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ABSTRACT: According to hydrogeological search criteria, the Onon and Chitino-Ingodinskaya rift basins are consid-

ered as potential sources of hydrocarbon raw materials. 

ВВЕДЕНИЕ 

Наличие любых месторождений углеводород-

ного сырья определяют следующие условия: 

присутствие нефтепроизводящих пород, бога-

тых органическими веществами; присутствие 

пористых пород (коллектора), которые пропи-

таны нефтью и являются ее вместилищами; 

благоприятные тектонические структуры; на-

личие нефтепроницаемой кровли над пластами 

нефтеносных пород. Рифтогенные угленосные 

впадины Забайкалья полностью соответствуют 

вышеприведенным условиям.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Рассмотрение геологического строения рифто-

генных впадин Забайкалья свидетельствует о 

том, что наиболее перспективными являются 

межгорные тектонические впадины, где в ниж-

них горизонтах присутствуют соленоводные 

осадки глинисто-известковистого состава, свер-

ху перекрытые мощной песчано-глинистой, 

нередко угленосной, толщей. Подтверждением 

этого может служить открытие в окрестностях 

с. Мангут месторождения нефтяных битумов с 

содержанием – 3-10%. Эти битумы относятся 

каустобиолитам нефтяного ряда. О закономер-

ностях нефтегазообразования рифтогенных 

впадин Восточного Забайкалья свидетельствует 

повышенная степень битуминизации органиче-

ского вещества и прослои бурых и каменных 

углей, говорящих о параллельно протекающих 

процессах углефикации и битуминизации. По-

видимому, здесь имеет место два типа нефти и 

углеводородного сырья – ювенильный, посту-

пающий из глубинных недр, и органогенный, 

сформировавшийся в осадочных толщах.  

Наиболее перспективными среди рифтогенных 

впадин Забайкальского края являются Читино-

Ингодинская и Ононская впадины.  

Гидрогеохимические показатели Ононской впа-

дины включают гидрокарбонатно-натриевый 

тип подземных вод с общей минерализацией до 

1 г/л, иногда встречаются солоноватые воды с 

минерализацией до 5 г/л [2,3]. 

В Читино-Ингодинской впадине подземные 

воды по химическому составу относятся к гид-

рокарбонатному типу. Минерализация вод низ-

кая, наблюдается её незначительное увеличе-

ние и изменение состава от поверхности по оси 

бассейна к зоне «застойного режима» [5]. 

Сравнение этих рифтогенных впадин проводи-

лось по данным фондовых материалов с ис-

пользованием разработанной системы эволю-

ционно-генетических гидрогеологических кри-

териев прогноза нефтегазоносности седимента-

ционных бассейнов по Ю.А. Зытнеру [4]. Срав-

нительные характеристики впадин представле-

ны в таблицах 1 и 2. 

Таким образом, из вышеприведенных таб-
лиц следует, что гидрогеологические критерии 

для Ононской впадины являются более благо-

приятными для нефтеобразования [1]. Об этом 

свидетельствует тип подземных вод (гидрокар-

бонатно-натриевый, сульфатно-натриевый, 

хлоркальциевый), высокая концентрация орга-

нического вещества (Сорг) как в породах, так и в 

растворенном состоянии, метановая газифика-

ция. Для впадины имеется один цикл седимен-

тации и закрытый характер инфильтрационной 

стадии, локальное аномально высокое пласто-

вое давление. Метаморфизация средняя с ко-

эффициентом rNa/rCl менее 0,73. Доля уплот-

нения глинистых пород более 25%. 

Для Читино-Ингодинской впадины условия 

нефтеобразования менее благоприятны[1]. 

Свидетельство этого - наличие пресных вод 

гидрокарбонатно-магниевого и гидрокарбонат-
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но-натриевого типа с минерализацией до 1 г/л. 

Для впадины имеется один цикл седиментации, 

литологический и фациальный состав седимен-

тационного бассейна – терригенно-карбонат-

ный на стадии раннего диагенеза. Характер ин-

фильтрационной стадии открытый с низким 

содержанием йода, брома и аммония. Динамика 

погружения и отжатия вод - неравномерная. 

Таблица 1. Эволюционно-генетические гидрогеологические критерии прогноза нефтегазоносности седимента-

ционного бассейна Ононской впадины 

Критерии 
Условия нефтегазоносности 

благоприятные малоблагоприятные 

Генетические 

Структура СБ по водоносным комплек-

сам и гидрогеологическим этажам 

Моногенная – отсутствие 

изолированных гидрогео-

логических бассейнов 

внутри СБ 

Количество циклов седиментации 1 

Расчлененность разреза осадочного чехла Соответствие гидрогеологических 

комплексов одному циклу седи-

ментации 

Литологический и фациальный состав 

осадочного выполнения СБ 

Терригенные 

Стадии диагенеза – отжатия вод Диагенез и ранний катаге-

нез (пластово-поровые и 

пластово-трещинные воды) 

Доля уплотняющихся глинистых пород в 

осадочном выполнении СБ 
Более 25% 

Перспективная оценка Условия нефтегазоносности зависят от зрелости и истории раз-

вития гидрогеологических систем СБ 

Эволюционно-динамические 

Характер инфильтрационной стадии Закрытые, закрытые по нижним 

горизонтам для юрско-мелового 

гидрогеологического этажа 

Динамика погружения пород и отжатия 

из них вод:  - во времени 
Относительно равномерная 

- по площади бассейна Неравномерная, наиболее интен-

сивная в центральных частях СБ 

Перспективная оценка Условия нефтегазоносности зависят от закрытости водоносных 

комплексов 

Газогидрогеохимические 

Тип подземных вод Хлоркальциевый Гидрокарбонатно-натри-

евый, сульфатно-натриевый 

Тип водорастворенных газов Метановый, азотно-метановый с 

повышенной газонасыщенностью 

Состав и количество Сорг По свитам: бырцинская - 10,5%, 

тургинская - 42,1%, мангутская - 

47,4%. 

По литологическим разностям: 

аргиллиты - 35,6%, алевролиты - 

24,6%, песчаники - 17,6%, конгло-

мераты и брекчии - 21,9%. 

Состав и количество водорастворенного 

органического вещества 

Сорг > 3,0 мг/л, повышенное со-

держание ОВ в толщах бассейна  

Состав и количество водорастворенных 

биогенных элементов 

J < 4,0 мг/л, Вr < 50,0 мг/л, 

низкое содержание аммония 

Минерализация вод М > 150 г/л 

Метаморфизм вод rNa/rCl < 0,73 

Гидрогеологическая закрытость Локальное аномально высокое 

пластовое давление 

Перспективная оценка Условия нефтегазоносности улучшаются по мере увеличения во-

дорастворенных биогенных, органических компонентов, углево-

дородной газонасыщенности вод, минерализации, гидрогеологи-

ческой закрытости недр и метаморфизма вод 
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Таблица 2. Эволюционно-генетические гидрогеологические критерии прогноза нефтегазоносности седимента-

ционного бассейна Читино-Ингодинской впадины 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Согласно гидрогеологическим поисковым кри-

териям обе рифтогенные впадины можно рас-

сматривать, как потенциальный источник угле-

водородного сырья. 

Для дальнейших поисков нефти и газа на тер-

ритории Ононской и Читино-Ингодинской впа-

дин рекомендуется провести комплекс геолого-

Критерии 
Условия нефтегазоносности 

благоприятные малоблагоприятные 

Генетические 

Структура СБ по водоносным комплек-

сам и гидрогеологическим этажам 
Моногенная – отсутствие 

изолированных гидрогео-

логических бассейнов 

внутри СБ 

Количество циклов седиментации 1 

Расчлененность разреза осадочного чехла Соответствие гидрогеологических 

комплексов одному циклу седи-

ментации  

- 

Литологический и фациальный состав 

осадочного выполнения СБ 

Терригенно-карбонатные 

Стадии диагенеза – отжатия вод Диагенез и ранний катаге-

нез  

Доля уплотняющихся глинистых пород в 

осадочном выполнении СБ 
Более 25% 

Перспективная оценка Условия нефтегазоносности зависят от зрелости и истории раз-

вития гидрогеологических систем СБ 

Эволюционно-динамические 

Характер инфильтрационной стадии Открытые 

Динамика погружения пород и отжатия 

из них вод: - во времени   

Неравномерная, прерыви-

стая 

- по площади бассейна Равномерная, наиболее ин-

тенсивная в краевых откры-

тых частях бассейна 

Перспективная оценка Условия нефтегазоносности зависят от закрытости водоносных 

комплексов 

Газогидрогеохимические 

Тип подземных вод Гидрокарбонатно-

натриевые и магниевые 

Тип водорастворенных газов Метановый, азотно-метановый с 

повышенной газонасыщенностью 

Состав и количество Сорг По свитам: улангинская -3,99%, 

тургинская – 16,08%. По литоло-

гическим разностям: аргиллиты – 

16,1%, песчаники- 5,79%, извест-

няки – 0,81%. 

Состав и количество водорастворенного 

органического вещества 

Сорг > 3,0 мг/л, повышенное со-

держание ОВ в толщах бассейна  

Состав и количество водорастворенных 

биогенных элементов 

J < 4,0 мг/л, Вr < 50,0 мг/л, 

низкое содержание аммония 

Минерализация вод М < 20,0 г/л (0,1 г/л) 

Метаморфизм вод rNa/rCl < 0,73 

Гидрогеологическая закрытость Локальное аномально высокое 

пластовое давление 

Перспективная оценка Условия нефтегазоносности улучшаются по мере увеличения 

водорастворенных биогенных, органических компонентов, уг-

леводородной газонасыщенности вод, минерализации, гидро-

геологической закрытости недр и метаморфизма вод 
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разведочных исследований, включающий: 1) 

использование геотермодинамических и геохи-

мических методов; 2) проведение детального 

геологического и геофизического картирования 

поднадвиговых структур; 3) проведение сей-

смических исследований на самых перспектив-

ных поднадвиговых структурах; 4) при получе-

нии положительных результатов применить 

заложение глубинного колонкового бурения. 

Выполнение вышеперечисленных задач помо-

жет составить прогнозную карту Забайкальско-

го края на углеводородное сырье.  
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