нефтв, синклиналвная нефтв, горная нефтв, нефтв глу
боких горизонтов ОБ, океаническая нефтв,
коромантийная нефтв и др.), прогнозиро
вание и поиски которых невозмож ны на
старой идеологической, технической и тех69

А. И. ТИМУРЗИЕВ

Т а б л и ц а 4. Статистика связей месторождений Западной Сибири с элементами
районирования территорий по глубинным классификационным признакам

Н ефтегазоносные области
и нефтегазоносны е районы

Всего
месторож 
дений в
контуре
полигона

Совпадающие с
классиф и
кационным
признаком

Не совпадающие с
классиф и
кационным
признаком

Коэффициент
подтверж дае
мости

Надым-Пурская НГО
(Вынгапуровский НГР)

23

20

3

87,0 %

Надым-Пурская НГО
(Губкинский НГР)

26

23

3

88,5 %

Пур-Тазовская НГО
(Тазовский НГР)

8

7

1

87,5 %

Васюганская НГО (Бахиловский
НГР, Александровский НГР)

22

19

3

86,4 %

Ямальская НГО (Малыгинский
НГР, Тамбейский НГР,
Нурминский НГР, Ю жноЯмалвский НГР)

30

27

3о

90,0 %

Среднеобская НГО
(Салымский НГР)

25

22

3

88,0 %

Среднеобская НГО (Вартовский
НГР) Надым-Пурская НГО
(Варвеганский НГР)

36

31

5

86,0 %

Среднеобская НГО
(Когалымский НГР)

27

26

1

96,3 %

Фроловская НГО (Приобский и
Ляминский НГР)
Красноленинская НГО (восточная
частв Красноленинского НГР)

64

61

3

95,3 %

Сводная статистика по НГО
Западной Сибири

261

236

25

90,4 %

нологической основе, оставш ейся нам в тернативное неорганическое учение Мен
наследство от органической парадигмы Губ д е л е е в а — К у д р я в ц е в а — П о р ф и р в е в а .
кина—Вассоевича—Конторовича.
Иначе никакая “сланцевая револю ция” и
Алвтернативный сценарий развития и алвтернативная энергетика не помогут ми
возрождение от неминуемой стагнации ми ровому топливному комплексу избеж атв
рового ТЭК предполагает безотлагателвную энергетического кризиса, а обществу версмену органической парадигмы нефтега нутвся в “каменны й” (каменноуголвный)
зовой геологии Губкина— Вассоевича— век, не успев перейти на следующий уроКонторовича на ее антогонистически-алв- венв водородной энергетики.
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Basement oil of sedimentary basins is an alternative
of "shale" scenario of global FEC development
(West Siberia as an example)
A . I. Tim urziev, 2019
Concepts on structure, composition and oil presence of the W est Siberia basem ent
are considered in the paper. Information on oil and gas presence in the basem ent of
the world is presented, its inexhaustible potential is unveiled. Critical analysis of
concepts on oil genesis in the basem ent of W est Siberia as well as in W hite Tiger
deposit has been given on the basis of the theory of organic origin and descending oil
m igration while producing the deposits. Principles of alternative inorganic image of
the "basem ent oil" based on the ideas of the "Deep oil" are discussed. Problems of
form ation of W est Siberia oil deposits have been considered in an aspect of history of
W est Siberia developm ent; features of structure and search and exploration m ethods of
occurrences in basem ent fissure collectors; geological signs and criteria of m apping
basem ent displacem ents of channels of deep oil vertical m igration localized on the
bodies. "Complex Program for developm ent of the W est Siberia basem ent on the grounds
of HC deep genesis" has been proposed. Basement oil of sedim entary basins is consi
dered as a prim ary alternative of a "shale" scenario of the world FEC developm ent.
Alternative scenario of developm ent and renewal of the world FEC from inevitable
stagnation suggests im m ediate change from organic paradigm of oil-gas geology of
G ubkin—Vassoyevich—Kontorovich to its antagonistic-alternative inorganic theory of
M endeleev—Kudryavtsev—Porfiriev. Otherwise, no "shale revolution" and alternative
energetics will help the world fuel complex to avoid energetic crisis and society to
come back to "stone" (coal) age, before coming to the next level of hydrogen energy.
Key words: W est Siberia basem ent structure, W hite Tiger deposit, basem ent oil, de
ep genesis of oil, prospects of oil-gas presence of the basem ent, m ethods for prospect
ing of "basem ent oil", "Com plex Program for developm ent of W est Siberia basem ent on
the ground of deep HC genesis concept".
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