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ПерсПективы нефтегазоносности 
артемо-амурской синклинали (Южное Приморье)

Основываясь на открытиях перспективных проявлений нефти и газа в Артемо-
Амурской синклинали, авторы говорят о необходимости возобновления здесь поисков 
нефти и газа

Based on the discovery of promising manifestations of oil and gas in Artemo-Amur syncline, the 
authors say about the need to resume here oil and gas prospecting
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овременные темпы развития При-
морского края в значительной степе-
ни зависят от создания здесь надеж-
ной топливно-энергетической базы. 
Благоприятные перспективы поисков 

нефти и газа в Приморье признаны многими гео-  
логами, дважды – Экспертным советом Мини-
стерства геологии и охраны недр (1965, 1968), 
а также на выездной сессии Отделения наук  
о Земле АН СССР (Хабаровск, 1965). 

С В списках приоритетности поисков угле-
водородов (УВ) в различных структурах При- 
морья первое место обычно занимает Суйфун-
ский (Раздольнинский) мезозойский осадочный 
бассейн, расположенный к югу от оз. Ханка и 
включающий Амурский залив. Китайские гео-
логи на карте нефтегазоносности Китая на ме-
сте Суйфунского бассейна выделяют Уссурийс- 
кую нефтегазоносную впадину [2] (рис.1, 2).  
Изначально перспективы нефтегазоноснос- 
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ти связывались с мезозойскими отложениями. 
Позже некоторые геологи (Ю.В. Кузнецов,  
Л.Д. Мирошников, Л.С. Бакланова и др.) заявили 
о необходимости изучения перспектив палеозойс- 
ких и палеогеновых пород. Ниже рассматри- 
ваются перспективы поисков залежей нефти и 
газа в Артемо-Амурской синклинали, располо-
женной в южной части Суйфунского осадочного 
бассейна (рис. 2). 

По современным представлениям Суйфунс- 
кий осадочный бассейн является составной  
частью серии окраинно-континентальных впа-
дин, образовавшихся в результате тектоничес- 
ких движений по Танлу-Сихотэ-Алинской си-
стеме левых сдвигов и взбросо-сдвигов [10], 
которая прослеживается от залива Бохайвань 
до Охотского моря. Суммарная амплитуда ла-
теральных перемещений отдельных блоков 
внутри зоны Танлу достигает 10 км, а входящие 
в эту зону мезозойские впадины рассматри- 
ваются как участки синсдвигового растяже-
ния (pull – apart basin). Максимальная текто-
ническая активность в зоне Танлу приходится  
на апт-альб-сеноман [3]. На рубеже мела и па-
леогена мезозойские отложения были смяты  
в складки, осложненные многочисленными раз-
ломами, в том числе – взбросами и надвигами.

Артемо-Амурская синклиналь прослежи- 
вается в южной части Суйфунского осадочного 
бассейна от истоков р. Ивнянки до северного 
побережья Амурского залива. В таком объеме 
эта структура выделяется под названием Ар-
темо-Тавричанской синклинали. По геофизи-
ческим данным (В.К. Клюев) мезозойские от-
ложения Артемо-Тавричанской синклинали 
уверенно прослеживаются далее на юго-восток 
под водами Амурского залива, что дает осно-
вание выделять единую структуру – Артемо- 
Амурскую синклиналь (рис. 2).

Наиболее древние отложения в Артемо- 
Амурской синклинали – триасовые – вскрыты 
здесь скважинами и шахтами. Наиболее полный 
разрез триасовых отложений изучен на терри-
тории, непосредственно примыкающий к Арте-
мо-Амурской синклинали с севера (А.И. Бураго, 
Ю.Б. Евланов), где они залегают с угловым несо-
гласием на всех более древних породах. В осно-
вании разреза нижнетриасовых отложений от-
мечается горизонт конгломератов мощностью 
до 200 м, выше залегает толща алевролитов  
с редкими прослоями песчаников и мергелис- 
тых известняков. Мощность нижнетриасо-
вых отложений 400–500 м. Среднетриасовые 
отложения (мощность 1000–1500 м) залегают 
согласно, местами с размывом на нижнетриа-
совых и представлены разнозернистыми песча-
никами с прослоями темных алевролитов с кар-

бонатным цементом, редко – мергелей. К концу 
ладинского времени условия осадконакопления 
существенно изменяются, на смену морским 
отложениям приходят континентальные, содер-
жащие прослои каменных углей. Верхнетриасо-
вые отложения залегают на среднетриасовых  
с размывом и угловым несогласием. 

В основании разреза залегает толща (500–600 м)  
мелкозернистых песчаников с редкими прослоя- 
ми алевролитов и угля, с карнийской флорой. 
Разрез наращивается толщей (350–600 м) часто 
переслаивающихся разнозернистых песчаников, 
алевролитов и аргиллитов с редкими прослоя-
ми каменного угля, также с карнийской флорой. 
Венчается разрез толщей (650–700 м) разнозер-
нистых песчаников с прослоями алевролитов,  
с обильной фауной карнийских, а в верхах тол-
щи – норийских пелеципод. Общая мощность 
верхнетриасовых отложений – 2150–2650 м.  
Конец позднетриасовой эпохи знаменуется то-
тальным отступлением моря.

Меловые отложения выполняют ядра не-
больших грабен-синклиналей, осложняющих 
южное крыло Артемо-Амурской синклинали 
западнее г. Артема и на левобережье р. Ивняки. 
В новейшем обобщении геологии Приморс- 
кого края [1] меловые отложения в рассматрива-
емом районе описываются в составе двух серий – 
никанской (ранний мел) и коркинской (поздний 
альб-сеноман). На триасовых отложениях нижне-
меловые залегают с размывом и угловым несогла-
сием. В основании разреза никанской серии всегда 
присутсвуют конгломераты, которые перекры-
ваются песчаниками с прослоями алевролитов. 
Выше с постепенным переходом залегает толща 
мелко- и тонкозернистых песчаников с прослоя- 
ми алевролитов и пластами до 2 м мощностью 
каменного угля. Общая мощность отложений ни-
канской серии – 400–600 м. Отложения коркинс- 
кой серии залегают на породах никанской серии 
согласно и характеризуются очень пестрым соста-
вом: алевролиты, песчаники, аргиллиты, гравели-
ты, конгломераты, туффиты, редкие маломощные 
прослои угля. Мощность отложений коркинс- 
кой серии в рассматриваемом районе не превы-
шает 120 м.

Кайнозойские отложения, выполняющие 
наложенные мульды, представлены тремя сви-
тами: угловской (эоцен-ранний олигоцен), на-
деждинской (олигоцен) и усть-давыдовской 
(миоцен). Довольно широко распространенные  
на смежных территориях плиоценовые суй-
фунская (пески, галечники) и шуфанская (ба-
зальтоиды) свиты в пределах Артемо-Амурской 
синклинали представлены останцами покровов 
от нескольких сотен метров до первых километ-  
ров в поперечнике. 
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Рис. 1.
Размещение нефтегазоносных прогибов Восточного Китая (по материалам [2]): 
1 – нефтегазоносные пояса (I – Главный, II – Субэй-Желтоморский); 2 – важнейшие 
нефтегазоносные впадины: 1 – Сунляо, 2 – Бохайвань, 3 – Сычуань, 4 – Субэй, 
 5 – Уссурийская; 3 – месторождения нефти (а) и газа (б)

Угловская свита залегает с резким угло-
вым несогласием на мезозойских отложениях.  
В южной части Артемовской мульды (севернее 
г. Артема) преобладают болотные фации с го-
ризонтом древнего делювия в основании. Выше 
залегают алевролиты и аргиллиты с маломощ-
ными прослоями тонкозернистых песчаников 
и бурых углей. Мощность свиты – 200–250 м.  
В центральной части мульды преобладают озер-
ные и аллювиальные отложения, представленные 
конгломератами, разнозернистыми песчаниками 
со стяжениями сидерита, алевролитами и аргил-
литами с несколькими прослоями мощностью до 
1,5 м бурых углей. Мощность свиты – не менее  
900 м. В северной части мульды в разрезе угловской 
свиты резко преобладают аллювиальные фации: 
конгломераты, гравелиты, разнозернистые косо-
слоистые песчаники. Мощность свиты – 320 м. 

Надеждинская свита залегает согласно и  
с постепенным переходом на угловскую. В юж-
ной и центральной частях Артемовской муль-
ды резко преобладают монотонные аргиллиты  
с редкими прослоями алевролитов и песчани-
ков. Мощность свиты колеблется от 250 м в юж-  
ной части мульды до 450 м – в центральной.  
В северной окраине мульды состав надеждинс- 
кой свиты более пестрый: конгломераты с про-
слоями песчаников, алевролиты с прослоями 
аргиллитов. Мощность свиты – до 500 м. 

Усть-Давыдовская свита залегает несогласно 
на размытой поверхности угловской и надеж- 
динской свит. В нижней части свиты преобла-
дают слабо литифицированные конгломераты 
и песчаники с прослоями алевролитов, выше 
доминируют аргиллиты и алевролиты с редки-
ми прослоями песчаников и бурых углей. Мощ-
ность усть-давыдовской свиты – до 500 м.

Кайнозойское «одеяло», перекрывающее 
мезозойские отложения Артемо-Амурской 
синклинали, не позволяет с достаточной пол-
нотой судить о структурных особенностях 
последних. Практически не меняют ситуацию 
и многочисленные углепоисковые скважины, 
бурение которых обычно прекращалось ниже 
подошвы кайнозойских отложений. Иногда 
фрагменты мезозойских структур, перекры-
тых кайнозойскими отложениями, отмечаются 
по периферии кайнозойских мульд. Севернее 
станции Надеждинской из-под палеогеновых 
отложений Артемовской мульды выходит Ки-
парисовская брахиантиклиналь субмеридио- 
нального простирания. В ядре складки рас-
полагаются палеозойские граниты, крылья 
сложены триасовыми отложениями. Углы па-
дения слоев на крыльях меняются от 30–40о 
до 60о по мере удаления от ядра. Южная часть 
складки по гравиметрическим данным просле-
живается до станции Надеждинской. От устья 
бухты Угловой в северо-западном направлении  
до границы Артемовской мульды прослежи-
вается Подгородненская брахисинклинааль. 
В ядре складки установлены отложения кор-
кинской серии, на крыльях – никанской серии 
и триаса. Падение слоев на юго-восточном 
крыле – 40–50о, на северо-западном – 10–15о. 
Приосевая часть осложнена мелкими складка-
ми, шарнир полого (5–6о) погружается в сто-
рону Амурского залива. В северо-восточном 
окончании Артемо-Амурской синклинали,  
на правобережье реки Ивнянки, выделяется 
Суражевско-Радчихинская брахисинклиналь, 
в ядре которой располагаются нижнемеловые 
отложения, а на крыльях – триасовые. Углы па-
дения на крыльях – от 10–20о до 40–50о. 

Значительная часть (около 90%) площади Арте-
мо-Амурской синклинали перекрыта кайнозойс- 
кими мульдами, которые скрывают мезозойские 
отложения, выполняющие синклиналь, а также 
большую часть границ последней (рис. 2). Наи-
более крупная из этих мульд, Артемовская, про-
слеживается на расстоянии около 40 км от исто-
ков р. Ивнянки до пос. Тавричанка при ширине  
8–12 км и максимальной глубине около 900 м. Зна-
чительно меньшая по размерам (приблизительно 
6 × 10 км) Приваловская мульда располагается 
к западу и северо-западу от устья р. Раздольной. 
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Рис. 2.
Размещение проявлений нефти и газа в Артемо-Амурской синклинали: отложения – 1 – четвертичные, 2 – неогеновые, 4 – палеогеновые, 5 – меловые, 
6 – триасовые;  3 – плиоценовые базальтоиды; 7 – палеозойские осадочные и эффузивные образования; 8 – палеозойские гранитоиды; 9 – изопахиты 
мощностей кайнозойских отложений (м); 10 – зоны повышенной трещиноватости в докайнозойских породах; 11 – куполовидные поднятия  
в кайнозойских отложениях; 12 – проявления нефти (а) и газа (б); 13 – Надеждинская газовая залежь; 14 – проявления нафтеновых кислот в подземных 
водах; 15 – «яркое пятно» в триасовых отложениях; 16 – разломы установленные и предполагаемые, а – главные (1 – Уссурийский, 2 – Надеждинский, 
3 – Береговой), б – прочие; 17 – перспективные на нефть и газ осадочные бассейны: I – Приханкайский, II – Суйфунский, III – Сучанский; 18 – положение 
Артемо-Амурской синклинали (по материалам А.И. Бураго, В.П. Коковина, Ю.В. Кузнецова, В.Е. Осыки, В.В. Племы, Т.К. Кутуб-Задэ)

Глубина Приваловской мульды в центральной ее 
части также около 900 м. В южной части мульды 
намечается выступ докайнозойского фундамента, 
вершина которого располагается на глубине около 
300 м. Восточнее и юго-восточнее устья р. Амбы 
установлена наиболее глубокая (1300 м) Ниж-
не-Малютинская мульда, в плане изометричная, 
около 12 км в поперечнике. Приваловская и Ниж-
не-Малютинская мульды разделены выступом ме-
зозойских отложений, обнажающихся на склонах 
долины р. Амбы. 

Результаты бурения углепоисковых скважин, 
наблюдения в шахтах и геофизические данные 
позволяют относительно подробно охаракте-
ризовать Артемовскую мульду. Углы падения 
южного крыла мульды – 8–15о, редко – 20о; се-
верное крыло более крутое – 25–35о. В централь-
ной части мульды кайнозойские отложения за- 
легают полого (0–5о, редко до 7о). Обращают  
на себя внимание отмеченные А.И. Бураго не-
ровности рельефа докайнозойского фундамента 
мульды. Отдельные выступы последнего возвы-
шаются над прилежащими участками на 20–50 м, 
редко – до 100 м. Мезозойские породы, слагаю-
щие выступы, трещиноваты и сильно выветре-

ны, т.е. представляют собой погребенную кору 
выветривания. Из структур второго порядка  
А.И. Бураго отмечает куполообразные подня-
тия, расположенные непосредственно в кай-
нозойских отложениях. Эти структуры имеют 
высоту 100–150 м и сопровождаются неболь-
шими разрывами. Падение крыльев куполов –  
от 10–15о в их верхней части, до 40о – в нижней. 
Образование описанных поднятий А.И. Бураго 
связывает с дифференцированными движения-
ми фундамента мульды. В.В. Плема при анализе 
гравитационных полей в кайнозойских мульдах 
также выделил куполовидные поднятия, сход-
ные с описанными А.И. Бураго, но отличаю 
щиеся размерами – 1–2 км в поперечнике,  запад-
нее п-ва Песчаного – до 4 км, при высоте до 200 м.

Разнообразные разломы Суйфунского оса-
дочного бассейна детально охарактеризованы  
в процессе разномасштабных геологических  
съемок и обобщены в публикациях [1]. Структу-
ра Артемо-Амурской синклинали в значительной 
степени определяется крупными разломами (Ус-
сурийский, Надеждинский и Береговой – рис. 1). 
Уссурийский разлом представляет собой лево-
сторонний сдвиг с амплитудой 50 км, который 
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контролирует развитие рифтогенно-депрессион- 
ных кайнозойских структур, как присдвиговых 
бассейнов растяжения. Надеждинский и Бере-
говой разломы находятся в единой структуре  
с Уссурийским, формируя цельную систему риф-
тогенных впадин, имеющих общий парагенезис. 

Н.Г. Мельников и Л.А. Изосов [7] считают, что 
сложенный триасовыми отложениями северный 
борт Артемо-Амурской синклинали представляет 
собой покров, состоящий из нескольких чешуй и 
надвинутый на палеоген-неогеновые отложения 
Артемовской мульды. При этом авторы подчерк- 
нули необходимость учета этого обстоятельства 
при организации поисков нефти и газа. Послед-
нее сомнений не вызывает, но в существовании  
шарьяжей на юге Приморья многие геологи со-
мневаются. Тем не менее, полностью игнори-
ровать тектонические построения Н.Г. Мель-
никова и Л.А. Изосова нельзя. Есть данные, 
свидетельствующие о том, что в неогене на отдель-
ных участках региона возникал режим сжатия, 
инициирующий образование взбросов и надвигов.  
Мы полагаем, что такие участки были приурочены 
к зонам крупных сдвигов, располагаясь в их фрон- 
тальной части или между смежными присдви-
говыми впадинами растяжения. Так, по данным  
А.К. Седых [9] с фронтальной частью Уссурийс- 
кого левостороннего сдвига связана зона смятия 
угленосных миоценовых отложений и перекры-
вающих их плиоценовых галечников. Амплитуда 
сдвига оценивается А.К. Седых в 0,8–1 км (с конца 
неогена). 

Интересные данные получены В.П. Коко-
виным и В.В. Племой в северо-восточной час- 
ти Артемо-Амурской синклинали, в районе 
скважин 7 и 8 (рис. 2). Здесь по гравиметри-
ческим данным, на глубинах приблизительно 
600–1300 м установлено пластообразное тело 
разуплотненных пород с дефицитом плотнос- 
ти 0,15 г/см3. В.П. Коковин и В.В. Плема счита-
ют, что здесь кайнозойские отложения пере-
крыты пластиной более плотных мезозойских 
пород, тем самым поддерживая концепцию  
Н.Г. Мельникова и Л.А. Изосова. Вместе с тем,  
В.П. Коковин и В.В. Плема допускают, что плас- 
тина с пониженной плотностью может пред-
ставлять мощную зону трещиноватости в мезо-
зойских породах, насыщенную УВ. 

Анализ гравиметрических данных позво-
лил В.П. Коковину выделить в Суйфунском 
осадочноми бассейне ряд линейно вытянутых 
отрицательных аномалий, которые он связал  
с зонами повышенной трещиноватости крупных, 
вероятно, глубинных разломов. Исследования 
образцов пород из керна скважин, пробуренных 
на правобережье р. Раздольной в границах этих 
аномалий, показало, что все они, за исключением 

кайнозойских пород, имеют аномально низкую 
плотность. Понижение плотности этих пород 
по сравнению с соответствующими породами  
за пределами аномалий составляет в среднем 
0,13 г/см3. Б.И. Каштаев установил, что пониже-
ние плотности пород сопровождается уменьше-
нием в 2–4 раза их магнитной восприимчивости.

Зоны повышенной трещиноватости про-
слеживаются в субмеридиональном или в се-
веро-восточном направлении на десятки ки-
лометров при ширине 1–3 км, реже – до 5 км, 
в отдельных случаях – 6–10 км. Одна из зон 
повышенной трещиноватости располагается  
в привершинной части Амурского залива, где 
ее ширина около 6 км (рис. 2). Далее по про-
стиранию на северо-восток зона распадается  
на два «рукава» и пересекает Артемовскую 
мульду вблизи ее северной и южной границ. 
Заметим, что ранее Л.С. Бакланова также  
по гравиметрическим данным выделяла здесь 
глубинные разломы, пространственно совпа-
дающие с отмеченными выше «рукавами» зон 
повышенной трещиноватости. 

Измерения коллекторских свойств пород рас-
пределены в разрезе крайне неравномерно. Около 
80% измерений приходится на породы мелового 
возраста, причем большая часть из них отобрана 
из керна скважин на сопредельной к северу тер-
ритории. По данным Ю.В. Кузнецова более 80% 
исследованных образцов меловых пород харак-
теризуются крайне низкой общей пористостью  
(не более 5%), около 15% образцов имеют порис-  
тость 5–10%, при этом эффективная пористость 
составляет 20–40% общей. Л.С. Маргулис приво-
дит результаты единичных измерений пористос- 
ти пермских осадочных пород (2%), триасовых 
(2%) и меловых (от 1,85 до 2,6%). Пористость кай-
нозойских (вероятно, палеогеновых) песчаников 
по данным Ю.В. Кузнецова превышает 35%, а  
по данным Л.С. Маргулиса достигает 48%. Про-
ницаемость также измерялась преимущественно  
в образцах меловых пород. В подавляющем боль-
шинстве случаев эти породы имеют нулевую про-
ницаемость, в отдельных образцах – до 0,6 мД. 
Проницаемость трещиноватых пород мелового 
возраста по данным В.А. Васильевой и И.А. Ко-
миссаровой достигает 170 мД. Для палеогеновых 
пород (угловская свита) характерна высокая про-
ницаемость (до 200 мД). Залегающая выше надеж- 
динская свита сложена непроницаемыми аргил-
литами и алевролитами. 

Гидрохимические показатели нефтегазонос-
ности Артемо-Амурской синклинали изуче-
ны явно недостаточно, поскольку пробы воды  
в большинстве своем отбирались из колодцев, 
источников и некоторых мелких углепоисковых 
и гидрогеологичнских сважин, т.е. опробование 
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не вышло за пределы зоны свободного водо-
обмена. По данным Е.А. Барса и В.А. Филонова  
в пределах Артемо-Амурской синклинали пре-
обладает гидрокарбонатно-натриевый тип под-
земных вод с минерализацией 2–10 мг/экв, реже –  
до 15 мг/экв. Характерно низкое содержание хло-
ра (1,5–6,5 %/экв) и сульфат-иона (0,3–7 %/экв). 
По данным Ю.В. Кузнецова воды хлормагние-
вого типа, которые являются индикатором зон 
затрудненного водообмена, обнаружены в не-
которых шахтах Артемовского и Тавричанского 
месторождений угля. По данным А.А. Асипова  
в юго-западной части Артемо-Амурской син- 
клинали в 12 пробах воды (из 17 отобранных) 
обнаружены следы нафтеновых кислот. В цент- 
ральной и восточной частях синклинали содер-
жание нафтеновых кислот в подземных водах 
превышает 10 мг-экв/л [8].

В пробах подземных вод определялись рас-
творенные углекислый газ, кислород, водород, 
метан + тяжелые УВ и азот + инертные газы. 
Более половины проб содержат горючие газы, 
которые составляют 2,5–26,5% общего объема 
выделенных газов, а в центральной и северо-вос-
точной частях Артемо-Амурской синклинали – 
до 35–50% (в единичных пробах – до 90%).  
На долю тяжелых УВ приходится 0,0005–0,0858% 
выделенных газов. В районе Артемовской ТЭЦ 
воды из коры выветривания докайнозойских по-
род содержат метан до 6 000 000 мл/л (8). По дан-
ным А.И. Гресова с соавторами [4], полученными 
при изучении растворенных газов в шахтных 
водах, содержание метана устойчиво возрастает 
с глубиной, достигая максимальных значений  
в подошве угленосной толщи или в подстилаю-
щих породах, если они вскрывались.

Данные по содержанию органического угле-
рода в осадочных породах различного возраста 
обобщил И.П. Смилга. Наименьшие количества 
Сорг зафиксированы в пермских туфо-эффузив-
ных образованиях («следы» – 1,5 кг/м3). Позд-
нетриасовые отложения выделяются самыми 
высокими значениями Сорг (21,9–36,2 кг/м3). 
Заметно меньшие значения Сорг установлены  
в меловых породах (4,9–13,25 кг/м3). Обращает 
на себя внимание сравнительно высокое содер-
жание органического углерода в палеогеновых 
отложениях (в угловской свите – до 18,4 кг/м3, 
в надеждинской – до 14,2 кг/м3). В миоценовой 
усть-давыдовской свите максимальное содержа-
ние Сорг 3,36 кг/м3.

Результаты многих измерений рассеянно-
го битума (хлорформенный битум А – ХБА) 
обобщены Ю.В. Кузнецовым и А.И. Шабиным. 
Для ранне- и среднетриасовых отложений так-
же характерно весьма низкое содержание ХБА 
(0,0014–0,0023%). Относительно высокие содер-

жания ХБА отмечены в образцах карнийских 
пород (0,015–0,045%) и низкие – в норийских 
(0,0006–0,0011%). В меловых отложениях уста-
новлены довольно высокие содержания би-
тумов (0,0031–0,071%). Содержание битумов  
в палеогеновых и неогеновых отложениях ко-
леблется в пределах 0,006–0,0044%, в отдельных 
пробах достигает 0,02–0,08%. 

Выходы свободного горючего газа в преде-
лах Артемо-Амурской синклинали наиболее де-
тально исследовались К.С. Кутуковой, А.И. Гре-
совым [4] и А.И. Обжировым [8]. Исследования 
изотопного состава углерода метана позволили 
выделить здесь два типа этого газа – углемета-
морфогенный и «миграционный», поступающий 
из пород, подстилающих угленосные отложения. 
Средний изотопный состав углеметаморфо-
генного метана от -39,80/00 до -49,80/00, из под-
стилающих пород – от -32,40/00 до -36,40/00 [8].  
По данным К.С. Кутуковой содержание этана  
в свободных газах в разы больше, чем в газах, де-
сорбированных из углей. Пропан и бутаны в де-
сорбированных газах отмечаются в единичных 
пробах, но всегда присутствуют в свободных га-
зах (до 0,0014%). Высшие гомологи в десорбиро-
ванных газах отсутствуют, но отмечены во всех 
исследованных пробах свободного газа, хотя и  
в небольших количествах (до 0,0029%). А.И. Об-
жировым [8] было установлено, что основное 
влияние на характер современной метанонос-
ности угольных пластов и распределение про-
явлений свободного газа оказывает метанона-
сыщение глубинных, подстилающих угленосные 
толщи отложений. В Артемо-Амурской синкли-
нали это, в первую очередь, относится к триа-
совым отложениям. А.И. Гресов [4], изучавший 
распределение горючих газов в шахтах Артемов-
ского, Подгородненского и Тавричанского место-
рождений угля, подтвердил вывод А.И. Обжиро-
ва и рассчитал, что 45–50% газового баланса этих 
шахт привнесены из глубинных источников.  
По его данным, содержание метана в подстилаю-
щих угленосные толщи отложениях достигает 92%.

Привлекает внимание выделение горючих 
газов из углепоисковой скважины № 36, про-
буренной в 1951 г. в центральной части Арте-
мо-Амурской синклинали, в районе станции 
Надеждинской (рис. 2). Скважина пробурена 
на фланге куполовидного поднятия внутри 
кайнозойских отложений. В свою очередь, под-
нятие располагается над докайнозойской зо-
ной повышенной трещиноватости. Примерно 
здесь же проходит выделенный Л.С. Баклановой  
по гравиметрическим данным глубинный раз-
лом, который, вероятно, и породил упомянутую 
мощную зону повышенной трещиноватости.  
По данным В.В. Медведева, скважина до глуби-
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ны 135 м проходила по породам надеждинской 
свиты (олигоцен) и была остановлена на глубине 
328,8 м в породах угловской свиты (эоцен-оли-
гоцен) из-за бурного выделения газов, которое 
началось с выброса из скважины столба воды 
и газа высотой 12 м. Выделяющийся из сважи-
ны газ неоднократно анализировался (данные 
К.С. Кутуковой, Ю.Н. Кузнецова, Л.Д. Мирош-
никова). В 1952 г. метан с примесью тяжелых 
УВ (этан – 0,084%, пропан – 0,0014%, бутаны – 
0,0002%, высшие гомологи – 0,0002%) составлял 
85,4% выделяющихся газов. Наличие всех чле-
нов гомологического ряда метана и постепен-
ное их убывание от этана к высшим гомологам  
по мнению К.С. Кутуковой свидетельствует  
о сходстве газов из скважины 36 с нефтяными 
газами. В 1953 г. количество метана выросло  
до 91,3%, а в 1954 г. – до 98,4%, Количество тя-
желых УВ также выросло (до 1,05%). Примерно 
такой же состав газов отмечен в расположен-
ных восточнее скважинах 854 и 859. По данным  
В.В. Медведева истечение газа из скважины 36 
происходило из зоны разлома, вскрытого на глу- 
бине 328 м. К.С. Кутукова считает, что в сква-
жинах 854 и 859 источниками газов также были 
трещиноватые породы, связанные с разломами. 
В шахте 8, расположенной в 2 км южнее сква-
жины 859 (рис. 2), был зарегистрирован выброс 
газов из триасовых отложений. В составе газов 
преобладал метан (70–80%) при относительно 
высоком содержании тяжелых УВ – 5–7% [8].

Интенсивное выделение газа из скважи-
ны 36 прекратилось через 3 года, в 1954 г., что,  
по мнению Ю.В. Кузнецова, связано с обруше-
нием стенок скважины. И только в 1963 г. вбли-
зи скважины 36 началось бурение контрольной 
скважины 36д, которая, едва достигнув глубины 
36 м, буквально взорвалась, – мощный выброс 
газа вытолкнул из скважины буровой инстру-
мент. На этом изучение Надеждинской залежи 
газа прекратилось, хотя оптимисты не теря-
ли надежд и иногда посещали место бурения 
скважин 36 и 36д. Так, В.В. Медведев в 2000 г. 
утверждал, что истечение газов из обрушевшей-
ся скважины продолжается по настоящее время.  
Л.Д. Мирошников также в 2000 г. отметил, что 
после обвала устья скважины 36 газ продолжал 
выделяться «в виде отдельных струй и грифо-
нов». После 2000 г. наблюдения на скважинах 
36 и 36д прекратились и сейчас нельзя с уверен-
ностью сказать, что почти 60-летнее истечение 
газа из этих скважин завершилось. 

Интересны также проявления нефти и газа 
в северо-восточном замыкании Артемо-Амурс- 
кой синклинали. Здесь из углепоисковой сква-
жины 7 с глубины 8 м из карнийских отложений 
стала поступать черная маслянистая эмульсия 

с характерным запахом нефти и горящая коп-
тящим пламенем. Эмульсия состояла из воды 
(42,7%), битумоидов (32,8%), обломков пород 
и буровой дроби (24,5%). Выделение эмульсии 
продолжалось до завершения бурения скважи-
ны на глубине 251,5 м. С глубины 118 м нача-
лось слабое выделение газов, которое сопро-
вождалось самоизливом воды. В контрольной 
скважине 6, пробуренной в 5–6 м от скважи-
ны 7 также в триасовых отложениях, ситуация 
принципиально не изменилась. Здесь истечение 
эмульсии началось в интервале 16,5–24,5 м и 
продолжалось до конца бурения (716 м). С глу-
бины 24,5 м и до конца бурения наблюдалось 
выделение газов и самоизлив воды. Наконец,  
в скважине 8, вскрывшей триасовые отложения 
в 2 км восточнее скважин 6 и 7, также отмечено 
истечение нефтеподобной жидкости, самоиз-
лив воды и выделение газов. Все три скважины 
пересекли несколько зон сильнотрещиноватых 
пород. Важно отметить, что в водах всех трех 
скважин установлены нафтеновые кислоты –  
от 0,57 мг-экв/л до 11,42 мг-экв/л. 

В процессе поисковых работ на месторожде-
нии угля в бассейне р. Ивнянки были проведены 
в небольшом объеме сейсмические исследования 
(МОВ ОГТ), результаты которых немедленно 
привлекли внимание геологов. Было выявлено 
множество разломов, в том числе и очень поло-
гие (0–20о) надвиги в мезозойских отложениях 
(В.Е. Осыка. В.П. Коковин, А.И. Деревянкин). 
Под одним из этих надвигов, в 4 км юго-западнее 
скважины 7, на глубине около 700–1500 м было 
установлено так называемое «яркое пятно», – хо-
рошо знакомый геологам-нефтяникам сейсми- 
ческий эффект, создаваемый залежью УВ (рис. 2). 

Выше кратко рассмотрены перспективы неф-  
тегазоносности только одной структуры – Ар-
темо-Амурской синклинали, которая составля-
ет около 20% площади Суйфунского осадочного 
бассейна, признанного независимо российски-
ми и китайскими геологами перспективным  
на обнаружение здесь залежей УВ. Заметим, что 
подобных Суйфунскому, разными геологами  
в Приморье выделяется от 5 до 8 перспективных 
осадочных бассейнов [2,5]. Изучение их продол-
жалось около 60 лет с большими перерывами, 
обусловленными отвлечениями сил и средств  
на исследования нефтегазоносности Сибири 
и Сахалина. Приведенные данные однозначно 
указывают на перспективность и необходимость 
возобновления нефтегазопоисковых работ  
в Приморье. В Артемо-Амурской синклинали 
приоритетность работ, по нашим представле-
ниям, должна быть следующей.

1. Разбуривание «яркого пятна» на правобере-
жье р. Ивнянки (скважина до 1500 м глубиной).
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2. Сейсмические работы (МОВ ОГТ) в райо- 
не Надеждинской газовой залежи (2 профиля 
6–8 км длиной, пересекающиеся в центре вы-
деленного здесь В.В. Племой поднятия). Затем 
необходимо пробурить 1–2 скважины (с учетом 
результатов сейсмопрофилирования) и полу-
чить, наконец, ответы на вопросы: а) что собой 
представляет Надеждинская газовая залежь;  
б) что собой представляют поднятия в кайно- 
зойских отложениях и можно ли рассматривать 
их как ловушки УВ.

3. Несомненный интерес вызывает пласт 
разуплотненных пород на глубине 800–1300 м  
в районе скважин 6, 7 и 8, в которых установле-
ны проявления нефти и газа. Здесь также необ-
ходимы сейсмические исследования в неболь-
шом объеме (15–25 пог. км) с целью выяснения 
природы этого пласта, вероятности его нефте-
носности и целесообразности буровых работ.

Результаты исследований позволят не только 
выявить предполагаемые залежи УВ, но и по- 
зволят более осмысленно планировать нефте-
поисковые работы на всей остальной площади 
Артемо-Амурской синклинали. Одновременно 
следует обратиться к продолжению этой струк-
туры под водами Амурского залива. Здесь следу-
ет начинать с непрерывного сейсмопрофилиро-
ванияя с использованием достаточно мощного 
пневмоисточника с целью получения информа-
ции до глубины минимум 5 км, – такова предпо-
лагаемая здесь мощность осадочного чехла.

Очевидно, что с самого начала нефтепоис-
ковых работ необходимо хотя бы примерно 
знать, какого типа ловушки УВ можно ожидать 
в исследуемом районе. В нашем случае следует 
рассмотреть типы ловушек в нефтегазоносных 
впадинах восточного Китая, тектоника и геоло-
гическая история которых имеет много общего 
с мезокайнозойскими осадочными бассейнами 

Приморья. Эта работа выполнена Н.В. Маль-
цевой [6]. Ценные сведения содержатся также  
в обобщении [2]. 

В Артемо-Амурской синклинали наиболее 
вероятны следующие типы ловушек.

• Подразломный тип, вероятно, представ-
лен на правобережье р. Ивнянки, где установ-
лено «яркое пятно». Необходимо заметить, что 
в восточном Китае 66% месторождений нефти 
находятся в ловушках разломного типа; в мире 
с этим типом связано 17% месторождений [6].

• Купольные поднятия в кайнозойских отло-
жениях, подобные поднятию, описанному в рай-
оне Надеждинской залежи газа. Добавим, что 
Л.С. Бакланова полагает, что расположение ло-
кальных гравиметрических аномалий (п-в Пес-
чаный, бухта Угловая) позволяют предположть 
здесь наличие антиклинальных поднятий, с ко-
торыми могут быть связаны залежи газа.

• Залежи УВ могут быть связаны с корой вы-
ветривания мезозойских пород, ныне перекры-
той палеоген-неогеновыми отложениями.

• Самое пристальное внимание должно быть 
уделено мощным зонам повышенной трещи-
новатости пород, особенно в восточной час-  
ти Амурского залива, где мощность такой зоны 
около 6 км. Здесь она перекрывается хорошими 
коллекторами угловской свиты, которые в свою 
очередь перекрываются непроницаемыми по-
родами надеждинской свиты. 

Приведенные данные, полученные в Арте-
мо-Амурской синклинали, преимущественно 
в процессе стандартных геологических и гео-
физических работ, должны привлечь внимание 
организаций, занимающихся поисками нефти и 
газа в России. Перспективность поисков место-
рождений УВ в Приморском крае должна быть 
учтена в очередной программе развития Даль-
него Востока.
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