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к Прогнозу локализации залежей углеводородов 
в центральных и шельфовых районах камчатки

Представлены результаты моделирования напряженно-деформированного состояния 
блочных гетерогенных массивов горных пород, нарушенных тектоническими разломами  
с целью прогнозирования возможных мест локализации промышленных запасов УВ  
в современных полях тектонических напряжений. Методической основой выделения зон 
скопления УВ являются два авторских программных комплекса, опробованных в рамках 
ретроспективного прогнозирования зон локализации УВ на ряде месторождений нефти и 
газа. По результатам моделирования выделены зоны наиболее вероятной локализации УВ  
в центральных районах полуострова Камчатка. В случае подтверждения прогнозных 
оценок нефтегазоносности территории Центральной Камчатки предлагаемая 
методология могла бы быть перенесена на шельфовые зоны Восточной Камчатки и 
акватории Охотского моря
The results of the stress-strain state modeling of heterogeneous blocks of rocks disturbed by 
tectonic faults are presented in order to predict possible sites of localization of commercial 
reserves of hydrocarbons in the fields of modern tectonic stress. Methodological basis for isolation 
zones hydrocarbon accumulations are two complex software copyright tested in a retrospective 
prediction of localization zones of hydrocarbons in a number of oil and gas deposits. According to 
the results of modeling the zones of most likely localization of hydrocarbons in central Kamchatka. 
In case of confirmation of the estimates of the petroleum potential of Central Kamchatka, the 
proposed methodology could be transferred to offshore Eastern Kamchatka and the sea of Okhotsk
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ланируемое освоение и развитие ко-
лоссальных территорий Сибири, 
Дальнего Востока и Камчатки невоз-
можно без региональных энергети-
ческих источников, обеспечивающих 

эффективное промышленное развитие регионов.
По имеющимся статистическим данным, нефть 
и газ еще не менее 30 лет будут главными энерго-
носителями, определяющими развитие мировой 
энергетики. Проблемы глобальной экологической 
безопасности, включая их региональный уровень, 
приобретают все большее значение при оценках 
риска техногенных экологических катастроф. 
По-видимому, было бы целесообразно наряду  
с разработкой газовых и газоконденсатных место-
рождений в шельфовой зоне Западной Камчат-
ки вернуться к поисково-разведочным работам  
на нефть и газ в районе Центральной Камчатки. 

Задокументированная история оценки неф- 
тегазоносности Камчатки имеет почти вековую 
давность. В 1921 г. на правом берегу реки Бога-
чевка, впадающей в Кроноцкий залив, охотника-
ми Трухиным, Вороновым и Скурихиным были 
обнаружены выходы нефти. (Один из авторов 
статьи видел пленки нефти в источниках в этом 
районе.) Выходы нефти и самовоспламеняюще-
гося газа были обнаружены и в других районах 
Камчатки [1]. В 50-е годы прошлого века со-
трудники Богачевской экспедиции пробурили 
в районе реки Богачевки несколько скважин, но 
промышленных притоков нефти и газа не обна-
ружили. Геолого-геофизические исследования, 
выполненные на Камчатке, позволили выделить 
ряд перспективных площадей на УВ. Результа-
ты и анализ этих исследований опубликованы  
в ряде работ, в том числе и за последние 10–15 
лет. Основной акцент сделан на анализе ре- 
гиональных структур, вместе с тем в работе [1] 
показана перспективность локальных молодых 
впадин (в том числе на территории Камчатки), 
с которыми связаны разрабатываемые место-
рождения УВ в различных регионах мира.

Разработка месторождений УВ Эквадора, Бо-
ливии, Суматры, в какой-то степени – на запад-
ном побережье Японии, интуитивно позволяет 
выделить пространственные закономерности 
локализации промышленных залежей УВ отно-
сительно области эпицентров сильных тектони-
ческих землетрясений, положения вулканичес- 
кого пояса и прилегающей области низменного 
рельефа (областей депрессий), характерного для 
районов разрабатываемых месторождений УВ.

В этой статье нет необходимости говорить  
о роли разломной тектоники в механизме фор-
мирования промышленных скоплений УВ. Тем 
более, что парадигма абиогенной нефти пе-
реросла в концептуальную основу поиска УВ  

П в породах кристаллического фундамента [2].  
В качестве примеров абиогенных месторожде-
ний нефти и газа можно привести ряд место-
рождений в России (Ромашкинское в Татарста-
не) и за рубежом (Белый Тигр во Вьетнаме и др.). 
Из 240 нефтеносных районов мира 55 связанны 
с глубинными месторождениями, локализован-
ными в кристаллическом фундаменте [3].

В настоящее время общепринятой являет-
ся концепция горизонтальной и вертикальной 
фильтрации УВ, проводящими каналами слу-
жат зоны тектонической нарушенности пород-
ных массивов. При этом промышленную лока-
лизацию УВ связывают, как правило, с зонами 
разгрузки тектонических напряжений. Ранее ав-
торами было показано, что моделирование на-
пряженно-деформированного состояния ряда 
районов локализации промышленных залежей 
УВ и направлений возможной фильтрации  
с учетом разломной тектоники с определенной 
степенью достоверности позволяет выделять 
зоны промышленной концентрации УВ (Россия, 
Вьетнам, Кувейт и др.) [4, 5].

Локализация месторождений УВ в пере-
ходных зонах «континент – океан» (Эквадор, 
Боливия, Суматра) имеет определенные общие 
признаки. В качестве основных признаков ис-
пользованы пространственная локализация 
промышленных скоплений УВ относительно 
океанического побережья, вулканического поя-
са, локализации очагов землетрясений и текто-
нических разломов, включая рельеф местности 
и особенности геологических разрезов.

На рис. 1–3 показана локализация промыш-
ленных месторождений нефти и газа в Эквадоре, 
Боливии и на Суматре. В этих районах место-
рождения УВ расположены западнее оси вулка-
нического фронта на расстоянии порядка 100 км. 
Причем пространственная ориентация нефтя-
ных залежей соответствует направлению оси 
вулканического пояса. Месторождения лока-
лизованы в относительно низменных районах. 
Аналогичная ситуация характерна для место-
рождений Восточного побережья Японии.

Аналогичная ситуация характерна и для 
Камчатки. Причем эвгеосинклинальный прогиб, 
предшествующий стадии активного орогенеза, 
характерен как для зоны перехода «континент – 
океан» в пределах западных районов Южной 
Америки, так и восточных районов Камчатки.

Система надвигов в Эквадоре, Боливии в об-
ласти «УВ-пояса» в сторону вулканического пояса 
дает основание принять в качестве рабочей гипо-
тезы механизм генерации УВ-флюидов в верх-
нюю зону разреза, предложенную в работе [6].

Вместе с тем, предметом исследования является 
напряженно-деформированное состояние и фильт- 
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рация в породных массивах верхней части кристал-
лического фундамента, перекрытого непроницаемы-
ми породами осадочного чехла и нарушенного систе-
мой новейших тектонических разломов.

На рис. 3 представлена структурно-тектони-
ческая схема южной части Суматры, с нанесен-
ными разрабатываемыми в настоящее время 
месторождениями нефти и газа и тектоничес- 
кими разломами (черные линии). Доминирую-
щим направлением тектонических сил является 
ось сжатия СВ–ЮЗ направления, что следует  
из анализа механизма очагов землетрясений.  
В модели напряженно-деформированного со- 
стояния этого района Суматры эти предпо-
сылки использованы в качестве базовых, с по-
следующим расчетом возможных векторов 
фильтрации УВ в верхней части кристалли-

ческого фундамента под действием градиент- 
ных полей тектонических напряжений. Методи-
ка расчета показана в предыдущих публикаци-
ях [4, 5]. Несмотря на определенный схематизм 
используемой информации, получено неплохое  
совпадение пространственной локализации 
перспективных и разрабатываемых месторожде-
ний с выделенной зоной (рис. 4), перспективной 
на промышленное скопление УВ. Выделенные 
области характеризуется низкими значениями 
интенсивности напряжений и хаотичной ори-
ентацией векторов фильтрации. Синим цветом 
отмечены дополнительные области, перспектив-
ные на локализацию промышленных скоплений 
УВ в этом районе.

С позиции возможного физического процес-
са фильтрации УВ в верхней части кристалличес- 
кого фундамента, нарушенного тектонически-
ми разломами, следует допустить возможность 
горизонтальной фильтрации и локализации 
промышленных скоплений УВ в зонах разгруз-
ки тектонических напряжений. При развитии 
тектонического процесса в породы осадочного 
чехла внедряются разломы фундамента с после-
дующей инъекцией углеводородных фильтратов 
в породы-коллекторы, образуя «многоэтажные» 
залежи УВ в породах осадочного комплекса.

Предварительное моделирование формиро-
вания «пьезофлюидных аномалий» в пределах 
перспективных площадей (на стадии регио-
нальных исследований) позволяет существенно 
сократить затраты на постановку геофизичес- 
ких исследований за счет сокращения планируе- 
мых площадей, вовлекаемых в постановку гео-
физических работ, в нефтеносных провинциях. 
Вместе с тем, уместно подчеркнуть, что модели-
рование позволяет выделить локальные участки 
(~ 50 × 50 км) для постановки более детальных 
исследований, снижающих риск бурения «су-
хих» скважин. Детальные геофизические иссле-
дования можно было бы разумно спланировать 
уже на стадии поисково-разведочных работ.

Вернемся к проблеме нефтеносности цент-  
ральной Камчатки. Разделяя позицию об опре-
деляющей роли современных тектонических 
процессов и разломной тектоники в форми-
ровании промышленных залежей УВ, авторы 
использовали материалы ряда публикаций для 
построения структурно-тектонической модели 
центрального района Камчатки (рис. 5).

Сравнивая ситуацию в пределах Суматры и 
Камчатки, можно увидеть аналогию как в струк-
турно-тектоническом типе (положении главных 
разломов и вулканических поясов), так и в про-
явлении сейсмической активности, как следствия 
реализации современных полей тектонических 
напряжений. И в том и в другом районе действу-

Рис. 1.
Положение вулканического пояса и разрабатываемых месторождений нефти  
в Эквадоре (желтым цветом выделены разрабатываемые месторождения УВ)
Рис. 2.
Положение вулканического пояса и разрабатываемых месторождений УВ 
(зеленые и черные точки) в Боливии 
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ют напряжений сжатия, оси которых перпенди-
кулярны главным тектоническим разломам и 
простиранию вулканического фронта. Ограни-
чиваясь этими вводными замечаниями, будем ис-
ходить из предположения о наличии в пределах 
территории Камчатки в верхней части земной 
коры превалирующих напряжений сжатия, оси 
которых имеют субширотную ориентацию, что 
согласуется с результатами изучения очагов ко-
ровых землетрясений на этой территории.

Предметом изучения является верхняя часть 
земной коры, не превышающая по  мощности  
10 км, но захватывающая верхнею часть крис- 
таллического фундамента. При моделировании 
напряженно-деформированного состояния 
принимается, что разломы субвертикальны. 
Зоны локализации УВ связаны с тектонически 
ослабленными зонами в предположении гори-
зонтальной фильтрации в градиентных полях 
тектонических напряжений.

Внешние геолого-морфологические признаки 
локализации УВ в центральных районах Кам-
чатки, т.е. западнее фронта современного вул-
канизма, в определенной степени соответству-
ют локализации промышленных скоплений УВ  
в Эквадоре, Боливии и на Суматре. Разрабатывае- 
мые месторождения в этих районах находятся  
в пределах 100–150 км от оси зоны современного 
вулканизма, включая подобие пространственной 
локализации очагов тектонических землетрясе-
ний. Представляется важным, что процесс фор-
мирования промышленных скоплений УВ связан  
с современным полем тектонических напряжений, 
проявляющимся как в современной сейсмично-
сти, так и в разломной тектонике в этих районах.

В поле тектонических напряжений в пере-
ходной зоне «континент – океан» современные 
активные разломы формируют сеть проводя-
щих каналов фильтрации флюидов УВ в верх-
ней части кристаллического фундамента.

Формирование геосинклинального прогиба 
Камчатки, переходящего в фазу современного 
орогенеза центральных районов Камчатки, вы-
сокий уровень сейсмической активности и со-
временный вулканизм этого района с аномаль-
но высоким тепловым потоком, вряд ли могут 
быть в настоящее время объединены в логичес- 
кий механизм причинно-следственной связи 
физико-химической эволюции земной коры и 
формирования в ней залежей УВ.

Ограничиваясь фактором локализации мес-  
торождений УВ в верхней части земной коры  
в зоне перехода «континент – океан», будем ис-
ходить из следующих основных предпосылок.

1. Формирование промышленных скопле-
ний УВ в 100–150 км от оси вулканического поя- 
са связано с тектоническими напряжениями 

Рис. 3.
Структурно-тектоническая схема юга Суматры и разрабатываемые 
месторождения УВ (черные точки) [10] 

Рис. 4.
Векторные поля предполагаемых направлений фильтрации УВ на территории юга 
Суматры (выделены области, перспективные на промышленное содержание УВ) 
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сжатия, ориентированными перпендикулярно 
оси пояса современного вулканизма.

2. Тектонические напряжения за пределами 
вулканического пояса создают систему актив-
ных тектонических разломов, формирующих 
сеть каналов фильтрации УВ в верхней части 
кристаллического фундамента.

3. В верхней гетерогенной среде, нарушенной 
системой тектонических разломов, под действием 
тектонических нарушений (в верхней части фунда-
мента, перекрытого непроницаемым чехлом оса-
дочных отложений) возникают градиентные поля 
тектонических напряжений, определяющие доми-
нирующие направления путей фильтрации УВ.

4. В материнской среде, насыщенной УВ-флюи- 
дом, в градиентных полях тектонических напря-
жений следует ожидать скоплений УВ в областях 
пониженных значений напряжений, т.е. зонах от-
носительной тектонической разгрузки.

Исходя из этих предпосылок, аналогичные 
расчеты выполнены для территории Цент- 
ральной Камчатки. Внешнее поле напряже-
ний задано в виде напряжений сжатия с осью, 
ориентированной в широтном направлении. 
Структурно-тектоническая схема активной раз-
ломной тектоники основана на результатах ис-
следований, представленных в работе [7]. 

Результаты расчета представлены на рис. 6. 
«Пьезофлюидные аномалии» локализованы вдоль 
долины р. Камчатки, т.е. захватывают централь-
ную Камчатскую депрессию, включающую ряд 
впадин (Мильковскую и др.), которые, по мнению 
авторов ряда работ, перспективны на нефть и газ. 
Восточнее расположена «пьезофлюидная анома-
лия», захватывающая Жупановскую впадину.

Положение «пьезофлюидных аномалий» на тер- 
ритории центральной Камчатки в сопоставлении 
с югом Суматры дает возможность провести неко-
торую аналогию с позиции перспективности выде-
ленных территорий на нефть и газ. В то же время, 
авторы далеки от мысли о полной адекватности 
полученных данных с позиции постановки поиско-
во-разведочных работ на нефть и газ в центральном 
районе Камчатки. Полученный результат является 
лишь демонстрацией потенциальной возможности 
разработанной методики (авторские свидетельства 
№ 2011614290 и № 2012615080) для обработки кор-
ректных данных геолого-геофизических исследова-
ний, включая аэрокосмические снимки, результатом 
обработки которых могла бы стать карта современ-
ной разломной тектоники Камчатки.

Вместе с тем, предложенная методология 
может быть использована и при разведке УВ  
на континентальном шельфе. В качестве при-
мера можно привести работу данной методики  
на месторождении Белый Тигр, расположенном 
на континентальном шельфе Вьетнама [8, 9].

Месторождение нефти и газа Белый Тигр 
локализовано в фундаменте шельфовой зоны  
при глубине моря порядка 70 м [9]. Результаты 
бурения дают основания считать, что 90% добы-
ваемой нефти извлекается из пород фундамента, 
которые представлены гранитами, гранодиори-
тами, гранодиорит-порфирами, слагающими 
горстообразный выступ размером 6 × 22 км.  
Породы фундамента перекрыты осадочным 
чехлом мощностью от 3 до 10 км в депрессиях. 
На основе геолого-геофизической информации 

Рис. 5.
Структурно-тектоническая схема Камчатки (выделен 
район геодинамического моделирования) [11] 
Рис. 6.
Векторное поле предполагаемых направлений фильтрации 
УВ в пределах выделенного участка (выделены зоны 
наиболее вероятного скопления УВ)
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о разломной тектонике Южного Вьетнама и 
прилегающей акватории построена структур-
но-тектоническая модель этого района и задано 
внешнее   поле тектонических напряжений, по-
зволяющее получить предельно адекватную про-
странственную локализацию «пьезофлюидных» 
аномалий, совпадающих с зонами нефтегазовых  
месторождений, таких как Белый Тигр, Ронг, 
Дайхунг, Лантай и др. (рис. 7). Пространственное 
совпадение «пьезофлюидных» аномалий с зона-
ми локализации месторождений нефти и газа  
в структурно-тектонической модели фундамен-
та дает основание предположить, что они связа-
ны с глубинными (полигонными) источниками 
газово-жидких флюидов. Вместе с тем, совпаде-
ние «пьезофлюидных» аномалий с разрабатыва-
емыми площадями нефтяных и газовых место-
рождений в данном районе дает основание для 
прогнозирования положения перспективных 
площадей, соответствующих зонам относитель-
ной разгрузки тектонических напряжений.

Аналогичные результаты были получены  
в ретроспективных прогнозах промышленной 
локализации УВ в шельфовых зонах акватории 
Южно-Китайского моря (рис. 8а) и Сиамского 
залива (рис. 8б). Районы минимальной интенсив-
ности напряжений тектонического поля соот- 
ветствуют продуктивным площадям добычи УВ.

Вместе с тем, поисково-разведывательные 
работы на нефть и газ в Центральном районе 
Камчатки могли бы иметь определенную пер- 
спективу на локальных площадях 50 × 50 км 
при постановке геофизических исследований, 
ориентированных на выделение активных тек-
тонических разломов, и задании поисково-раз-
ведывательных скважин на основе моделей 
фильтрации УВ в современных полях тектони-
ческих напряжений. В случае подтверждения 

Рис. 7.
Месторождение Белый Тигр (а) и «пьезофлюидные» аномалии в районе 
месторождения (б): красные точки - разрабатываемые месторождения нефти и 
газа, белые – перспективные площади на нефть и газ
Рис. 8.
Области промышленной добычи УВ, совпадающие с низкими значениями 
интенсивности напряжений в районах о. Хайнань и Сиамского залива
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прогнозных оценок нефтегазоносности терри-
тории Центральной Камчатки предлагаемая 
методология могла бы быть перенесена на шель-
фовые зоны Восточной Камчатки и акватории 
Охотского моря.
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