
'АО «Центральная геофизическая экспедиция». Россия, 123298, Москва, ул. Народного ополчения, 38, корп. 3. 

В статье рассматриваются представления о строении, составе 

и нефтегазоносности фундамента Западной Сибири. Дан критический анализ 

представлений о генезисе нефти в фундаменте Западной Сибири на основе теории 

органического происхождения и нисходящей миграции нефти при формировании 

залежей. Обсуждаются принципы альтернативного неорганического видения 

проблемы «фундаментной нефти» на основе идей глубинной нефти. Рассмотрены 

вопросы формирования залежей нефти Западной Сибири; особенности строения 

и методика поисков и разведки залежей в трещинных коллекторах фундамента; 

геологические признаки и критерии картирования локализованных на телах сдвигов 

фундамента каналов вертикальной миграции глубинной нефти. Предложена 

«Комплексная Программа освоения фундамента Западной Сибири на основе 

концепции глубинного генезиса УВ». 

Ключевые слова: строение фундамента Западной Сибири; фундаментная нефть; глубинный генезис нефти; перспективы 

нефтегазоносности фундамента; методы поисков фундаментной нефти; «Комплексная Программа освоения фундамента Западной 

Сибири» 

188 август 2018 



ословно провидческое заключение 

Н.А. Кудрявцева, сформулированное 

им еще в 1967 г. и ставшее законом 

благодаря его всеобъемлющему под-д 
тверждению в практике нефтепоиско

вых работ во всем мире, звучит так [17]: «Во всех 
без исключения нефтегазоносных районах, где 

нефть или газ имеются в каком-либо горизон

те разреза, в том или ином количестве, они 

найдутся и во всех нижележащих горизонтах 

(хотя бы в виде следов миграции по трещи

нам}, совершенно независимо от их состава 

и содержания в них органического вещества, 

в том числе и в кристаллическом или мета

морфическом фундаменте; в тех горизонтах, 

в которых имеются коллектора и ловушки, 

возникают промышленные залежи». 

По сути, закон Кудрявцева является теоре

тическим основанием по реализации авторской 

Программы освоения фундаментной нефти За

падной Сибири, озвученной нами на XVII научно
практической конференции «Пути реализации 

нефтегазового потенциала Ханты-Мансийско

го автономного округа - Югры» (Ханты-Ман

сийск, 11-15 ноября 2013 г.). Закон Кудрявцева 

является научным руководством для начала мас

сового разворота геологоразведочных работ на 

изучение геологии, нефтегазоносности и ресурс

ного потенциала доюрского фундамента, нового 

высокоперспективного нефтегазоносного комп

лекса Западно-Сибирской НГП. 

Как известно, первый фонтаны газа (Берё

зовский район, 21 сентября 1953 г., скв. № 15) 
и нефти (Шаимский район, 21 июня 1960 г., скв. 
№ 6-Р) в Западной Сибири были получены из 

доюрского складчато-метаморфического и кри

сталлического фундамента, представленного 

на Берёзовском месторождении биотитовыми 

и биотит-роговообманковыми гнейсами верх

него протерозоя, инъецированными гранита

ми, а на Мулымьинской площади Шаимского 

мегавала - кристаллическими породами палео

зоя. 

Несмотря на длительную историю обсужде

ния и впечатляющие открытия залежей нефти 

и газа в фундаменте, несмотря на то, что первая 

нефть Западной Сибири была фундаментной, 

в нашей стране не произошло ни революци

онного перелома в умах геологов-нефтяников 

в вопросах генезиса углеводородов, ни активи

зации ГРР на поиски глубинной фундаментной 

нефти. Причиной такого неудовлетворительного 

положения теории и практики поисков фунда

ментной нефти является господство в умах гео

логов-нефтяников, а теперь уже и менеджеров 

нефтяных компаний, теоретических воззрений 

на органическое происхождение УВ, сдержива-
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ющих развитие научных исследований и практи

ки ГРР по освоению этого НГК. 

В качестве альтернативы можно привести 

пример воплощения идей глубинного генезиса 

нефти, приведшего к открытию в 1985 г. крупной 
зоны нефтегазонакопления в кристаллическом 

фундаменте на северном борту Днепровско-До

нецкой впадины (ДДВ) по программе поисков 

нефтяных и газовых залежей в кристаллическом 

фундаменте, разработанной на Украине в со

ветское время под руководством академика 

В.Б. Порфирьева [21]. Согласно устному сообще
нию В.А. Краюшкина, при размерах этой зоны 

35-50 км в ширину и более 400 км в длину, здесь 
выявлено до 50 месторождений нефти и газа 

в фундаменте, в том числе гигантское Марков

ское, с запасами до 100 млн т. Газ и нефть с де
битами З млн м3/сут и 350 т/сут фонтанируют из 
амфиболитов и плагиогранитов кристаллическо

го фундамента. 

Для Западной Сибири, большинство круп

нейших месторождений которой давно вступило 

в позднюю стадию разработки, а новых крупных 

открытий, способных поддержать достигнутый 

уровень добычи нефти и газа, на основе руково

дящей геологоразведочным процессом теории 

органического происхождения УВ не ожидается. 

Сегодня единственной альтернативой стагнации 

ТЭК Западной Сибири и страны в целом является 

программа освоения фундаментной нефти на ос

нове теории глубинного абиогенно-мантийного 

генезиса УВ. Осуществляемые различными науч

ными организациями страны работы по оценке 

перспектив нефтегазоносности фундамента За

падной Сибири на основе теории органического 

происхождения нефти, являются не более чем 

дискредитацией идей глубинной фундаментной 

нефти с ничтожными для нефтегазовой теории 

и практики результатами исследований. 

Представления о строении и составе 

фундамента Западной Сибири 

Без достоверных представлений о природе и со

ставе фундамента поиски фундаментной нефти 

Западной Сибири обречены затянуться на де

сятилетия и не оправдать вложения сколь-либо 

эффективным раскрытием недр и отдачей их 

скрытого потенциала. 

Приведем два альтернативных представле

ния на состав и возраст фундамента Западной 

Сибири, напрямую определяемых воззрениями 

на генезис УВ и, таким образом, косвенно опре

делившим ход развития и геологической мысли 

и практики поисков фундаментной нефти. 

Согласно неорганическим воззрениям на 

генезис УВ [22], на раннем этапе освоения пер
спективы нефтегазоносности Западной Сибири 
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ограничивались осадочным комплексом. Под

стилающий фундамент, представленный Pz от

ложениями, резко отличающийся от Mz-Kz по
крова интенсивной дислоцированностью, высо

ким метаморфизмом и обилием вулканогенных 

и магматических пород, рассматривался беспер

спективным. И не только в нефтяной геологии, 

но и в общегеологической практике утвердилось 

представление о палеозойском фундаменте За

падной Сибири. Палеозойский комплекс на

зывался «фундаментом», например, в работах 

В.Д. Наливкина (1965). 
Положение дел изменилось после знамени

того Малоичского фонтана, показавшего, что не 

только газ, но и нефть могут образовывать в фун

даменте промышленные залежи. Термин «фун

дамент» с этого времени не встречается в рабо

тах западносибирских геологов, появились «па

ра-фундамент», «переходный, промежуточный, 

тафрогенный комплекс» и др. определения. 

В современном представлении нефтяников, 

разделяющих представления об органическом 

(полигенном) происхождении УВ [12], доюрский 
комплекс Западной Сибири состоит из переход

ного (промежуточного) подкомплекса (верхняя 

пермь - триас), складчатого основания (палео

зой), консолидированного (архей - протерозой -
палеозой) и субокеанического (триас) в центре 

Западно-Сибирского бассейна, фундамента. Как 

видим, во избежание признания глубинного 

генезиса УВ, помимо включения в состав «фун

дамента» так называемого переходного (про

межуточного) подкомплекса, мы имеем дело 

с необоснованным усложнением представлений 

на природу и состав «фундамента» Западной Си

бири. Понятно, что для практики нефтяной гео

логии такие представления запутаны и вредны. 

Наши представления на природу и состав 

«фундамента» Западной Сибири сводятся к сле

дующему. В состав осадочного выполнения 

(платформенный чехол) входят исключительно 

породы до подошвы нижней юры включительно. 

Никакого переходного (пермо-триасового) комп

лекса в составе осадочного чехла, по нашему 

представлению, не существует. Ниже нормально 

осадочного, недислоцированного и неинтруди

рованного выполнения осадочных бассейнов 

Западной Сибири (платформенного чехла), мы 

выделяем двухъярусный (двучленный) фунда

мент, образующий верхнюю часть консолиди

рованной коры в составе верхнего герцинского 

складчатого комплекса (палеозойский склад

чатый фундамент) и нижнего докембрийского 

кристаллического основания (кристаллический 

фундамент). 

Таким образом, в состав молодой Запад

но-Сибирская эпигерцинской плиты входит три 
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структурных комплекса (этажа). Нижнюю часть 

разреза слагает двухъярусный фундамент, пред

ставленный интрудированными, регионально 

метаморфизованными и интенсивно дислоци

рованными докембрийскими (кристаллический 

фундамент) и интрудированными, слабо мета

морфизованными и дислоцированными палео

зойскими (складчатый фундамент) породами 

различного возраста и гетерогенного состава. 

Докембрийский кристаллический фундамент 

со стратиграфическим и угловым несогласием 

перекрывает комплекс герцинского складчатого 

фундамента, включаемого органиками и обслу

живающими их тектонистами в состав проме

жуточного структурного этажа (ПСЭ) или таф

рогенного комплекса платформенного чехла, 

представленного эффузивно-осадочной толщей 

пермо-триаса. 

Герцинский складчатый фундамент имеет 

гетерогенный состав и сложен метаморфиче

скими и/или в различной степени метаморфи

зованными осадочными породами (глинистые 

сланцы, орто- и метасланцы, карбонатные поро

ды), прорванными интрузиями основного и кис

лого состава (магматические серии андезито

базальтов, интрузии гранитов, базитов и ультра

базитов). Наконец, венчают разрез земной коры 

нормально-осадочные неинтрудированные 

и неметаморфизованные терригенные породы 

мезозойско-кайнозойского чехла, представлен

ные переслаиванием песчаников, алевролитов 

и глин юрской, меловой и палеоген-неогеновой 

систем, перекрытых четвертичными нелитифи

цированными осадками. 

Таким образом, говоря о фундаментной 

нефти Западной Сибири, мы будем говорить 

о доюрском складчато-кристаллическом фунда

менте в полном его стратиграфическом объеме. 

Общие сведения о нефтегазоносности 

фундамента 

Установление промышленной нефтегазоносно

сти базальных континентальных отложений оса

дочного чехла и фундамента в пределах более 

чем 50 нефтегазоносных ОБ Земли является 

не только прямым доказательством глубинного 

абиогенного происхождения нефти, но и сви

детельством огромного потенциала этого гло

бального в масштабах Земли НГК, сопостави

мого и даже превышающего потенциал чехла 

ОБ (В.Б. Порфирьев, В.А. Краюшкин, В.П. Клоч

ка и др.). Так, по данным В.А. Краюшкина [9], 
в пределах около 450 открытых к 2000 г. мес

торождений в фундаменте ОБ, сосредоточено 

почти 3,3 трлн м3 газа и более 20,5 млрд т нефти, 
что составляло почти 15% в мировом балан

се запасов нефти и газа в 2000 г. Невероятно, 



но 15% общемировых разведанных запасов УВ 
сосредоточено в фундаменте! Это фантастика, 

учитывая, что практически все месторождения 

в фундаменте открыты случайно, а объем поис

ково-разведочного бурения в фундаменте на 6 
порядков меньше, чем в осадочном чехле. 

Совершенно очевидно, что лидеры теории 

органического происхождения нефти дезинфор

мируют мировую общественность, замалчивая 

этот факт. В научной литературе содержатся 

данные о том, что 99% нефти и газа связаны 

с осадочными породами, что и служит по пред

ставлениям органиков, главным аргументом 

в пользу их органического происхождения. Так, 

например, Н.Б. Вассоевич и Г.А. Амосов в статье 

[5] пишут: «Огромное большинство нефтяных 
залежей и сколько-нибудь значительных наф

тидопроявлений (по-видимому, не менее 99%} 
приурочено к осадочной оболочке Земли - стра

тисфере. В случае нахождения нефти (или 

вообще нафтидов) в сильно метаморфизован

ных, метаморфических и магматических по

родах обычно удается отчетливо установить 

ее вторичность, аллохтонностъ, а также то, 

что первоисточником УВ являлись нормальные 

осадочные породы». Н.Б. Вассоевичу вторят все 

идейные последователи органического проис

хождения УВ. 

Особенностью месторождений в фундамен

те ОБ, вопреки общепринятым представлениям, 

основанным на элементарном незнании и за

малчивании официальной наукой фактов, яв

ляется исключительное богатство и продуктив

ность скоплений фундаментной нефти (табл. 1). 
Для понимания того, что представляют со

бой объекты фундаментной нефти в сравнении 

с объектами сланцевой нефти, приведем наи

более типичные признаки и параметры за

лежей нефти и газа в фундаменте: большие 

запасы (Хасси-Муссауд - 3,6 млрд т); высокая 
плотность запасов; большие объемы добычи 

нефти, достигающие сотни миллионов тонн; 

огромная высота залежей (Белый Тигр - 1,5-
2 км); высокие дебиты скважин и фонтанный 
способ добычи (скв. 4 Ренью - 4600 т/сут); вы-

Таблица 1. 
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сокая рентабельность и экономическая эффек

тивность освоения. 

Таким образом, можно подытожить: 1) за
лежи нефти и газа в фундаменте ОБ известны 

почти во всех странах мира и до недавнего 

времени открывались случайно; 2) фундамент -
высокоэффективный резервуар неисчерпаемых 

ресурсов мантийной неорганической нефти; 3) 
ресурсную базу фундамента никто и никогда не 

оценивал на генетической основе - препятстви

ем служит господствующая теория органическо

го происхождения нефти. 

Освоение фундаментной нефти связано 

с большими глубинами и предполагает изучение 

глубокопогруженных горизонтов ОБ, тормозом 

чего, опять же, выступает теория органического 

происхождения нефти. В условиях, когда в мире 

в большом количестве (табл. 2) открываются 
крупные и гигантские месторождения УВ в пре

делах разновозрастных ОБ Земли значительно 

ниже главной фазы нефтеобразования - ГФН 

(1,5-3,5 км) на глубинах 8-10,5 км, «запрещен
ных» органической теорией происхождения 

нефти, требуется директивный переход на под

счет прогнозных ресурсов УВ и осуществление 

поисков нефти и газа в России на глубинах, 

значительно превышающих 7 км, что является 
предельной глубиной, до которой традиционно 

рассчитываются величины прогнозных ресурсов 

УВ в России [29, 31]. 
За чертой изученности и по сути брошенны

ми, выведенными из процесса освоения оста

лись огромные территории европейской части 

и юга России в интервале глубин залегания оса

дочного чехла ниже 3 км, редко - 5 км (рис. 1), 
а также фундамент всех ОБ по всей их площади, 

включая складчатое обрамление и выходы щи

тов на поверхность. Огромные территории Мос

ковской синеклизы и другие территории России 

с маломощным или сильно дислоцированным 

и метаморфизованным чехлом выведены из 

планов ГРР и активных поисково-разведочных 

работ, не имея перспектив на открытие новых 

месторождений в рамках органической теории 

происхождения нефти (рис. 2). 

Запасы крупнейших месторождений нефти и газа в фундаменте 

Mecтnnnwnl!нмe Стоана ~пасы 
Пис-Ривео Канапа > 8 MЛOll Т 
Аvпжила Ливия ~ 600 млн т 
Белый Тиго Вьетнам > 600 млн т 
Ла-Пас Венесvэла > 200 млн т 
Пенхенпл США > 2200 млн т.v.т. 

Уилмингтон США 400 млн т 
Каомополис Боазилия 150 млн т 
Ренпжин Китай 160 млн т 

Лжатибаnанг Инлонезия ~ 100 млн т 
Гипжеалла Австоалия ~ 150 MЛOll М3 
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Если в рамках традиционного «сланцево

го» сценария развития ТЭК России, основанного 

на органической теории происхождения нефти, 

главные источники ВМСБ УВ-сырья являются не

традиционные источники УВ (глинисто-сланце

вые породы - неколлектора нефтематеринских 

пород: хадумиты, бажениты, доманикиты), свя

занные с традиционными структурными услови

ями (впадины и прогибы), то в рамках альтерна

тивного «фундаментного» сценария, основанно

го на неорганической теории, это традиционные 

источники УВ (традиционная, легкоизвлекаемая 

нефть) в нетрадиционных структурных условиях 

(фундамент ОБ, склоны щитов и антиклинори

ев, горно-складчатые области, моноклинали, си

неклизы, другие нетрадиционные структурные 

элементы за пределами ОБ). 

Ограничимся перечнем основных генети

ческих типов объектов и контролируемых ими 

залежей, определяющих нетрадиционные на

правления ГРР с традиционной (легкоизвлека

емой) нефтью в нетрадиционных структурных 

условиях: 

- антиклинальная нефть (нефть антикли

нальных ловушек в и за пределами ОБ); 

- неантиклинальная нефть (нефть неанти

клинальных ловушек в и за пределами ОБ); 

- моноклинальная нефть (нефть монокли

нальных склонов); 

- синклинальная нефть (нефть синклиналь

ных ловушек); 

- фундаментная нефть (нефть складчатого 

и кристаллического фундамента); 

- присдвиговая нефть (приразломная нефть); 

- поднадвиговая нефть (нефть поднадвиго-

вых автохтонных ловушек); 

- горная нефть (нефть горно-складчатых об

ластей); 

- глубокозалегающая нефть (нефть глубоких 

горизонтов чехла до 20 км и более); 
- коромантийная нефть (нефть коромантий

ных волноводов, нефть срединно-океанических 

хребтов и океанического базальтового слоя). 

Ресурсный потенциал нетрадиционных на

правлений ГРР, продемонстрированный выше 

(таб. 1, 2), охарактеризуем на примере За

падно-Канадского НГБ. Суммарные геологиче

ские запасы нефтяных песков Атабаски, Уобас

ки, Колд-Лейк и Пис-Ривер (гигантские неан

тиклинальные скопления на моноклинальном 

склоне Канадского щита) согласно данным 

Министерства энергетики Канады оцениваются 

в 480 млрд т. Здесь же, но глубже, в нижнека
менноугольных - девонских известняках и до

ломитах, залегают 215 млрд т нефти месторож
дения «Карбонатный Треугольник», а вниз по па

дению осадочной толщи уже в месторождениях 
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Таблица 2. 

3050-6100 
305-6100 

6113 
6253 
6463 
6466 
6487 
6632 
6832 
7042 
7126 

6100-7320 
7412 
7478 
7480 
7625 

1281-7625 
5764-7625 

7664 
7716 

6640-8235 
8320 
8320 
8540 
8620 

6634-8672 
8692.5 
8711 
8845 

8862 внк 
8862 внк 

8930 
8960 
8971 
9065 
9150 
9500 
9501 
9760 
9897 
9912 

10 064 

109.5 
12,0 
11.5 
11.5 
17,0 
60,0 
14.0 
13,0 

14.0 
10.5 

7.5 
160.0 

12.5 

45.0 
130.0 

14.0 

68.5 

27.5 
685-2055 

60,0 
475.0 

85.0 

Сверхглубокие газовые и нефтяные 
месторождения Мексиканского залива (по 
данным В.А. Краюшкина) 
Примечание. Всего в таблице представлено 54 месторождения с запасами 
4,11-5,48 млрд т нефтяного эквивалента на глубинах от 6100 м до 10700 м, 
намного ниже ГЗН, согласно органической теории 

Милк-Ривер и Дип-Бэйсн - еще, соответственно, 

225 млрд м3 и 12,5 трлн м3 природного газа 

в условиях синклинального залегания. 

Нефтегазоносность фундамента 

Западной Сибири - различные взгляды 

В интервью Агентству нефтегазовой информа

ции о перспективах разработки баженовской 
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Рис. 1. 
Глубины освоенности основных НГП России (по данным АО «КамНИИКИГС»}. Нефтегазоносные области: /-Ижма

Печорская, 2 - Печоро-Колвинская, 3 - Хорейвер-Морейюская, 4 - Северо-Предуральская, 5 - Тиманская, 6 - Коми-Пермяцкая, 

7 - Пермско-Башкирская, 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- Терека-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- Ангара-Ленская, 40- Непско-Ботуобинская, 41 - Западно-Вилюйская, 42 - Северо-Алданская, 43 - Предверхоянская, 

44 - Вилюйская. В большинстве регионов с большой мощностью осадочного чехла (до 8 и более км) добыча нефти и газа 
ведется до глубины 3-4 км. 

свиты, а также о будущем нефтегазовой отрасли 

в Западной Сибири на вопрос «Каковы перспек

тивы освоения других трудноразведываемых 

и трудноизвлекаемых запасов, например до

юрского комплекса?» академик А.Э. Канторович 

рассказал: «Я считаю, что доюрский комплекс 

не так перспективен, как некоторым кажет

ся. Где есть нефть, там ее открывают. Раз

говоры о доюрских отложениях идут с 30-х годов 

прошлого века. С 1964 года провели множество 
программ по палеозою, но до сих пор не откры

то ни одного крупного месторождения. Споры 

идут до сих пор, один из сторонников палеозой

ской нефти - академик Андрей Трофимук, вы

дающийся ученый. Много о палеозойской нефти 

сказал известный геолог Николай Запивалов. Но 

мы за последнее десятилетие выполнили огром

ную геологическую работу и с керном, скважин

ным материалом и сейсмическими данными. 

Все это приводит нас к выводу, что палеозой 

в Западной Сибири если и будет перспектив

ным, то только на востоке, на границе с Крас

ноярским краем» [1]. 
Согласно данным, обобщенным А.Н. Дмит

риевским, В.Л. Шустером и др. [19], «в па-

леозойских отложениях выявлено около 100 
нефтегазопроявлений и открыто 49 залежей: 

23 - в Васюганской, 16 - в Приуральской, 4 -
в Красноленинской НГО. В кровле фундамента 

открыто 11 залежей в Приуральской, 4 - в Крас

ноленинской НГО». Со ссылкой на [9] утверж
дается, что «в Васюганской НГО в отложениях 

юры - палеозоя залежи нефти образовались 

за счет прилегания всех горизонтов юры к вы

ступам фундамента. Открытые залежи нефти 

и газа в основном мелкие и реже - средние по 

запасам». 

В работе [12] А.Н. Дмитриевский и В.Л. Шус
тер приводят «совокупность необходимых бла

гоприятных геологических факторов для форми

рования и сохранения скоплений нефти и газа 

в породах фундамента: наличие ловушки, по

род-коллекторов, флюидоупора, прилегающих 

к выступу фундамента обогащенных РОВ осадоч

ных пород (нефтегазообразующих толщ), благо

приятная геохимическая и гидрогеологическая 

обстановка для формирования и сохранения УВ 

в залежи», свидетельствующих об органических 

воззрениях на генезис УВ в фундаменте Запад

ной Сибири и нисходящую (комбинированную: 

а в г у с т 2 о 1 8 193 



НАУКИ О ЗЕМЛЕ: 
ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ 

Рис. 2. 
Нефтегазогеологическое районирование территории и акваторий России (В.Б. Арчегов, 2014). Римские цифры 
в квадратах- нефтегазоносные провинции (НГП}: / - Тимано-Печорская, /1- Волго-Уральская, 11/ - Прикаспийская, /V
Северо-Кавказско-Мангышлакская, V - Западно-Сибирская, VI - Хатангско-Вилюйская, V/1- Лена-Тунгусская, V/11- Охотская, 
/Х - Притихоокеанская, Х - Восточно-Арктическая, Х/ - Лаптевская, Х/1- Баренцево-Карская. Арабские цифры в кружках -
отдельные перспективные нефтегазоносные (ПНГО} и нефтеносные области (НО}: 1- Балтийская НО, 2- Мезенская 
ПНГО, З - Московская ПНГО, 4 - Мама-Зырянская ПНГО, 5 - Южно-Чукотская ПНГО 

латерально-нисходящую) миграцию при форми

ровании их залежей. 

Однако еще в 1981 г. работами украин

ской школы неоргаников [22] проблема неф
тегазоносности фундамента Западной Сибири 

рассматривалась совершенно иначе. По резуль

татам выполненного обобщения к этому време

ни было установлено, что в Западной Сибири 

на 120 площадях установлены промышленные 
притоки нефти и газа (97 площадей) и нефтега
зопроявления (23 площади). Открыто 58 место
рождений в породах фундамента: 36 нефтяных 
и 22 газовых. При этом 40 из 58 месторождений 
находится в магматических и сильно метамор

физованных породах фундамента. В остальных 

18 коллекторах - метаморфизованные образо

вания доюрского комплекса. 

Памятуя, что согласно [19], открытые в фун
даменте Западной Сибири залежи нефти и газа 

в основном мелкие и реже - средние по запа

сам, приведем в опровержение данные по Ро

гожниковскому месторождению. Запасы нефти 

на 1 января 2011 г. составили 145,9 млн т нефти 
по категории С1, 250,3 млн т по категории С2 
и 32,1 млн т по категории С3; суммарные запасы 

по категориям С1 + С2 + С3 составили 428,3 млн т 
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нефти, что в соответствии с градацией место

рождений (залежей) нефти и горючих газов по 

величине извлекаемых запасов (Классификация 

запасов и прогнозных ресурсов нефти и горючих 

газов) позволяет отнести Рогожниковское место

рождение к крупному по категории С1 и уникаль
ному ПО КаТеГОрИИ С1 + С2 . 

Газоконденсатные залежи в палеозойском 

комплексе Новопортовского месторождения 

(п-ов Ямал) свидетельствуют о промышленной 

нефтегазоносности доюрского фундамента на 

всей территории Западно-Сибирской НГП. 

Таким образом, в условиях отсутствия про

граммы изучения и целенаправленного освое

ния доюрского комплекса количество и масшта

бы случайно открытых в фундаменте Западной 

Сибири залежей нефти и газа позволяют от

нести его к богатейшему, промышленно нефте

газоносному комплексу, освоение которого ис

кусственно сдерживается усилиями органиков, 

осуществляющих информационную блокаду 

и определяющих стратегию и тактику освоения 

нефтегазового потенциала Западной Сибири. 

Сегодня ставка на бажен, закрепленная 

в Стратегии развития ТЭК-2035, является не 

просто данью моде и заимствованием амери-



канского опыта (примером экспорта «сланцевой 

революции», растиражированной СМИ), а по

литикой заинтересованного в освоении бюджет

ных средств научного генералитета от офици

ально-директивной органической нефтегазовой 

науки, обслуживающей ТЭК страны. 

Данные по распределению запасов и про

гнозных ресурсов нефти и газа Западно-Сибир

ской НГП, опубликованные в работах [4, 13], 
позволяют оценить долю и место доюрского 

комплекса в общем ресурсном потенциале За

падно-Сибирской НГП. Согласно [4, 13], большая 
часть начальных ресурсов нефти сосредоточена 

в неокомском комплексе - примерно 50% от всех 
ресурсов нефти провинции. Вторым по значимо

сти является нижне-среднеюрский комплекс -
чуть менее 20%. Верхнеюрский (васюганский) 
комплекс содержит около 10%, баженовский -
8% и апт-альб-сеноманский - 7%. Начальные 

ресурсы свободного газа распределены следу

ющим образом: в апт-альб-сеноманском комп

лексе сосредоточено 50% начальных ресурсов, 
в неокомском - почти 30%, в нижне-среднеюр
ском комплексе - более 12% (рис. 3). Как видно, 
на долю доюрского (палеозойского) комплекса 

в расчетах [4, 13] отводится не более 5% началь
ных ресурсов нефти и 8% газа. Таким образом, 
согласно официальным оценкам прогнозных 

ресурсов нефти и газа Западно-Сибирской НГП, 

выполненным на основе методических подхо

дов и положений органической теории, ресурс

ный потенциал доюрского комплекса по нефти 

почти вдвое ниже потенциала верхнеюрско

го (васюганского), баженовского или апт-альб

сеноманского комплекса (рис. 3). 

Представления о генезисе нефти 

в фундаменте Западной Сибири 

Рассмотрим несколько примеров наиболее ти

пичных взглядов и представлений о генезисе 

нефти и газа в фундаменте Западной Сибири. 

Начнем с цитированной уже работы А.Н. Дмит

риевского, В.Л. Шустера и др. [19]. Анализ фак
тического материала и опубликованных работ 

позволил авторам присоединиться к точке зре

ния ученых [8], считающих, что основным источ
ником залежей нефти в ловушках фундамента 

является ОВ нефтематеринских осадочных толщ, 

облекающих фундамент или примыкающих 

к нему. 

Существует и иная точка зрения - о поли

генной природе источника нефти [19]: «Неф

тегазообразование возможно как в собственно 

палеозойских отложениях, где обнаружены УВ 

скопления in situ, так и в юрских нефтематерин
ских осадочных породах, облекающих выступы 

фундамента. Границы нефтегазоносного комп-
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лекса фундамента контролируются сверху на

дежным флюидоупором, нижнее ограничение 

залежи контролируется ... нижней границей рас
пространения материнской осадочной толщи, 

примыкающей к фундаменту. По геохимическим 

данным, максимальные глубины вероятного об

наружения УВ скоплений в пределах фундамен

та Шаимского, Красноленинского и Березовско

го НГР составляют 3200 м - для нефти и 4050 м -
для ГЗК». 

Приведенные представления авторов [19] 
о генезисе нефти и газа в фундаменте Западной 

Сибири являются очень вредными для нефтяной 

геологии и практики, т.к. ограничивают поиски 

фундаментной нефти глубинами распростране

ния эфемерных зон (или фаз) нефте- и газообра

зования (ГЗН, ГЗГ или ГФН, ГФГ) в осадочном чех

ле и экстраполяцией этих глубин на контактиру

ющие с чехлом выступы фундамента. Вариант in 
situ мы не рассматриваем, т.к. другого интереса, 
кроме исторического, этот вариант происхожде

ния нефти не представляет. Добавим, что рас

сматривать палеозойские отложения в качестве 

нефтематеринских нельзя по двум причинам: 

степень метаморфизма пород не позволяет, но, 

даже допуская генерацию УВ палеозойскими 

отложениями, признаем, что их скопления были 

бы уничтожены на этапе герцинского диастро

физма. 

О.А. Шнип, при обосновании критериев на

личия зон нефтегазообразования приводит не

сколько точек зрения относительно способов 

образования промышленных скоплений УВ в по

родах фундамента [34]: 1) УВ образовались 
в нефтематеринских осадочных породах гори

зонтов чехла, примыкающих к выступам осно

вания; впоследствии эти УВ перетекли в трещи

новатые и кавернозные зоны фундамента; 2) УВ 
сформировались неорганическим путем в зем

ной коре; З) УВ образовались при термической 

переработке ОВ первично-осадочных пород 

в зонах субдукции или рифтогенеза. При этом 

расстояние возможной миграции УВ от мест 

их образования до мест аккумуляции оценива

ет, ссылаясь на В.П. Гаврилова, в первые сотни 

километров. Таким образом, по [34] одним из 
критериев оценки перспектив нефтегазоносно

сти фундамента является наличие зон нефте

газообразования (в осадочном чехле - АИТ) на 

доступном для миграции УВ расстоянии. 

Эти представления так же типичны, как 

и вредны, для оценки перспектив нефтегазо

носности пород фундамента в интерпретации 

органиков, поскольку требуют признания неф

тесборных площадей в сотни тысяч квадрат

ных километров, существование которых для 

низкопроницаемых толщ палеозоя и континен-
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тальной терригенной юры, даже теоретически 

допуская их нефтематеринский потенциал, не

допустимо. 

В.Л. Шустер и А.Д. Дзюбло, оценивая геоло

гические предпосылки нефтегазоносности глу

бокозалегающих юрских и доюрских отложе

ний на севере Западной Сибири, приходят к вы

воду [38]: «Палеозойские отложения, вскрытые 
на Бованенковском и Новопортовском место

рождениях, отнесены к газонефтематеринским 

(НМТ) по аналогии с юго-восточным и восточ

ным обрамлением Западно-Сибирского НГБ. 

На большей части территории эти НМТ отно

сятся к нефтегазопроизводящим. Однако на 

юго-востоке Ямала, в районе Новопортовского 

месторождения степень катагенеза снижается 

и их возможно отнести к нефте- и газопроиз

водящим (Т.А. Кирюхина и др . , 2011). Залежи 
в фундаменте на севере Западной Сибири, 

по аналогии с открытыми мировыми место

рождениями (Белый Тигр, Ауджила-Нафура, 
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Ла-Пас, Мара), могут быть сформированы за 

счет нефтегазообразующих осадочных толщ 

юрского/палеозойского возраста, облекающих 

выступы фундамента, по механизму перетока 

флюидов из областей высокого давления (оса

дочные толщи) в сторону низкого давления 

(породы фундамента) под действием капил

лярных сил за счет поверхностного натяжения 

на границе флюидальных фаз [39]. Таким об
разом, фактические и опубликованные матери

алы позволяют сделать вывод о существовании 

благоприятных геологических предпосылок для 

открытия залежей нефти и газа на севере За

падной Сибири в перспективных нижнесредне

юрских, триасовых, палеозойских отложениях 

и образованиях фундамента, залегающих на 

доступных для бурения глубинах. По данным 

бурения сверхглубоких скважин СГ-6 и СГ-7 дан 

прогноз глубинной границы существования 

нефтей (4,7-5 км). По данным геохимических 
исследований по ХМАО (В.Л. Шустер, С.А. Пуна-

60% 



нова, 2011) аналогичная граница установлена 
на глубине 4,2 км». 

Опять же считаем крайне вредными такие 

представления для нефтяной геологии, которые 

искусственно ограничивают глубины поисков 

нефти в фундаменте 5 км, при открытых неф
тяных залежах в Мексиканском заливе (табл. 2) 
на глубинах 6-10,5 км, значительно ниже теоре
тически допустимых границ ГФН (ГЗН) в шкале 

катагенеза ОВ. 

Объяснение формирования залежей в фун

даменте на севере Западной Сибири по меха

низму перетока флюидов из областей высокого 

давления (осадочные толщи) в сторону низкого 

давления (породы фундамента) под действи

ем капиллярных сил за счет поверхностного 

натяжения на границе флюидальных фаз сви

детельствует об отсутствии у авторов представ

лений о законах глубинной гидродинамики, 

и безответственности таких заключений, не под

креплённых расчетами. Для понимания глубины 

пропасти, в которой оказались органики в по

пытке обосновать нефтегазоносность фунда

мента вымыслами о нисходящей миграции под 

действием капиллярных сил за счет поверх

ностного натяжения, рекомендую ознакомиться 

с работой [26], освещающей современное со
стояние гипотезы осадочно-миграционного про

исхождения нефти в отношении возможности 

реализации физических процессов миграции УВ. 

Цитирование работ с аналогичными псев

донаучными представлениями на генезис УВ 

в фундаменте Западной Сибири можно продол

жать долго [18, 37]. Основная их идея сводится 
к оценке генерационного потенциала осадочных 

пород, облекающих образования фундамента, 

которые, как мы покажем ниже на примере 

месторождения Белый Тигр, не в состоянии 

обеспечить разведанные запасы залежей даже 

в осадочном чехле. При отсутствии таких усло

вий авторы прибегают к обоснованию гипотети

ческой, физически необоснованной нисходящей 

капиллярной пропитки фундамента из вышеле

жащих предположительно НМТ базальных кон

тинентальных пород осадочного чехла. 

Генерационный потенциал осадочных 

отложений месторождения Белый Тигр 

Покажем на примере месторождения Белый 

Тигр научную несостоятельность представлений 

о формировании залежей нефти в фундаменте 

за счет вышележащих «фантомов» НМТ базаль

ных горизонтов осадочного чехла. 

По данным О.В. Серебренниковой, Ву Ван 

Хай и др., [7] «накопленный к настоящему вре
мени материал об особенностях состава рас

сеянного органического вещества и нефтей мес-
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торождения Белый Тигр показал, что геохими

ческие параметры углеводородов-биомаркеров 

для рассеянных органических веществ пород 

и нефтей фундамента имеют большие отличия. 

Полученные данные свидетельствуют, что поро

ды фундамента не имеют никакого отноше

ния к генерации нефти, заполняющей каверны 

в фундаменте. Важную роль для нефтеобразова

ния на месторождении Белый Тигр играют по

роды нижнего олигоцена и верхнего олигоцена 

и нижнего миоцена и эоцена. Анализ состава 

нефтей месторождения Белый Тигр показал 

наличие двух групп нефтей различного генези

са. Первый - нефти из фундамента и олигоце

на, а второй - из миоцена» [24, с. 134]. 
В конце статьи [24, с. 137] авторы заклю

чают: «Таким образом, газожидкостная хрома

тография анализ проб нефти и образцов кер

нов месторождении Белый Тигр показывает, что 

нефтематеринское вещество для всех неф

тей слагал преимущественно фитопланктон 

с примесью донных водорослей и незначитель

ной долей наземных растений. Нефть миоцена 

генерирована органическим веществом отложе

ний, накапливавшихся в восстановительной сре

де, а нефти из коллекторов олигоцена и фунда

мента - в слабо окислительной и окислительной 

обстановках. Наиболее вероятным источником 

нефтей месторождения Белый Тигр являются по

лифациальные отложения миоцена, достигшие 

главной фазы нефтеобразования и способные 

генерировать нефть». 

В выводах [24, с. 137] авторы противоречат 
самим себе (с. 134), не говоря уже о том, что 
эти выводы противоречат выводам Е.Г. Арешева, 

В.П. Гаврилова, В.В. Донцова (2004) и В.К. Бурли
на, В.В. Донцова, В.В. Харахинова (2004), кото

рые мы приводим ниже. 

По данным Е.Г. Арешева, В.П. Гаврилова, 

В.В. Донцова [2]: «Формирование уникальной 
нефтяной залежи в гранитном фундаменте мес

торождения Белый Тигр (Вьетнам) традиционно 

рассматривается как результат миграции нефти 

и газа из прилегающих терригенных отложений 

нижнего и верхнего олигоцена (Тиен, 1999; Шус
тер, 2001). 

С целью проверки реальности предлагаемо

го механизма формирования залежи нами был 

выполнен контрольный подсчёт потенциальной 

массы углеводородов, продуцируемой нижне

олигоценовыми и нижней толщей верхнеолиго

ценовых отложений в пределах нефтесборной 

площади, прилегающей к исследуемому высту

пу гранитного фундамента. 

По нашим данным, в прилегающей к выступу 

фундамента нефтесборной площади из нижне

олигоценовых и верхнеолигоценовых отложений 
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могло быть "произведено" не более 127,5 млн т 
жидкой нефти. В то же время начальные гео

логические запасы залежи фундамента место

рождения Белый Тигр оценивались в 513 млн т, 
а олигоценовых отложений - 114,86 млн т, что 
в сумме составляет 628,15 млн т нефти. Таким 
образом, наши расчеты свидетельствуют, что 

за счет реализации генерационного потенциа

ла олигоценовых отложений в пределах нефте

сборной площади вокруг месторождения Белый 

Тигр, могут сформироваться залежи нефти лишь 

в самом олигоценовом комплексе. 

Полученные данные опровергают устояв

шиеся традиционные представления о меха

низме формирования залежи нефти в фунда

менте Белого Тигра только за счет ресурсов 

олигоценовых отложений». 

По данным В.К. Бурлина, В.В. Донцова 

и В.В. Харахинова [З]: « ... значения исходного 
и миграционного УВ потенциалов олигоценово

го материнского комплекса нефтегазосборной 

площади структуры Белый Тигр, полученные на 

базе последних геолого-геофизических и пиро

логических данных, показали, что их величины, 

... практически способны обеспечить лишь пятую 
часть запасов нефти залежи фундамента, состав

ляющую около 500 млн т». 
Таким образом, все попытки объяснения 

нефтегазоносности месторождения Белый Тигр, 

в том числе на основе геохимических иссле

дований РОВ и нефтей с позиций теории орга

нического происхождения нефти, не находят 

подтверждения. А учитывая приведенные коли

чественные расчеты [2, З], рассуждения на тему 
формирования залежей нефти в фундаменте за 

счет миграции из НМТ осадочного чехла следу

ет рассматривать как неудачные декларации, 

не подлежащие даже серьёзному восприятию 

и обсуждению. 

Как же тогда объяснить органикам нефте

газоносность месторождений в фундаменте? 

Например, на Белом Тигре это делается очень 

просто, сам гранитный фундамент признается 

нефтеродящим ( !). Отнести гранитные породы 
фундамента к нефтематеринским - смело, если 

не сказать, очень смело. К сожалению для неф

тегазовой науки, сегодня в жесточайших усло

виях необходимости сведения балансовых рас

четов в обеспеченности разведанных запасов УВ 

содержанием ОВ в ранг НМТ попали метамор

фические и магматические породы фундамента 

(Е.Г. Арешев, В.П. Гаврилов, 2004 и др.), что при
водит к размыву содержательной части учения 

о нефтематеринских свитах классической теории 

осадочно-миграционного происхождения нефти 

и дискредитирует органическое учение в целом. 

Так, по В.П. Гаврилову [6], «образование УВ мо-
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жет происходить ... , когда присутствие нефтегазо
материнских свит вовсе необязательно». 

Фундаментная нефть - альтернативное 

видение 

Как показал Н.А. Кудрявцев [17], «доказывать, 
что нефть в фундаменте и базальных горизон

тах осадочного покрова имеет один источник, 

а остальные залежи - другой (а именно, орга

ническое вещество) - задача неблагодарная, 

т.к. в ряде случаев нефти сходны ... Поэтому сто
ронники органической теории просто отрицают 

глубинное происхождение залежей нефти и газа 

в фундаменте и непосредственно над ним, ссы

лаясь на то, что к выступам фундамента, с ко

торыми связаны эти залежи, прилегают сбоку 

и сверху осадочные породы, из которых нефть 

и газ и мигрировали в фундамент». Как видно из 

этой цитаты, современные ученые-органики по 

прошествии 45 лет ничего нового не придума
ли для объяснения «феномена» фундаментной 

нефти. 

Н.А. Кудрявцев же неоднократно указывал 

[16], что подобные чисто формальные декла

рации совершенно неубедительны и никакого 

доказательного значения не имеют. В противо

вес тому анализу геологических условий кон

кретных месторождений, который дан в работах 

сторонников абиогенной гипотезы, органиками 

должны быть указаны столь же конкретные фак

ты и аргументированные соображения, в каких 

именно породах образовались нефть и газ, ка

кие имеются основания принимать эти поро

ды за нефтепроизводящие (ведь и по теории 

микронефти далеко не каждая порода могла 

осуществить свои потенциальные способности 

генерировать нефть, и есть породы, к этому 

неспособные), каким образом возникшие угле

водороды попали в фундамент, не нарушая 

элементарных законов физики. Однако никто 

из авторов, выступающих в печати в поддержку 

органической теории, даже не пытался этого 

сделать. Еще более естественно и необходимо 

было рассмотреть этот вопрос в работах, специ

ально посвященных критике абиогенной гипо

тезы [М.Ф. Двали, 1968; М.К. Калинка, 1968]. Но 
их авторы ограничились лишь общими фразами. 

М.Ф. Двали писал [10]: «Наличие нефтяных 
залежей в фундаменте ... рассматривается не

которыми исследователями как безусловное до

казательство глубинного неорганического про

исхождения нефти ... Но недостаточно деклара
тивного утверждения, что в этих случаях имеет 

место миграция сверху вниз из покрывающих 

нефтеносных отложений. В интересах разви

тия органической гипотезы необходимо дать 

однозначную трактовку формирования залежей 



в фундаменте с позиций органической теории 

хотя бы для нескольких, наиболее типичных при

меров». Из этой цитаты следует, что М.Ф. Двали 

полностью согласен с нашим мнением по этому 

вопросу. 

Тем не менее, по поводу залежей нефти и га

за в кристаллическом фундаменте он пишет [11]: 
«Однако во всех этих случаях над фундаментом 

залегают нефтеносные осадочные отложения, 

а ловушки в фундаменте представляют собой 

выступы и выдвинутые блоки трещиноватых 

выветрелых пород фундамента (например, мес

торождения Ла-Пас, Мара и др.) ... Геологические 
условия залегания этих скоплений, геохимиче

ские данные по нефтям в фундаменте и в покры

вающих осадочных отложениях говорят о более 

вероятном насыщении ловушек в фундаменте из 

покрывающих осадочных отложений». На с. 34, 
повторив снова характеристику условий залега

ния нефтяных залежей в фундаменте, М.Ф. Два

ли добавляет: «В этих условиях вполне вероятна 

миграция нефти в фундамент из примыкающих 

или покрывающих осадочных нефтеносных от

ложений». Никаких соображений, связанных 

с конкретным геологическим материалом по ря

ду указанных нами, Н.С. Бескровным, П.Н. Кро

поткиным примеров, а также о том, в каких 

именно породах образовались нефть и газ и как 

они оттуда попали в фундамент, М.Ф. Двали не 

высказывает. Приведенные выше высказывания 

М.Ф. Двали по поводу залежей нефти в фун

даменте ... , конечно, не могут быть приняты за 
«однозначную трактовку» этих залежей с пози

ций органической гипотезы на наиболее типич

ных примерах, необходимость которой он сам 

признает. Абиогенная природа нефти и газа в их 

залежах в кристаллическом фундаменте подоб

ными высказываниями ничуть не поколеблена. 

Эти залежи являются одним из убедительных 

геологических доказательств, что нефть и газ 

образуются абиогенным путем не в незначи

тельных, минералогических, количествах, как 

это считают некоторые органики, а в огромных 

массах, формирующих не только эти, но и все 

залежи в осадочном покрове». 

Как видно из приведенных выдержек из 

монографии Н.А.Кудрявцева [17], за прошедшие 
полвека не изменилась не только аргумента

ция органиков в отношении нефтегазоносности 

фундамента, но не получили должного ответа 

и критика Н.А. Кудрявцева по этому животрепе

щущему вопросу теории происхождения нефти. 

Как мы убедились, объясняя нефтегазонос

ность фундамента, теория органического про

исхождения нефти объясняет образование мес

торождений в фундаменте латеральной мигра

цией УВ из осадочных толщ, которые находятся 
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рядом с поднятыми выступами фундамента, 

ниже их, либо прилетающих к ним. Но наличие 

нефти внутри фундамента на глубине до 2 км 
ниже кровли фундамента на Белом Тигре трудно 

объяснить нисходящей или латеральной мигра

цией УВ из осадочных толщ. 

В вопросах нефтегазоносности фундамента 

«налицо стагнация геологии нефти, как органи

зующей и направляющей геологоразведочный 

процесс в нашей стране на поиски нефти и газа. 

Слабо изучены процессы образования, сохра

нения и разрушения нефтегазовых месторож

дений в кристаллическом фундаменте, а также 

природа коллектирующих емкостей в породах 

фундамента и время их образования. Эти емко

сти не локализованы по площади и разрезу фун

дамента в границах нефтегазоносных провин

ций, областей, районов. Неизвестны пути, вид 

и характер миграции и аккумуляции нефти, газа 

и воды в фундаменте. Не изучено влияние тем

пературы и давления на физическое состояние 

нефти в фундаменте на глубине 7-10 км и боль
ше. Было непонятно, какие породы служат по

крышкой или экраном в залежах нефти и газа 

в фундаменте. Не были разработаны методики 

поисков в фундаменте геофизическими метода

ми физических полей, отображающих реальные 

зоны или участки, благоприятные для аккуму

ляции нефти и газа. Даже известные нефтяные 

и газовые месторождения (за исключением Ла

Пас и Мара) были открыты в кристаллическом 

фундаменте случайно» [20]. 
В этих условиях альтернативой застою явля

ется переход на новую парадигму нефтегазовой 

геологии на основе теории глубинного абиоген

но-мантийного происхождения нефти и газа, что 

предполагает внедрение в практику теорети

ческих основ и методов решения задач: 1) кар
тирования глубинных (коромантийных) очагов 

генерации УВ; 2) выделения каналов локализо
ванной вертикальной миграции и разгрузки УВ 

из глубинных очагов генерации в осадочный че

хол и фундамент НГБ; 3) выявления и подготовки 
ловушек различного типа на путях вертикальной 

разгрузки УВ в чехле и фундаменте ОБ (пере

ход от антиклинальной к фильтрационной па

радигме поисков нефти). Для реализации новой 

нефтепоисковой парадигмы, обеспечивающей 

выход на методы и технологии прямых поисков 

нефти необходимо принятие государственной 

(корпоративной) программы научно-исследо

вательских, опытно-конструкторских и произ

водственных работ по обеспечению поисков 

и освоению глубинной «фундаментной» нефти. 

Наконец, памятуя пресловутое «кадры реша

ют все», необходим перевод образовательного 

процесса в ВУ3ах на обучение студентов нефтя-
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ного профиля в рамках альтернативного учения 

о глубинном генезисе УВ. 

Особенности строения и методика 

поисков и разведки залежей нефти 

и газа в трещинных коллекторах 

фундамента 

Для залежей нефти и газа нижних горизонтов 

осадочного чехла и фундамента НГБ установле

ны специфические особенности строения, об

условленные их генетической связью с прони

цаемыми зонами земной коры и глубинными 

источниками энерго- и массопереноса. Наибо

лее характерные особенности строения залежей 

фундамента Западной Сибири: 

резкая изменчивость коллекторских 

свойств пород по площади и разрезу; 

- локально-пятнистое (островное) распро

странение трещинных коллекторов на фоне низ

копроницаемых нормально-осадочных, мета

морфических и магматических пород; 

- столбообразное (цветковое) строение 

проницаемых зон в соответствие с морфоло

гией структур горизонтального сдвига и плас

тово-жильное строение связанных с ними 

коллекторов в разрезе благоприятных для поро

(каверно-) образования пород; 

- связь залежей с приразломными локаль

ными зонами разуплотнения пород; 

- гидротермально-метасоматическая при

рода эпигенетических коллекторов. 

Характерной особенностью УВ-скоплений, 

связанных с трещинными коллекторами фун

дамента, являются отсутствие полного контура 

нефтегазоносности и горизонтальных ВНК; пре

вышение высоты залежи амплитуды структуры; 

резкие колебания дебитов нефти и газа в кон

туре продуктивности; резкое падение давления 

и продуктивности скважин в процессе разработ

ки; однофазное состояние и незавершенность 

гравитационной сепарации газоводонефтяной 

флюидной системы; отсутствие законтурных 

пластовых вод; пестрота химического состава 

и типов пластовых вод, связанная с гидрохи

мической инверсией; аномальные температу

ры и пластовые давления; совпадение в плане 

ареалов развития глубинных гидродинамичес

ких и гидрохимических аномалий, резервуаров 

метасоматического выщелачивания и залежей 

с локальными зонами растяжения земной коры, 

контролирующими очаги гидротермальной дея

тельности и глубинного массопереноса. 

Зональность в строении трещинных коллек

торов и насыщающих их флюидов является след

ствием неоднородности новейших (современ

ных) деформаций земной коры, определяющих 

узколокальное проявление процессов дислока-
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ционного и гидрохимического эпигенеза. Новей

шие деформации земной коры, выступающие 

как причинная основа формирования физиче

ской неоднородности (в первую очередь филь

трационной) коллектирующих толщ, являются 

наложенными на породно-слоевую структуру 

осадочных бассейнов. Форма структурного конт

роля залежей связана с особенностями фильтра

ции флюидов, подчинена закону минимальной 

энергии (наибольшей проницаемости) и вектор

ной пластовой проницаемости (Г.А. Поспелов, 

1965) и предопределена характером деформа
ции пород на структурах различного типа. 

В соответствии с особенностями строения 

трещинных коллекторов, совершенствование 

методов поисков и разведки залежей нефти 

и газа в фундаменте должно сводиться к раз

работке способов выявления и картирования 

проницаемых зон земной коры. Актуальность 

и специфичность этой составной комплекса неф

тепоисковых задач состоит в отсутствии техни

ческих средств прямого картирования прони

цаемых зон, контролирующих миграционные 

потоки глубинных геофлюидов. Большие воз

можности в изучении морфологии и параметров 

проницаемых зон земной коры представляет 

аппарат проективной и дифференциальной гео

метрии, в том числе, реализованный в методах 

динамического (атрибутного) анализа сейсмо

разведки МОГТ-ЗD, в комплексе с изучением 

деформационных свойств и напряженного со

стояния горных пород и новейших деформа

ций земной коры. Необходимость указанного 

комплекса обосновывается неоднородностью 

проявления деформаций и разрушения пород 

в условиях неравномерного напряженного со

стояния земной коры на вещественно-породном 

и структурно-слоевом уровнях. 

Геологические признаки и критерии 

картирования локализованных на телах 

сдвигов фундамента каналов 

вертикальной миграции глубинной 

нефти 

Это большая, самостоятельная тема, которой 

мы только коснемся вскользь для завершения 

общей картины альтернативного подхода к по

искам фундаментной нефти. 

Как было показано на примере строения 

тектонических структур ОБ Земли [27], контроли
рующих крупнейшие и гигантские месторожде

ния нефти и газа, по результатам интерпретации 

объемной сейсморазведки МОГТ-ЗD, нефтегазо

носность недр в своем подавляющем большин

стве обусловлена парагенетическими связями: 

горизонтальный сдвиг фундамента (вертикаль

ная миграция и взрывное внедрение гидротер-



мальной УВ-системы из верхней мантии в зем

ную кору) - присдвиговая складчатость (фор

мирование структурно-тектонических ловушек, 

благоприятных для аккумуляции флюидогенных 

полезных ископаемых, на телах активизирован

ных сдвигов) - присдвиговое флюидогенное 

насыщение (гидравлический разрыв и инъеци

рование пластов под флюидоупорами на пути 

восходящего флюидодинамического фронта гид

ротермальной колонны, включая стратиформно

жильное насыщение - присдвиговая нефть). Все 

эти проявления глубинного нефтегазообразова

ния и нефтегазонакопления относятся в равной 

степени и к «фундаментной нефти», напрямую 

связанной с «присдвиговой нефтью». 

Причинно-следственные связи кроются 

в структуроформирующей роли сдвигов фун

дамента и локализации на их телах локальных 

структур растяжения земной коры, обеспечи

вающих связь глубинных очагов генерации УВ со 

структурами земной коры в процессе реактива

ции сдвиговых деформаций на телах глубинных 

разломов, стимулируемой флюидодинамиче

скими импульсами внедрения первичных ман

тийных УВ-систем. 

В процессе сдвиговых деформаций на телах 

горизонтальных сдвигов формируются структу

ры растяжения земной коры как позднеинвер

сионные структуры обрушения пород над высту

пами фундамента. Тектоническая (эксплозивная) 

брекчия газового прорыва и другие признаки 

проявления эксплозивного разрыхления пород 

в пределах этих структур (различные формы 

эксплозии, диапиризма и гидровулканизма: 

магматического, глиняного, соляного, нефтя

ного), являются индикаторами зон деструкции 

земной коры над структурами горизонтального 

сдвига (СГС), с которыми пространственно и ге

нетически ассоциируют структуры растяжения 

земной коры и каналы локализованной верти

кальной разгрузки глубинной нефти. Причина 

формирования СГС в пределах ОБ Земли кроется 

в различии физико-механических свойств по

род пластичного чехла и жесткого фундамен

та и различной реакции на комбинированные 

горизонтально-вертикальные движения этих 

комплексов в силовом поле сдвиговых дефор

маций, активизируемых, в том числе, благодаря 

внедрению в присдвиговые зоны растяжения 

напорных глубинных УВ-флюидов. 

Форма структурного контроля структур рас

тяжения земной коры и каналов локализован

ной вертикальной миграции глубинной нефти 

предопределена геометрией подверженных 

сдвиговым деформациям гетерогенных высту

пов фундамента, на апикальных и сводовых час

тях которых формируются структуры механо-де-
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формационного разрушения и флюидодинами

ческого прорыва нефтяных диапиров. 

Зоны растяжения земной коры, как каналы 

сосредоточенной вертикальной миграции глу

бинных флюидов, следует рассматривать в ка

честве первичных «реакционных камер» для 

вторичных процессов метасоматического эпиге

неза и аккумуляции УВ в зонах динамического 

влияния сдвигов фундамента. Локализуя в при

сутствии глубинного С02 реакционные объемы 
эпигенетического выщелачивания, зоны растя

жения новейшего времени контролируют про

цессы вторичного порообразования и формиро

вание гидротермально-стратиформных резер

вуаров и залежей УВ. Каналами вертикальной 

миграции флюидов при формировании ореолов 

метасоматической и гидротермальной перера

ботки в трещинных коллекторах служат трещины 

(и их зоны) отрыва или другие типы разрывов, 

находящиеся в условиях действия растягиваю

щих напряжений. Таким требованиям отвечают 

гипсометрически приподнятые, изгибающиеся 

участки структур, совпадающие с простиранием 

осей максимальных сжимающих напряжений. 

В строении СГС фундамента, осложняющих 

локальные нефтегазоконтролирующие структу

ры ОБ, и картируемых сейсморазведкой МОГТ

ЗD по характерному кулисному рисунку опере

ния сдвигов фундамента, проглядывает телеско

пическое строение и вложенность в структуру 

механо-деформационного тела обрушения экс

плозивного аппарата глубинного нефтяного диа

пира. Выраженные в осадочном чехле инверси

онными впадинами позднего проседания, СГС 

и сопряженные с ними структуры растяжения 

земной коры представляют собой зоны брек

чирования и дробления, пластического течения 

и нагнетания горных пород, выполняющие труб

ки флюидодинамического прорыва нефтяного 

диапира на локальных участках растяжения зем

ной коры. За счет полной дезинтеграции пород 

в шовной зоне сдвиговых деформаций отмеча

ется резкое снижение акустической жесткости 

и изменение атрибутов сейсмической записи. 

Внутреннее строение тела СГС представляет со

бой зону ряби - фрагментарности сейсмиче

ской записи, нарушения сплошности и полной 

деструкции вмещающих пород (трубчатые тела 

взрывных брекчий). 

В сочетании морфологического облика со 

стратиграфической привязкой оперяющих кулис 

обнаруживается сложная комбинация механи

ческих деформаций горных пород с элементами 

флюидодинамического воздействия, вызвавшие 

позднее проседание этих зон в верхней части 

разреза осадочного чехла под нижележащи

ми локальными выступами кровли фундамен-
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Разрез континеmя~.ной 
Гяубина, км 

Давяение, Температура, Тип 
коры Гnа ее разрушения 

Верхняя кора <10 :о: 0,2 :о: 200 Хрупкое 

Средняя кора 10-20 0,2-0,5 200-500 Промежуточное 

Нижняя кора 20-35 0,5-1 400-600 Промежуточное 

Граница Моха > 35 > 1 > 600 Пластичное 

Таблица 3. 

Тип разрушения коры и прогноз существования зон разуплотнения 

и повышенной трещиноватости, соответствующих по реологии и глубинам 
залегания земной коре и верхней мантии 

та. Пространственное наложение и сочетание 

структурно-тектонических (кулисное строение 

СГС и наложенных впадин) и флюидодинамиче

ских (расположение нефтяных полей и гидроди

намических аномалий) парагенезов обосновы

вает связь этих структур с локальными зонами 

растяжения и проницаемости земной коры. 

Масштабный ряд структур растяжения зем

ной коры варьирует от локальных поднятий 

3 порядка до региональных и надпорядковых 
структур (линейные антиклинории и изометрич

ные сводовые поднятия), в связи с чем геоло

гические признаки и механизм формирования 

локализованных на телах сдвигов фундамента 

каналов локализованной вертикальной мигра

ции и разгрузки глубинной нефти в земной коре 

следует считать едиными, а критерии их карти

рования - универсальными [27, 32-33]. 
Деформации пород имеют прямое отно

шение к миграции УВ при формировании зале

жей и фильтрации нефти к забоям скважин при 

их разработке, поскольку определяя масштабы 

и интенсивность трещинообразования и раз

уплотнения, характеризуют проницаемость гор

ных пород. Это заключение подтверждает эмпи

рически установленная функциональная зави

симость между коэффициентом проницаемости 

(К ) и остаточным увеличением объема (ЛV/V) 
пр 

ост образцов горных пород, которая показывает, 

что с увеличением (ЛV/V)0,т соответственно воз
растает и К"Р [25] . Увеличение объема пород 
в процессе неравномерного объемного сжатия 

объясняется результатом разрыхления пород, 

связанного с образованием отдельных микро

трещин и их раскрытием. 

Эти результаты подтверждают вывод о пря

мой связи между градиентом амплитуд новей

ших деформаций земной коры и проницаемо

стью горных пород. Эти результаты подтверж

дают также теоретически обоснованный нами 

вывод о возможности существования раскрытых 

трещин на любых глубинах земной коры в усло

виях хрупкого (квазихрупкого) реологического 

состояния геосреды при величине деформации 

горных пород выше предела прочности на раз

рыв и в астеносферном слое верхней мантии 
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Земли в условиях неравномерного трехосного 

сжатия и высоких скоростях деформационных 

процессов [36], ассоциируемых с сейсмодисло
кациями в зонах разрывных нарушений. 

Таким образом, структуры земной коры, ха

рактеризующиеся максимальными новейшими 

и современными деформациями (густотой ак

тивных разломов и трещинных систем), а следо

вательно, и максимальными объемными дефор

мациями пород, будут не только максимально 

трещиноваты, но и максимально проницаемы 

в силу максимального раскрытия трещин и раз

ломов. Последняя связь очевидна и вытекает 

из формулы трещинной проницаемости [23]: 
Кт = Ab31/S, где Кт - трещинная проницаемость, 
Ь - раскрытость трещин, 1 - длина трещин, S -
площадь шлифа, А - коэффициент пропорцио

нальности. 

Вопрос глубины распространения открытой 

трещиноватости в земной коре - это вопрос 

глубины распространения коллекторов в фунда

менте, по причине прямой генетической связи 

вторичных коллекторов с открытой трещино

ватостью, по которой развивается межграну

лярная, каверновая и трещинная пустотность 

и одноименная пористость. С глубиной эта связь 

становится определяющей при формировании 

преобладающего типа трещинной вторичной 

пустотности для первично непроницаемых (низ

копроницаемых) толщ. 

Учитывая связь этих проницаемых трещин

ных зон с каналами поступления (напорного 

внедрения) глубинных УВ-систем, в низах оса

дочного чехла и в фундаменте формируются 

приразломные залежи жильного и пластово

жильного (стратиформно-жильного) типа [32, 
33]. В этой связи проблема поисков глубинной, 
в том числе фундаментной нефти в интервале за

легания средней (10-20 км) и нижней (20-35 км 
и более) коры сводится к прогнозу локализован

ных на телах сдвигов проницаемых трещинных 

зон и связанных с ними нефтегазонасыщенных 

трещинных коллекторов и резервуаров . 

С учетом показанных нами выше связей ка

чественных изменений механизма деформации 

при высоких скоростях деформирования горных 



пород [Зб], открытая трещиноватость на глуби

нах залегания средней (10-20 км) и нижней (20-
35 км) коры (табл. 3) будет регламентироваться 
не статическими, а динамическими понятиями 

мгновенной устойчивости горных пород (хрупко

сти и пластичности), регулируемыми динамикой 

деформационных процессов (скорость и гради

ент скорости деформаций) тектонической ак

тивности глубинных разломов, формирующих 

и контролирующих очаговую, локализованную 

приразломную трещиноватость и трещинную 

проницаемость. 

С учетом приведенной нами градации сква

жин по глубине забоя и соответствующей клас

сификации вскрываемых ими залежей, изло

женной в Программе исследований в рамках 

проекта «Глубинная нефть» [ЗО]: 1) глубокое 

бурение (залежь) - до 5 км; 2) сверхглубокое 
бурение (залежь) - 5-10 км; 3) глубинное бу
рение (залежь) - 10-20 км; 4) сверхглубинное 
бурение (залежь) > 20 км, основной геологичес
кой задачей по обеспечению поисков и освое

нию глубинной и сверхглубинной фундаментной 

нефти (помимо решения технических и техно

логических задач по обеспечению глубинного 

и сверхглубинного бурения) является обоснова

ние наличия, прогноз и картирование глубин

ных и сверхглубинных резервуаров нефти и газа 

в интервалах залегания верхней, средней и ниж

ней коры, связанных с соответствующими по 

глубинам зонами разуплотнения, повышенной 

трещиноватости и приразломного нефтегазона

сыщения (табл. 3). 
Проблема пустотности коллекторов и резер

вуаров на глубинах залегания земной коры 

(табл. 3) не стоит [25, 36]. С другой стороны, 
внедрение напорных глубинных флюидов обес

печивает естественный гидроразрыв (нефтераз

рыв Л.М. Бириной) и формирование трещинных 

зон (дислокационный эпигенез), их последую

щее выщелачивание агрессивными гидротер

мальными растворами (гидрохимический эпиге

нез, метасоматоз) с формированием приразлом

ной вторичной пустотности (трещинно-поровый 

и трещинно-каверновый типы коллекторов). При 

этом роль «водородной продувки» на раннем 

этапе флюидодинамического импульса являет

ся решающей в разрушении силикатной коры 

с формированием губчатой текстуры дрениру

емых столбчатых структур, прорабатываемых 

гидротермальными растворами и обеспечиваю

щих проницаемость земной коры и формиро

вание залежей фундаментной нефти жильного 

типа. 

Обсуждаемую проблему фундаментной 

нефти необходимо рассматривать как одну из 

важнейших, определяющую стратегическое 
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развитие нефтегазовой отрасли нашей стра

ны, и решать ее необходимо с точки зрения 

и на основе существующего эмпирического 

опыта глубокого бурения, экспериментальных 

работ и физических законов, определяющих 

глубины распространения открытой трещино

ватости в земной коре, данных о реологиче

ских свойствах земной коры и верхней мантии, 

как факторах существования ограничений на 

тубину проникновения хрупких деформаций 

и разрывных нарушений, других подходов, 

связанных с изучением неоднородного напря

женно-деформированного состояния земной 

коры и протекания деформационных (трещи

нообразование) и гидрохимических (эпигенез 

и гидротермальный метасоматоз) процессов 

в условиях неравномерного трехосного сжатия 

гетерогенных трещинных сред при давлениях, 

температурах и типах разрушения геосреды, 

свойственных соответствующим интервалам 

залегания земной коры и при различных скоро

стях ее деформирования. 

Программа изучения фундамента 

Западной Сибири 

Основанием для подготовки программы освое

ния фундаментной нефти Западной Сибири яв

ляются следующие объективные обстоятельства. 

1. Устойчивая падающая добыча нефти по 
ХМАО в течение последних 10 лет и невозмож
ность ее реанимации никакими усилиями и вло

жениями в освоение бажена, мелких месторож

дений нефти с запасами до 5 млн т, разработки 
и извлечения остаточной нефти из одряхлевших 

гигантских месторождений в рамках «новой па

радигмы» А.Э. Канторовича. 

2. Практически вся территория Западной 

Сибири залицензирована, сколь-либо значи

мых объектов структурного типа в интервале 

осадочного чехла не осталось, а согласно ста

тистике, масштаб открытий является функци

ей размера (объема) ловушек перспективного 

объекта. Для демонстрации этого вывода при

водятся графики парной корреляции подсчет

ных параметров и запасов нефти и газа по 

Тарасовской группе месторождений Надым

Пурской НГО (рис. 4) и график зависимости ве
личины запасов от площади залежей васюган

ского НГК ХМАО [35] (рис. 5) . Графики (рис. 4) 
характеризуют связи попластового распреде

ления запасов нефти и газа для Восточно-Тара

совского, Усть-Харампурского и Северо-Айвасе

допуровского месторождений в зависимости от 

эффективных толщин пластов (Н, м), площади 

(5, тыс. м2 ) и объема (V, тыс. м3 ) контролирую

щих их ловушек. Как видно, связи линейные, 

а коэффициенты корреляции показывают, что 
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Графики парной корреляции подсчетных параметров и запасов нефти и растворенного газа по Тарасовской группе 

месторождений (Восточно-Тарасовское, Северо-Айваседопуровское и Усть-Харампурское месторождения) Западной 

Сибири 

площадь ловушки на 87%, а объем ловуш

ки на 99,8% контролируют величину запасов 
(масштаб открытия) разведанных залежей УВ 

Тарасовской группы месторождений. С учетом 

зависимости величины геологических запасов 

от площади залежей васюганского НГК ХМАО 

(рис. 5), нет оснований для оптимистических 

ожиданий новых крупных открытий в изучен

ном разрезе осадочного чехла Западной Си

бири. 

Таким образом, учитывая, что вширь идти 

некуда, вопреки господствующим взглядам на 

органическое происхождение нефти (положе

ние перспективных интервалов ниже ГФН, от

сутствие НМТ в разрезе и др. запреты), объек

тивная реальность, закрепленная законом Куд

рявцева, вынуждает недропользователей идти 

только вниз - на освоение глубоких горизонтов 

нижней части осадочного чехла и фундамента 

Западной Сибири. 

В рамках обсуждаемой проблемы необходи

ма разработка «Комплексной Программы освое

ния фундамента Западной Сибири на основе 

концепции глубинного генезиса УВ», основу ко

торой могут составить некоторые приведенные 

ниже положения. 

1. Создание при администрации ХМАО 

и ЯНАО специального фонда (бюджет и ежегод-
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ные взносы недропользователей) и технопарка 

для целевого изучения фундамента. 

2. Проведение за счет средств фонда опере
жающих детальных гравиметрических и магни

тометрически съемок масштаба 1:50000 и более 
для перспективных территорий неглубокого за

легания фундамента (Березовский, Сергинский, 

Ляминский, Шаимский, Красноленинский, Сур

гутский, Приобский НГР и др.). 

3. Изучение и районирование территории 

Западной Сибири по вещественному и форма

ционному составу фундамента. 

4. Детальные структурные построения по 

кровле фундамента и картирование сети актив

ных разломов. 

5. Бурение сети опорных (параметрических) 
скважин со вскрытием фундамента на глубину 

1000-2000 м. 
6. Создание полигонов по проведению опыт

но-методических геолого-геофизических работ 

на базе известных месторождений Западной 

Сибири для разработки методов и технологий 

поисков скоплений УВ в фундаменте. 

В связи с существующими объективными 

сложностями строения залежей УВ в фундамен

те, генетически связанных с СГС, отсутствием 

опыта и методики заложения скважин на объек

тах фундамента, а также учитывая опыт изучен-
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ln(Q) = 1.121n(S) - 1.84 

R2 = 0.88 
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Зависимость величины геологических запасов от площади залежей васюганского НГК [35} 

ных нами месторождений, осложненных СГС, 2. Задача: Оценка проницаемости разломов 
необходимо принять «Программу опытно-ме- по обе стороны от плоскости нарушения с целью 

тодических работ по разработке методов и тех- определение гидродинамической прозрачности 

нологий поисков, разведки и освоения залежей (проводник) или непрозрачности (экран) раз-

УВ в фундаменте, осложненных сдвиговыми де- рывных нарушений сдвиговых зон при эксп-

формациями» с выделением технологических 

полигонов для детального целенаправленного 

изучения поставленных в работе вопросов. 

Цель программы - полигонное подтвержде

ние для последующего промышленного внед

рения инновационных методических и техноло

гических решений, реализованных АО «ЦГЭ» на 

объектах недропользователей Западной Сибири 

в процессе выполнения проектов по уточнению 

геологического строения многочисленных мес

торождений на основе углубленного изучения 

сдвиговой тектоники. 

На условиях риска бурения скважин для 

последующего тиражирования опыта на всех 

месторождения недропользователей Западной 

Сибири и его структурных аналогах в других 

регионах, требуют своего решения следующие 

практические вопросы. 

1. Задача: Изучение геометрии строения 

и типа залежей в фундаменте, осложненных 

сдвиговыми деформациями: определение флю

идных контактов и границ залежей, этажа неф

тегазоносности, преобладания жильного или 

пластового насыщения, другие вопросы геомет

ризации залежей, связанные с определением 

природы выклинивания (тектонический, литоло

гический, эпигенетический) нефтенасыщенных 

коллекторов и резервуаров. 

луатации залежей. 

3. Задача: Оценка нефтегазоносности и ин
тервалов продуктивности межблоковых грабен

прогибов осевой части сдвиговых зон. До буре

ния на фундамент нужно провести комплексные 

камеральные исследования трещинных систем 

в интервале от фундамента до земной поверхно

сти (в том числе математическое моделирование 

НДС на основе реальной упругой модели, полу

ченной на основе проведения ВСП в 3-5 скважи
нах по всей площади работ; структурно-геомор

фологический линеаментный анализ на основе 

детальных космических снимков) и замкнуть 

восстановленные направления осей напряже

ний в осадочном чехле на дневную поверхность 

и запечатленную в ее линейном расчленении 

новейшую (современную) трещиноватость и на

правления осей новейших (современных) напря

жений. Наш опыт такой работы по Вьетнаму, Ал

жиру, Прикаспию, Западной Сибири показывает 

высокую достоверность прогнозных построений 

и экстраполяций на глубину. 

4. Задача: Подтверждение установленных 

нами на многочисленных месторождениях За

падной Сибири на основе углубленного изуче

ния сдвиговой тектоники новых прогнозно-кри

териальных связей продуктивности поисково

разведочных и эксплуатационных скважин со 
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структурно-деформационными условиями их 

размещения. 

5. Задача: Тестирование методов и техноло
гий по работе с сетками добывающих и нагнета

тельных скважин с целью оценки систем разра

ботки, адаптированных к анизотропным средам, 

на повышение КИН и другие показатели . 

Это самый общий, предварительный набор 

практически важных для разработки методов 

и технологий эффективной разведки и разра

ботки месторождений в фундаменте мероприя

тий, которые необходимо запроектировать 

и выполнить по программе полигонных иссле

дований на фундаментных объектах Западной 

Сибири. В процессе обсуждения и подготовки 

проекта Программы круг вопросов и необхо

димых для решения задач может значительно 

увеличиться. 

На этапе обоснования и составления «Про

граммы опытно-методических работ по разра-

Литература 
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Для нынешнего этапа освоенности нефтега
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УВ скоплений в фундаменте, освоение «фунда

ментной нефти» представляет серьезную на

учно-техническую и производственную задачу, 

эффективному решению которой будет способ

ствовать предлагаемая Программа. ф 
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Fundamental Oil of Western Siberia is an Alternative to the Shale Scenario of 
Development of the West Siberian Oil and Gas Province 
Abstract. The article deals with the concept of the structure, composition and oil and gas content of the basement of Western Siberia. Critical 
analysis of the ideas оп the genesis of oil in the basement of Western Siberia оп the basis of the theory of organic origin and downward migration 
of oil in the formation of deposits is given. The principles of ап alternative inorganic vision of the proЫem of "base oil" based оп the ideas of 

deep oil are discussed. The proЫems of formation of oil deposits of Western Siberia are considered; features of the structure and methods of 
prospecting and exploration of deposits in the fractured reservoirs of the foundation; geological features and criteria for mapping localized оп the 
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bodies of the basement shifts of the channels of vertical migration of deep oil. А "Comprehensive Program for the Development of the Basement 
of Western Siberia Based оп the Concept of Deep Genesis of Hydrocarbons" was proposed. 

Keywords: the structure of the basement of Western Siberia; foundation oil; deep genesis of oil; prospects of oil and gas 
bearing of the basement; methods of searching for foundation oil; "Comprehensive Program for the Development of the 
Basement of Western Siberia" 
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