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ОСОБЕННОСТИ ЛИТОЛОГИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ 
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ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ НЕПСКО-БОТУОБИНСКОЙ АНТЕКЛИЗЫ 

 

Аннотация: В карбонатных отложениях венда и нижнего кембрия на 

территории Непского свода за последние 10 лет выявлено более 10 новых 

месторождений нефти и газа. Сложная структура карбонатных коллекторов 

Восточной Сибири препятствует прогнозу зон улучшенных коллекторов и 

усложняет освоение новых областей. Статья посвящена изучению 

литологических особенностей и постседиментационных изменений пород-

коллекторов усть-кутского продуктивного горизонта. Выявлены 

седиментационные и постседиментационные факторы, оказавшие влияние на 

формирование коллекторских свойств карбонатных отложений. 

Ключевые слова: Восточная Сибирь, Непский свод, литология 

карбонатных пород, усть-кутский продуктивный горизонт. 

Annotation: For the last 10 years over 10 new oil and gas fields have been 

discovered within the carbonate sediments of the Vendian and Lower Cambrian within of 

Nepa arch. The compound structure of carbonate reservoirs in Eastern Siberia prevents 

the forecast of zone of improved reservoir and complicates the exploration of new areas. 

The article deals with the lithological characteristics and post-sedimentation changes of 

rocks reservoirs of the ust-kutsky productive horizon. Revealed sedimentary and post-

sedimentary factors, which influenced on the formation of reservoir properties of 
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carbonate sediments. 

Key words: Eastern Siberia, Nepa arch, lithology of the carbonate rocks, ust-

kutsky productive horizon. 

 

Одной из наиболее перспективных территорий на Сибирской платформе 

является Непско-Ботуобинская антеклиза; значительный интерес в 

нефтегазоносном отношении представляет ее центральная часть – Непский свод. 

На протяжении долгого времени главным объектом для поисков нефти и газа в этом 

районе были только терригенные отложения венда. Однако на сегодняшний день 

основной объем прироста запасов нефти в новых месторождениях приходится на 

карбонатные продуктивные горизонты венда и нижнего кембрия [3]. Данная работа 

посвящена усть-кутскому горизонту тэтэрской свиты венд-кембрия. Особенностью 

горизонта является низкая проницаемость и широкое распространение 

постседиментационных процессов, которые обусловили неоднородность 

фильтрационно-емкостных свойств по площади и по разрезу. Поэтому для 

получения притоков нефти из пластов часто требуется применение методов 

интенсификации. В связи с этим существует необходимость всесторонне изучить 

литологические особенности, фильтрационные и емкостные свойства, условия 

образования отложений.  

В горизонте прослеживается два пласта – усть-кутский Ӏ (Б3-4) и усть-

кутский ӀӀ (Б5), разделенные глинисто-сульфатно-карбонатной перемычкой 

мощностью 5–10 м. Флюидоупор верхнего пласта представлен галогенно-

карбонатными отложениями усольской свиты. Основными породами являются 

доломиты [2]. 

В результате изучения отложений горизонта в нескольких скважинах на 

данной территории (Верхнечонские, Восточно-Сугдинская, Могдинская, Северо-

Могдинская) были установлены основные литотипы пород: 1) строматолитовые 

байндстоуны (из столбчатых строматолитов), 2) пизолито-оолитовые 

грейнстоуны, 3) микрофитолитовые пакстоуны, 4) мадстоуны глинистые с 

ангидритом. Их распределение по разрезам скважин показано на рисунке 1. 
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Рис. 1. Корреляционная схема по линии скважин Северо-Могдинская –  

Верхнечонская с восстановленной литологией и обстановками 

осадконакопления. Литология: 1 – переслаивание глинистых доломитов с интракластами 

аргиллитов; 2 – мадстоуны и вакстоуны глинистые с ангидритом; 3 – аргиллиты; 4 – пизолито-

оолитовые грейнстоуны; 5 – комковато-оолито-пизолитовые и микрофитолитовые пакстоуны; 

6 – интракластические пакстоуны; 7 – строматолитовые байндстоуны; обстановки 

осадконакопления: 8 – изолированный шельф; 9 – баровая система; 10 – строматолитовая 

постройка, сформированная в условиях умеренной гидродинамики; 11 – месторождения с 

залежами в усть-кутском горизонте; 12 – линия профиля 

 

Нижний пласт мощностью 19–30 м сложен преимущественно 

нефтенасыщенными массивными пизолито-оолитовыми (зерна 1–5 мм) 

грейнстоунами. Прикровельная часть пласта подверглась интенсивному 

карстованию. Верхний пласт мощностью 25–48 м сложен чередованием 

зернисто-карбонатных и сульфатно-карбонатно-глинистых пачек. Пачки 

зернистых карбонатов представлены нефтенасыщенными комковато-

интракластовыми и пизолитовыми массивными грейнстоунами. Сульфатно-

карбонатно-глинистые пачки сложены мадстоунами, часто глинистыми, с 

примазками и прослоями темно-серых аргиллитов. В прикровельной части 

пласта (Могдинская скважина) фиксируется постройка из столбчатых 

строматолитов, которые подверглись интенсивному карстованию [1]. 
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Таким образом, в разрезе усть-кутского горизонта наблюдается 

циклическая смена обстановок осадконакопления. К основным типам отнесены: 

1) баровая система с кратковременными периодами затопления; 2) 

изолированный шельф. В пределах крупной баровой системы происходило 

накопление зернистых карбонатных пачек. В результате колебаний уровня моря 

происходила смена режимов осадконакопления. После падений уровня 

накапливались тонкослоистые карбонатно-глинисто-ангидритовые отложения, 

разделяющие баровые системы, в обстановках изолированного шельфа с 

илистыми отмелями и повышенной соленостью. При этом кровельные части 

баровых систем выходили на поверхность и подвергались карстованию. Затем с 

последующим поднятием уровня моря и восстановлением относительно 

нормального морского режима происходило очередное выдвижение баров, 

частично переработанных приливно-отливными течениями и штормовыми 

волнениями. Отложения баров и строматолитовых банок характеризуются 

повышенными значениями пористости и проницаемости [4]. 
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