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Общая характеристика работы

Актуальность работы

По  существующим  оценкам  шельфы  дальневосточных  и  северных  морей

России  содержат  значительные  ресурсы  углеводородов,  освоение  которых  несо-

мненно  будет  являться  задачей  ближайших  десятилетий.  Анадырский  нефтегазо-

носный бассейн является  одной из перспективных областей для развития нефтега-

зопоисковых  работ.  Актуальность  работы  обосновывается  необходимостью  разви-

тия топливно-энергетического потенциала северо-востока России.

Работа  подготовлена  на  основе  материалов  о  геологическом  строении  Ана-

дырского  бассейна  и  анализе  строения  месторождений  нефти  и  газа.  Использован-

ный  в работе  новый  материал  по  шельфовой  части  бассейна,  позволяет рассматри-

вать  Анадырский  бассейн  как  единое  целое.  На  основе  анализа  данных  получен-

ных  в  последние  несколько  лет  выявлены  закономерности  формирования  очагов

нефтегазогенерации  и  зон  нефтегазонакопления.  В  результате  проведенных  ис-

следований  прогнозируются  новые  поисковые  объекты  и  даны  рекомендации  по

проведению  поисково-разведочных  работ.

Цель и задачи исследования

Основной целью исследования являлась характеристика особенностей  геоло-

гического  строения  и  нефтегазоносности  различных  тектонических  зон  Анадыр-

ского бассейна. Для достижения этой цели решались следующие задачи:

выделение  и  характеристика  основных  структурных  элементов,  со-

ставляющих Анадырский  бассейн;

реконструкция истории геологического развития бассейна;

характеристика очагов  нефтегазогенерации;

выделение  нефтегазоносных  комплексов  и  характеристика  петрофизи-

ческих  свойств  слагающих  их пород;

характеристика  известных  и  предполагаемых  зон  нефтегазонакопле-

ния и оценка условий сохранности скоплений нефти и газа

Научная  новизна

Обобщение  всех имеющихся  в  настоящее  время  данных  по  геологическому

строению  и  нефтегазоносности



материалов геофизических и буровых работ как  по  континентальной, так и по эк-

ваториальной  частям,  позволили  создать  новые  представления  о  геологическом

строении  и  условиях  формирования  нефтегазоносности  бассейна.  Впервые  пока-

заны существенные различия в строении морской  и континентальной частей Ана-

дырского  бассейна.

Практическая значимость работы

Практическая  значимость диссертации состоит в  выделении и  обосновании

первоочередных  объектов  для  проведения  поисково-разведочных  работ,  а  так  же

в  минимизации  геологических  рисков  при  их постановке,  прежде  всего  в  эквато-

риальной части Анадырского  бассейна.

Фактический материал

Работа выполнена на базе материалов геологических и  геофизических иссле-

дований,  проведенных  в  пределах  Анадырского  бассейна  и  его  горно-складчатого

обрамления  чукотскими геофизической  и  нефтегазоразведочной  экспедициями ра-

ботавших на рассматриваемой территории  в 60-90  гг.  прошлого  века.  Помимо это-

го, приняты во внимание некоторые научные обобщения и выводы,  приведенные в

опубликованных  работах  российских  и  зарубежных  исследователей.  Значительная

часть  данных  заимствована  из  открытых  публикаций,  личных  материалов

Д.И,Агапитова и автора. Кроме того, были использованы, раннее нигде не опубли-

кованные данные,  полученные  и  обработанные  ОАО  «Сибнефть»  в  период с  2001

по 2004 гг.

Структура и объём работы

Диссертация  состоит  из  введения,  7  глав  и  заключения  изложенных  на

188  страницах,  иллюстрирована  62-мя  рисунками.  Список  использованной  лите-

ратуры включает  147  наименований.

Автор  выражает  большую  благодарность  за  консультации  и  помощь  в  ра-

боте  своему  учителю  и  научному  руководителю д  г.-м  н.  Ю.К.Бурлину.

Особую  признательность  приношу  руководству  компаний  ОАО  «Сиб-

нефть»  А.Л.Корсику,  А.Р.Матевосову,  М.Е.Ставскому,  И.Р.Дияшеву,  ОАО

«Славнефть»  О.А.Щеголеву  и  ОАО  «Сибнефть-Ноябрьскнефтегаз»

Ю.С.Красневскому  при  поддержке  и  руководстве  которых  в  Анадырском  бассей-

не проводились  поисково-разведочные работы  последних лет.
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Хочется  выразить  благодарность  моим  учителям  О.К.Баженовой,

М.К.Иванову,  А.Н.Гусевой,  Е.В.Соболевой,  Д.С.Оруджевой,  Е.Е.Карнюшиной,

Е.П.Свистунову,  Н.П.Фадеевой,  А.Н.Обухову,  а также  друзьям  и  коллегам,  помо-

гавшим  мне  на  разных  этапах  выполнения  этой  работы  -  Л.СМаргулису,

МЛ.Сен-Жермес,  И.А.Мушину,  К.Н.Храпову,  Дж.Моффату,  В.П.Роговскому,

В.В.Трофимову,  К.В.Козьянину,  О.М.Заец, В.В.Корсуню,  В.Ю.Андрееву.

По  ряду  вопросов  геологического  характера  использовались  консультации,

дополнительная  информационная  поддержка  и  техническая  помощь  сотрудников

ряда  научных,  производственных  и  административных  организаций.  В  числе  та-

ких  организаций  -  с  признательностью  за  оказанную  помощь  следует  указать  ГП

«Георегион»  (Анадырь),  УФГП  трест  «Дальморнефтегеофизика»  (Южно-

Сахалинск),  ГП  ПО  «Союзморгео»  (Геленджик),  ВНИГРИ,  ГП  «Севморгео»  и

ВНИИокеангеология  (Санкт-Петербург),  геологический  факультет  МГУ,  ВНИИ-

геофизики  (Москва),  ОАО  «Пангея»,  Московское  отделение  компании

Schlumberger, WesternGeco (Гатвик), Французский институт нефти  (Париж).

Глубокая  благодарность  моему  отцу  и  учителю  Д.И.Агапитову,  руково-

дившему нефтепоисковыми  работами  на Чукотке  более 35  лет,  а так же всем тем,

кто  в  течение  последних  40  с  лишним  лет  непосредственно  принимал  участие  в

деле поиска и разведки нефти и газа на Чукотке и Беринговом море.

В работе защищаются следующие основные положения:

1.  Анадырский  нефтегазоносный  бассейн  как  единая  геологическая  структу-

ра сформировался к началу среднего миоцена. Основание бассейна и нижние гори-

зонты осадочного чехла характеризуются  гетерогенностью  строения и состава;

2.  В строении бассейна участвуют три основных структурных комплекса:

верхнесенон  -  палеоцен  -  нижнеэоценовый,  среднеэоцен  -  олигоцен-

нижнемиоценовый (майницко-собольковский) и среднемиоцен-плиоценовый. В

своих современных границах осадочный бассейн  выделяется  по распространению

осадочной толщи среднемиоценового-плиоценового  возраста;

3.  Геотермическая  эволюция  и темпы  погружения  бассейна  были  благопри-

ятны для  генерации  нефти,  начиная уже  с  раннемиоценового  времени.  Основной

нефтепроизводящей  толщей,  генерировавшей  жидкие  углеводороды,  является
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майницкая свита. Другие комплексы рассматриваются как преимущественно га-

зоматеринские.

4.  Проведенное  нефтегеологическое  районирование  позволяет  выделить

участки  с доказанной  высокой перспективностью.  К  ним  прежде  всего  относится

Майницкий прогиб,  поднятия  и зоны  выклинивания  внутри него и на его бортах.

К  участкам  с  ожидаемыми  высокими  перспективами  отнесена  южная  часть  бас-

сейна и ряд  крупных поднятий и зон выклинивания в экваториальной части

бассейна.

Содержание работы

Введение

Во  введении  раскрывается  состояние  научной  проблемы,  обоснована  акту-

альность  темы,  теоретическое  и  практическое  значение  диссертации,  сформули-

рованы  основные  направления  и  цели  исследований,  показана  научная  новизна

работы.

1.  Общая характеристика Анадырского садочного бассейна

Под  Анадырским  бассейном  понимается  вещественно-структурный  эле-

мент  стратисферы,  который  представляет  собой  область  прогибания,  заполнен-

ную  кайнозойскими  осадочными  терригенными  породами.  Он  располагается  на

северо-восточной  окраине  Евроазиатского  континента,  на  побережье  и  в  северо-

западной  части  шельфа  Берингова  моря.  Площадь  Нижне-Анадырской  впадины

составляет  примерно  20  тыс.км
2
,  общая  площадь  бассейна  около  70  тыс.км

2
.  С

юга впадина  ограничена горными сооружениями  восточной ветви Корякского на-

горья,  с  запада -  хребтом  Рарыткин.  С  севера  бассейн  обрамляется  южными  от-

рогами  Чукотского  вулканического  нагорья.  На  северо-востоке  расположен

хребет  Золотой.  В  шельфовую  часть бассейна с севера открывается залив Креста.

Контур Анадырского бассейна, в  целом,  совмещается с  площадью развития

миоценовых  терригенно-осадочных  комплексов,  в  первую  очередь  -  средне-

верхнемиоценовых  отложений.  Максимальная  мощность  осадочных пород дости-

гает  в  Анадырском  бассейне  7-7,5  км.  Бассейн  охватывает  Нижне-Анадырскую

впадину  на  суше  и  значительную  часть  шельфа  Анадырского  залива  Берингова

моря.
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На  беринговоморском  шельфе  и  смежных  участках  суши  выделяется  во-

семь  нефтегазоносных  и  возможно  нефтегазоносных  бассейнов,  и  лишь  в  Ана-

дырском  в  настоящее время доказана промышленная  нефтегазоносность и введе-

но в эксплуатацию одно газовое месторождение.

2.  Геолого-геофизическая изученность

Современные  знания  о  геологическом  строении  Анадырского  бассейна  ба-

зируются  на  данных  площадных  поисковых  и  детализационных  сейсморазведоч-

ных работ МОГТ  и  материалах  бурения.  Плотность  изученности  наземной  части

бассейна  сейморазведкой  в  настоящее  время  составляет 0,84  км/км
2
,  шельфовой -

0,24 км/км
2

В  наземной части Анадырского бассейна и его горного обрамления на 25-ти

площадях  в  период  с  1967  до  2004  гг.  (с  перерывом  в  работах  с  1992  по  2001  гг.)

пробурены  64  скважины  глубиной  от  1106  до  3502  м.  Общий  объем  проходки

этих скважин составляет  143,2  тыс.м.  В  2002  г.  была пробурена первая  поисковая

скважина в российском секторе Берингова моря -Центральная-1.

3.  Геологическое строение

По  тектоническому  положению  Анадырский  бассейн  входит  в  состав  Ко-

рякско-Камчатской  позднемезозойско-кайнозойской  складчатой  области.  Обрам-

ление  бассейна  представлено  покровно-складчатыми  структурами,  образовавши-

мися  в  результате  последовательного  причленения  разнородных  блоков,  в  том

числе  островодужных  структур,  в  основном,  в  допозднемеловое  время.  Верхне-

меловой-нижнепалеогеновый  промежуточный  комплекс  подстилает  отложения

более  молодого  кайнозойского  выполнения  Анадырского  бассейна.  В  северной

части  основание  бассейна  представлено  палеогеновыми  вулканитами.  В  целом

бассейн  в  тектоническом  отношении  имеет  характер  наложенной  впадины.  Со-

временные  структурные  формы  бассейна  были  созданы  в  результате  неотектони-

ческих движений в конце плиоцена и начале четвертичного времени.

Стратиграфия  и  литология.  Современные  представления  о  стратиграфии  и

литологии осадочного  чехла Анадырского  бассейна  в основном  базируются  на ре-

зультатах  бурения  в  его  западной  (наземной)  части,  одной  скважины  в  Анадыр-

ском заливе  и  девяти  скважинам,  пробуренным  в  соседнем  Наваринском  бассей-

не.  Сопоставление  материалов  сейсмических  исследований  в  Анадырском  заливе
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с  наземными  сейсмическими  данными,  увязанными  с  разрезами  пробуренных

скважин,  показывает,  что  на  данном  этапе  изученности  стратиграфическая  мо-

дель,  разработанная  для  кайнозойского  чехла  в  континентальном  секторе,  может

быть использована -  в  несколько  генерализованном виде - и для  подводного про-

должения  Анадырского  бассейна

Одновозрастные  кайнозойские  отложения  в  различных  районах  наземного

сектора Анадырского  бассейна  отличаются  друг  от друга  по  литологическому  со-

ставу,  что  находит  свое  отражение  при  анализе разнотипных  каротажных  и  сейс-

моволновых  характеристик  синхронных  образований  В  связи  с  этим  наземная

часть  Анадырского  бассейна  подразделена  на  фациальные  зоны  -  Центральную,

Северную  и  Южную.  Фациальная  и  структурная  зональности  бассейна  в  общих

чертах  совпадают,  поэтому  выделяемые  зоны  именуются  структурно-

фациальными.  Степень  изученности  Лагунного  прогиба  и  шельфовой  части  бас-

сейна  пока  считаются  недостаточными  для  выделения  здесь  самостоятельных

структурно-фациальных  зон

В  разрезе  палеогена  выделены  палеоценовые,  эоценовые  и  олигоценовые

отложения,  на  региональной  стратиграфической  схеме  (Агапитов  Д И.,  1992)  со-

ответствует  танюрерский  горизонт,  среднему  эоцену  -  усть-чирынайский  гори-

зонт,  верхнему  эоцену-олигоцену  отвечает  майницкий  горизонт.  В  разрезе  выде-

ляются  свиты  с  соответствующими  наименованиями  Палеоцен-нижнеэоценовый

комплекс  образован  вулканогенно  -  осадочными  породами  В  неогеновых  осад-

ках  наземной  части  Анадырского  бассейна  снизу  вверх  выделяются  нижнемиоце-

новая  собольковская,  средне-верхнемиоценовые  автаткульская  свита, телекайская

толща и  плиоцен-плейстоценовый александровский горизонт, отражающие этапы

геологического  развития  бассейна.  Отложения  имеют  морское,  прибрежно-

морское  и  частично  континентальное  происхождение.  Границы  угловых  несогла-

сий,  соответствуют  основным  эпизодам  тектонической  эволюции  бассейна.  Такие

несогласные  границы  наблюдаются  в  подошвах  майницкой,  собольковской  и  ав-

таткульской  свит.  Наиболее молодая  поверхность регионального  несогласия разде-

ляет  отложения  верхнего  миоцена  и  плащеобразный  покров  плиоцен-

плейстоценовых  осадков,  ареал  развития  которых  выходит далеко  за пределы  Ана-

дырского бассейна на беринговоморский шельф.

8



Несмотря  на  принципиальное  сходство,  изученный  разрез  кайнозойских

отложений,  вскрытый  скважиной  Центральная-1  (восточная  морская  часть  Ана-

дырского  бассейна),  показал  существенные  отличия  от  ранее  известных  разрезов

на суше Анадырского бассейна.  Специфика разреза на шельфе заключается  в сле-

дующем:  наличии  коры  выветривания  на  поверхности  пород танюрерского  гори-

зонта,  присутствии  песчаных  пластов  и  угленосных  слоев  в  отложениях  макси-

мума  эоценовой  трансгрессии  (аналог  нижнемайницкой  подсвиты),  существенно

континентальном  генезисе  эоцен-нижнемиоценовых  отложений,  содержащих

мощные  пласты  угля  (аналоги  верхов  майницкой  и  собольковской  свит).  Шель-

фовый  характер  средне-верхнемиоценовых  отложений  имеет повсеместное  разви-

тие.  Верхнемиоценовая  туфодиатомитовая  толща,  развитая  на  шельфе,  отражает

влияние продуктов эксплозивного вулканизма.

Сейсмостратиграфия.  В  процессе  интерпретации  сейсмических  разрезов,

как  на  суше,  так и  в  акватории  Анадырского залива, решался  ряд  стратиграфиче-

ских,  литологических,  структурных  и  палеогеографических  задач,  среди  которых

первоочередными  являлись:  хроностратиграфическое  расчленение  этих  разрезов,

их  корреляция  и  структурное  картирование  квазисинхронных  поверхностей  на

разных  стратиграфических  уровнях.  При  расчленении  и  сопоставлении  разрезов

континентальной  и  экваториальной  частей  Анадырского  бассейна,  использова-

лись  в  основном  три  метода:  биостратиграфический,  сейсмостратиграфический  и

событийный.  Эта  комплексация  методов  повышает  степень  надежности  тех  или

иных  построений.

Хотя  при  проведении  сейсмостратиграфического  анализа  и  намечается  оп-

ределенная  корреляция  при  сопоставлении  континентальной  и  экваториальной

частей,  но  в  разных  частях  стратиграфической  колонки  обнаруживают  услов-

ность,  так как  в  ряде  случаев  выделенные  комплексы  отличаются  разной  палео-

нтологической  охарактеризованностью, различным  проявлением  в них  перерывов

и пр. Однако, в общем можно с достаточной уверенностью сказать, что эти разре-

зы  сформировались  в  четыре  крупных  этапа,  которые  соответственно  нашли  от-

ражение  в образовании  четырех  седиментационных  циклов: танюрерский  (палео-

цен-раннеэоценовый),  майницко-собольковский  (среднеэоцен?-раннемиоцено-
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вый?),  автаткульско-телекайский  (средне-верхнемиоценовый)  александровский

(плиоцен-четвертичный).

4.  Особенности тектонического строения Анадырского бассейна

Анадырский  бассейн  входит  в  дугообразную  систему  тектонически  изоли-

рованных  друг  от  друга  прогибов,  протягивающихся  прерывистой  цепью  на

шельфе Берингова моря на расстояние  1700-1800  км  от Чукотки  до юго-западного

побережья  Аляски.  Эти  прогибы  располагаются  вдоль  внешней  окраины  Чукот-

ской и Беринговоморской (подводной) ветвей вулканогенного пояса.

Сложно-складчатые  структуры  юры  -  нижнего  мела  и  более  древних  отло-

жений  образуют  складчатое  основание  бассейна.  Палеоценово-среднеэоценовые

отложения  (возможно,  совместно  с  верхнемеловыми,  преимущественно  сенон-

скими)  образует  промежуточный  комплекс.  Верхний  комплекс,  сложенный  сред-

неэоцен-олигоценовыми,  неогеновыми  и  четвертичными  отложениями,  пред-

ставляет  чехол  Анадырского  бассейна.  В  составе  осадочного  чехла  выделяется

два  структурных этажа  и  внутри  них несколько  более  мелких  подразделений, раз-

делённых несогласиями. Нижний этаж  включает отложения  майницкой  и  соболь-

ковской  свит.  Верхний  структурный  этаж  включает  неогеновые  и  четвертичные

отложения  (автаткульская  свита, телекайская толща и  более  молодые  отложения).

Последний,  наиболее  молодой, плейстоцен-четвертичный этап развития  проявил-

ся  в  возникновении  надвигов  и  сыграл  решающую  роль  в  окончательном  фор-

мировании  современной структуры  и скоплений углеводородов.

В  составе  бассейна  выделяются  несколько  крупных  положительных  и  от-

рицательных  тектонических  элементов.  В  западной  наземной  части  бассейна

располагаются  Озернинское,  Трехреченское  и  Тымнинское  поднятия,  Онемен-

ский,  Александровский  и  Чирынайский  структурные  носы  Майницкий,  Проточ-

ный  и  Листопадный  прогибы,  Великореченская,  Усть-Великореченская  и  Оле-

нинская  котловины.  В  западной  прибрежной  части  бассейна  с  Соломатинской

мульдой  в  ее  составе  ограничена  блоковыми  поднятиями  -  Тымненским,  Анаут-

ским  и  Васильевским.  К  северу  от  Анаутского  поднятия  находятся  Южно-  и  Се-

веро-Уэлькайская  котловины, включает Чукотскую и Корякскую  котловины, раз-

деленные  зоной  Беринговских  поднятий.  С  юго-запада  Восточно-Анадырский

прогиб  ограничен  Ламутским  поднятием,  включающим  поднятия  Лахтинское  и
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Сарычева.  Обособленное  положение  занимает Лагунный  прогиб,  расположенный

на  суше  и  материковой  отмели  и  отделяемый  от  Западно-Анадырского  прогиба

Туманским  поднятием. В  пределах обозначенных впадин  и  поднятий установлено

наличие  ряда  положительных  и  отрицательных  структурных  элементов  более  вы-

сокого порядка (рис.  1,2).

Основные этапы геологического развития

С  позиций тектонистов, развивающих идеи мобилизма, и неоднократно об-

ращавшихся  к  Беринговоморскому  региону,  таких  как  M.S.  Marlow,  D.W.  Scholl,

С.Д.Соколов  и  др.,  зарождение  Анадырского  и  Наваринского  бассейнов,  как  и

других бассейнов Беринговоморского региона связывается  с  конвергенцией Евра-

зийской континентальной плиты и океанической плиты Кула.

На  заключительной  стадии  развития  меловой  активной  континентальной

окраины  в  условиях  регрессии  моря  в  кампане-раннем  эоцене  вдоль  внешнего

края  Охотско-Чукотского  вулканического  пояса  образовались  протяженная  зона

прогибания  (компенсационные  грабенообразные  погружения),  прогибы  которой

заполнялись  преимущественно,  континентальными,  частично  вулканогенно-

осадочными  отложениям  -  промежуточный  этаж  («carapace»  -  «черепаший  пан-

цирь»  -  D.Worrell).  В  палеоцене  -  раннем  эоцене  край  континента  маркируется

Анадырско-Бристольским  вулканогенным  поясом.  Вулканиты  пояса  вскрыты

скважинами  во  всех районах  впадины.  Судя  по  химизму  базальтоидов,  формиро-

вание  окраинно-континентального  пояса  сопровождалось  рифтогенезом,  способ-

ствовавшим  заложению  целого  ряда  грабенов.  На  рубеже  раннего  и  среднего  эо-

цена  область  Анадырского  бассейна  и  прилегающих  районов  подверглась  актив-

ным деформациям.

Позже  вдоль  сдвиговых деформаций заложились зоны  прогибания,  в  кото-

рых  происходило  эоцен-неогеновое  осадконакопление.  По  существу,  именно  эти

процессы  обусловили  развитие  осадочного  чехла  современных  Анадырского  и

Наваринского  бассейнов.  В  олигоцене  постепенно  нарастают  тенденции  регрес-

сии  в  связи  с  общим  воздыманием: Процессы  горообразования,  оживившиеся  в

начале неогена,  вызвали частичное изменение структурного плана, что отразилось

в разрезе наличием регионального,  но не всегда чётко выраженного  несогласия.
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Рис.  1.  Схема основных структурных элементов Анадырского бассейна



Рис. 2. Региональные сейсмогеологический (А-А') и геологический (D-D') разрезы.



Во  второй  половине раннего  миоцена  (гагаринское  время)  отмечается  час-

тичная  структурная  перестройка  морфологии  и  контура  бассейнов,  связанная  с

очередным  импульсом  тектонической  активизации.  Происходит  активизация

поднятий, наземные участки интенсивно разрушаются.

В  среднем  и  позднем  миоцене  площадь  накопления  мелководно-морских

песчано-глинистых  отложений  заняла  всю  территорию  современных  Анадырско-

го и Наваринского бассейнов. Дифференциация бассейнов на контрастные проги-

бы и поднятия значительно ослабла. Нарушение спокойного режима и оживление

тектоники связано уже с концом миоценового времени и началом плиоцена. Про-

цесс осадконакопления был прерван мощной фазой орогенеза и сжатия, сформи-

ровавшей  структурный  план,  близкий к современному.  В  этот  период  произошла

активизация  движений  по ряду  крупных разломов основания  бассейна,  возникли

новые  локализованные  разрывы,  в  неогеновых  отложениях  образовались  новые

складки разных форм и размеров.  .

На  рубеже  миоцена  и  плиоцена  в  Анадырской  впадине  возобновляются

шарьяжно-надвиговые  движения  со  стороны  покровно-складчатых  структур  Ко-

рякского  горно-складчатого  сооружения.  Деформации  на  юге  впадины  затронули

весь кайнозойский чехол,  особенно миоценовые толщи,  перекрыли в виде аллох-

тонных пластин нижележащие толщи.

Единый  седиментационный  бассейн,  благодаря  окончательному  формиро-

ванию  поперечных  поднятий  (Туманское,  Анаутское,  Васильевское  и  др.), разде-

лился  на  суббассейны.  Регион  вступил  в  эпоху  относительного  тектонического

покоя, характеризующегося  постепенным  ослабление и  затуханием  сейсмической

активности.

6. Нефтегазоносность

Нефтегеологическое  районирование

Перечисленные  выше  крупные  зоны  прогибания  в  составе  Анадырского

бассейна  характеризуются  своеобразием  процессов  осадкообразования,  после-

дующего тектонического развития  и  как  следствие — нефтегазообразования.  По-

этому  они  могут рассматриваться  в  качестве  суббасейнов,  имеющих  свои  харак-

теристики  -  Западно-Анадырского,  Центрально-Анадырского,  Восточно-

Анадырского и  суббассейн Лагунного прогиба.
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Условия  нефтегазообразования  в  недрах  бассейна  контролируются  нали-

чием  нефтегазоматеринских  (НГМ)  толщ,  величиной  их  нефтегазоматеринского

потенциала,  определяемым  количеством  и  качеством  содержащего в  них  органи-

ческого  вещества  (ОВ),  степенью  его  реализованности,  зависящей  от  уровня  их

катагенетической  преобразованности.

Геотермические условия  и  катагенез  Пределы  изменения  геотермического

градиента  (ГТГ)  на западе Анадырского бассейна составляют на глубине  1000  м -

3,3-4,4 °С/100 м, на 2000 м - 3,45-4,15 °С/100 м, на 3000 м ~ 3,63 °С/100 м., в Вос-

точно-Анадырском  прогибе - 3,5-3,7  °С/100  м.  В  Лагунном  прогибе значение  ГТГ

составляет 2,4  С /100  м.

В  Анадырской  впадине  по  результатам  замеров  ПОВ  в  углях  и  углистых

включениях  были  рассчитаны  значения  ПОВ  для  пород  отдельных  литолого-

стратиграфических  комплексов.  Неогеновые  отложения  в  основной  своей  массе

преобразованы  в  пределах  ПК.  В  зону  МК  вошли  лишь  породы  нижних  секций

разреза в районах максимального осадконакопления в Центральном, Проточном и

Майницком  прогибах на суше  и  вероятно участки активного прогибания на эква-

ториальной  части  бассейна  -  в  котловинах  Восточно-Анадырского  прогиба.  Ре-

гиональный  уровень  катагенеза  пород  в  кровле  верхнеэоцен-олигоценового  ком-

плекса  отвечает  градациям  ПК
3
-МК

1
(R

0
  -0,4-0,65%),  т.е.  эти  отложения  входят  в

ГЗН.

Нефтегазоматеринские  толщи  (НГМ) Анадырского  бассейна  характери-

зуются  разным  нефгегазомагеринеким  потенциалом  и  различной  степенью  его

реализации в зависимости OF погруженности. Значительные вариации обстановок

осадконакопления  обусловили  изменения  типа  и  концентраций  ОВ  практически

во  всех  НГМ  толщах  Анадырского  бассейна.  В  качестве  НГМ  толщ  могут  рас-

сматриваться  палеоцен-нижнеэоценовые  морские  отложения  танюрерской  свиты

(или  её  возрастного  аналога  -  ягельной  толщи),  эоцен-олигоценовые  глинистые

толщи  майницкой  свиты  и  угленосные  толщи  гагаринской  свит.  Учитывая  дан-

ные по  соседнему  Наваринскому  бассейну,  можно  предположить, что НГМ сви-

ты  присутствуют  и  в  меловых  отложениях.  Содержание  С
о р г

  варьирует  в  очень

широких  пределах  от сотых долей  до первых процентов.  В  НГМ свитах домини-

рует  гумусовое  органическое  вещество  -  сапропелито-гумиты  (кероген  III  типа).
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По  данным  пиролиза  Rock-Eval  наибольшим  потенциалом  генерации  обладает

ОВ  отложений  майницкой  свиты  (верхний  олигоцен) -  320  мгУВ/г  С
орг

.  ОВ  мио-

дрновых.  и  палеоцен-нижнеэоценовых  алевропелитов  характеризуется  значитель-

но  меньшими значениями -200-220  и  180  мгУВ/r  С
о р г

 соответственно.  Значитель-

ная  роль  высшей растительности  в  ОВ  нефтегазоматеринских толщ,  реализовав-

ших  (возможно, частично)  свой  потенциал  на  образование  жидких  УВ,  подтвер-

ждается составом нефтей (высокие содержания  парафинов,  очень  высокие  значе-

ния отношения  пристан/фитан). Полученные выводы позволили выделить олиго-

цен-нижнемиоценовый  газонефтеносный  и  среднемиоцен-плиоценовый  газонос-

ный комплексы.

Очаги  нефтегазообразования,  в  пределах  Анадырского  бассейна  приуро-

чены  к  зонам  наиболее  глубокого  компенсированного  прогибания,  в  которых

максимальные  объемы  осадочных  пород  и  содержащегося  в  них  ОВ  достигли

уровня  катагенеза,  соответствующего  ГЗН  и  ГЗГ.  В  структурном  плане  к  таким

очагам  относятся  котловины:  Корякская,  Чукотская,  Николаевская,  Соломатов-

ская,  Западно-Уэлькальская,  Южно-Уэлькальская  и  Провиденская,  а  также  наи-

более погруженные  части  глубокого Лагунного,  Майницкого  и  Великореченского

прогибов.

Региональный  уровень  катагенеза  неогеновых  отложений  свидетельствует

о  том,  что  практически  на  всей  площади  Анадырского  бассейна  они  залегают  в

условиях  верхней  зоны  газообразования.  Нижние  секции  миоценового  разреза

достигли  уровня  главной  зоны  нефтеобразования  (ГЗН)  в  ограниченных районах

максимального  прогибания  в  южной  части  Западно-Анадырского  суббассейна,

возможно  в  Лагунном  прогибе,  Центрально-  и  Восточно-Анадырском  суббасей-

нах. Палеогеновые отложения  практически повсеместно  находятся в ГЗН и в пол-

ной мере формируют очаги нефтеобразования.

Характеристика открытых месторождений

В  наземной  части  Анадырского бассейна открыто  четыре  месторождения:

Верхне-Телекайское  нефтегазоконденсатное,  Ольховое  и  Верхне-Эчинское  -

нефтяные,  и  Западно-Озерное газовое. Месторождения  многопластовые, продук-

тивные  горизонты  приурочены  к  нижнее-  и  среднемиоценовым  терригенным  от-

ложениям.  Залежи  месторождений  разнообразного  типа  -  массивные,  пластовые
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сводовые, литологически и тектонически экранированные.

В  озернинской и эчинской свите залежи приурочены  к песчаникам. В  автат-

кульской  свите  продуктивные  отложения  сложены  преимущественно  песчаника-

ми,  характеризующимися  невыдержанностью  коллекторских  свойств  по  площа-

ди и по разрезу.  В гагаринской свите продуктивные  горизонты  сложены слабо ту-

фогенными песчаниками,  включающими  прослои гравелитов  и  крупнозернистых

алевролитов.  Продуктивные  пласты  собольковской  свиты  сложены  плотными  ту-

фогенными  песчаниками,  характеризующимися  относительно  невысокими  фильт-

рационно-емкостными свойствами. Особенностью коллекторов собольковской сви-

ты является  высокая  степень  их  вторичной  изменённости,  в том числе  хлоритиза-

ции и карбонатизации. В  создании коллекторских свойств пород большую роль иг-

рает трещинноватость.

На Верхне-Телекайском  месторождении,  расположенном  в пределах  Пово-

ротно-Телекайской  зоны  в  Майницком  прогибе,  выделено  четыре  продуктивных

горизонта. Дебит притока нефти из основного продуктивного горизонта в соболь-

ковской  свите  при  испытании  достигал  74  м
3
/сут на  12  мм  штуцере.  Из  третьего

горизонта  расчетный  дебит  достигал  177  м
3
/сут.  В  разрезе  месторождения  отме-

чается  перераспределение  углеводородов  в  пределах  собольковской  свиты,  наи-

более  легкие  компоненты  концентрируются  в  верхних  горизонтах.  Можно  пред-

положить,  что  в  настоящее  время  продолжается  формирование  залежей  в  место-

рождении.  Яркие  нефтегазопроявления  зарегистрированы  в  самых  различных

стратиграфических  подразделениях  разреза.  Кратковременные  притоки  в  подав-

ляющем  большинстве  случаев  не  представляют промышленного  интереса,  но яв-

ляются прямым доказательством нефтегазоносности недр.

На  Западно-Озёрном  газовом  месторождении,  приуроченном  к  Озернин-

скому  поднятию,  максимальные дебиты  притоков  газа  из  продуктивных  горизон-

тов  озернинской  свиты  достигают  150-250  тыс.  м
3
/сут  на  шайбах  16-18  мм  при

депрессиях,  не  превышающих  25%  пластовых давлений.  Месторождение  введено

в  разработку.

Условия  нефтегазонакопления.  Реальную  нефтегазоносность  нефтегазонос-

ного  бассейна  определяет  благоприятное  сочетание  очагов  нефтеобразования  и

времени их функционирования с зонами нефтегазонакопления  и  временем  их об-
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разования

Зоны  нефтегазонакопления  приурочены  К  относительно  структурно  при-

поднятым  участкам,  разделяющим  или  осложняющим  прогибы  или  к  зонам  вы-

клинивания  и срезания  отложений различного  возраста  Эти зоны располагаются

между котловинами, а иногда и непосредственно на бортах котловин,  примыкая к

очагам  наиболее  активной  генерации  УВ  К  таким  зонам  обычно  приурочено

большинство  ловушек  структурного  типа  и  комбинированных  структурно-

литологических  и  структурно-стратиграфических  ловушек

В  Северной  и  Центральной  структурно-фациальных  зонах  Западно-

Анадырского  суббассейна  распространены  пологие  куполовидные  и  брахиантик-

линальные конседиментационные складки,  имеющие, чаще  всего,  невысокие  ам-

плитуды  (от  50  до  100-200  м)  и  иногда  осложненные  непротяженными  малоам-

плитудными  разрывами  (Западно-Озерное  газовое  месторождение)  Для  Южной

же  структурно-фациальной  зоны  характерны  высокоамплитудные,  асимметрич-

ные, узкие брахиантиклинали,  нарушенные сбросами,  взбросами и сдвигами  Эти

складки, в основном, являются новообразованными, возникшими в постмиоцено-

вую  фазу  складчатости  К  числу  уже  известных  зон  относится  Поворотно-

Телекайская  антиклинальная  зона  нефтегазонакопления  Она  протягивается  вдоль

осевой наиболее прогнутой части Майницкого прогиба и состоит из ряда локальных

поднятий типа брахиантиклиналей, нарушенных разрывами  Здесь находятся два от-

крытых  месторождения  -  Верхне-Эчинское  и  Верхне-Телекайское  Потенциальные

возможности  Поворотно-Телекайской зоны  до  конца  еще  далеко  не  раскрыты  На

южном  борту Майницкого  прогиба предполагается  наличие  группы  структур,  ко-

торые  можно  рассматривать  как  потенциальные  ловушки,  имеющих  форму  ко-

зырьков,  образование  которых  связано  с  плоскостями  надвигов  со  стороны

складчатого  обрамления  в северном  направлении  Здесь открыто небольшое  Оль-

ховое  нефтяное  месторождение,  которое  вероятно  входит  в  состав  этой  перспек-

тивной зоны  нефтенакопления  В  других районах бассейна к перспективным могут

быть  отнесены  структурно  приподнятые  зоны,  а  также  зоны  литологического  вы-

клинивания  и  стратиграфического  несогласия  Наличие одной  из  зон,  связанной с

выклиниванием  и  стратиграфическим несогласием  как палеогеновых, так и  верхне-

меловых отложений, намечается на северном борту Майницкого прогиба  Здесь мо-
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может также  протягиваться  зона  газонакопления,  охватывающая  борта  смежных  с

Озёрнинским поднятием Проточного и Оленинского прогибов.

Потенциальные ловушки различного типа и морфологии установлены в Ла-

гунном  прогибе,  где  закартированы  крупные,  тектонически  экранированные

структуры  и  несколько  многокупольных  брахиантиклинальных  поднятий.  На

крайнем  юге  наземной  части  Лагунного  прогиба  выявлена  группа  куполообраз-

ных локальных структур, погребенных под тектоническим  покровом.

В  пределах  Центрально-  и  Восточно-Анадырского  суббассейнов  выявлен

ряд  объектов  структурного  типа  (Гека,  Васильевские,  Центральное  и  др.),  пред-

ставляющих  собой  брахиантиклинальные,  иногда  куполовидные  локальные  под-

нятия  различной  формы  и  размера,  а также  вероятного  зоны  выклинивания  на

бортах  котловин  олигоценовых  и  нижнемиоценовых  отложений.  Прежде  всего

это  зона  литологических  замещений  олигоценовых-нижнемиоценовых  отложе-

ний  на  восточном  борту  Корякской  котловины.  Большой  интерес  представля-

ет Гековско-Васильевская  зона поднятий  и  возможно  связанная с ней зона вы-

клинивания.

7. Перспективы

В  результате  анализа  геологической  и  тектонической  ситуации  выполнено

нефтегазовое  районирование  всего  Анадырского  бассейна:  к  высокоперспектив-

ным  отнесены  участки  с  уже  доказанной  нефтегазоносностью;  к  участкам  с  по-

вышенными перспективами отнесены те, которые выделены по аналогии геологи-

ческого  строения  с  высокоперспективными,  они  расположены  в  непосредствен-

ной близости от очагов нефтегазогенерации, в них высока вероятность нефтегазо-

носности;  к перспективным отнесены участки с  наличием  структур и зон  благо-

приятных  для  вероятного  скопления  УВ;  в  качестве  малоперспективных  и  невы-

ясненных  перспектив  отнесены  участки  с  сокращенным  осадочным  чехлом  и  ма-

лоизученные территории и акватории.

К  перспективным  отнесены  многие  участки  в  экваториальной  части  бас-

сейна.  Перспективы  нефтегазоносности  некоторых  крупных  поднятий  оценива-

ются очень  высоко с учетом плотности от 36 до 66 и выше тыс.т/м УВ в нефтяном

эквиваленте  при  площади  структур  в  несколько  десятков  км
2
:  в  экваториальной

части  Лагунного  прогиба  -  поднятие  Глубокое,  в  центральной  части  бассейна

19



(Центрально-Анадырский  суббасейн)  -  поднятия  Гека,  Канчаланское,  Васильев-

ское,  в  Восточно-Анадырском  прогибе - зона  Беринговских  поднятий,  зоны  вы-

клинивания на бортах Чукотской  и Корякской  котловин.  Весьма интересным  по

общегеологическим  соображениям  представляется  Анаутское  поднятие,  сложен-

ное мощным осадочным комплексом, природу которого ещё предстоит выяснить.

Таким  образом,  можно  констатировать,  что  Анадырский  нефтегазонос-

ный  бассейн  в  целом  обладает  высокими  перспективами  для  открытия  новых

месторождений, как на суше, так и в море.

Заключение

К  качестве наиболее существенных представляются  следующие  выводы:

1.  Анадырский нефтегазоносный бассейн представляется как единое геоло-

гическое образование, возникшее на последних этапах своего развития;

2.  Выделены  основные  структурно-вещественные  и  нефтегазоносные  ком-

плексы,  слагающих  Анадырский  бассейн.  Обосновано  выделение  самостоятель-

ного  промежуточного  верхнесенон-палеоцен-среднеэоценового  структурного  ком-

плекса  подстилающего  осадочный  чехол  Анадырского  бассейна.  В  своих  совре-

менных границах  осадочный бассейн оконтуривается  по распространению  осадоч-

ной толщи среднемиоцен-плиоценового возраста;

3.  Установлены  различия  в условиях  формирования  осадочных толщ  в  на-

земной и экваториальной частях бассейна;

4. Выделены нефтегазоносные комплексы,  новые вероятные зоны нефтега-

зонакопления  в  наземной  и  экваториальной  частях  бассейна,  новые  перспектив-

ные горизонты в отложениях палеогенового возраста;

5.  Открытие  месторождений  нефти  и  газа  и  нефтегазопроявления  в  сква-

жинах  свидетельствуют  о  том,  что  залежи  нефти  и  газа  могут  существовать  на

всех уровнях кайнозойского разреза бассейна;

6.  В  пределах  бассейна  выявлен  широкий  спектр  ловушек  различных  ти-

прв,  присущих молодым бассейнам  с терригенным осадочным  чехлом  и  развити-

ем разрывной тектоники и доказано  наличие нескольких толщ с  благоприятными

фильтрационно-ёмкостными параметрами  Для  сред-

немиоценовых  толщ  характерным  является  преимущественное  развитие  коллек-

торов трещинного типа;
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7.  Произведено  нефтегеологическое  районирование  экваториальной  части

бассейна,  выделены  очаги  нефтегазообразования  и  зоны  нефтегазонакопления

различного  типа.
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