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есурсы углеводородов Колумбии, освоение которых рентабельно в современных технико-
экономических условиях, оцениваются в 1040 млн тонн нефти и 540 млрд м3 газа. Началь-

ные доказанные запасы составляют 677 млн тонн нефти и 259 млрд м3 газа (на 01.01.1998 г.). Таким 
образом, начальные активные ресурсы на эту дату разведаны соответственно на 65 и 48 %. По теку-
щим доказанным запасам Колумбия занимает 3 место (677 млн тонн) по нефти и 9 (115 млрд м3) – по 
газу среди стран Латинской Америки [2].  

В стране выделяются 10 нефтегазоносных бассейнов. Общая их площадь составляет                   
410 тыс. кв. км, в том числе около 70 тыс. кв. км акватории. В тектоническом отношении нефтегазо-
носные бассейны приурочены к межгорным впадинам, впадинам Предандийского краевого прогиба и 
прогибам в зонах сочленения континента с Тихим океаном и Карибским морем.  

В шести бассейнах к началу 1998 года обнаружено 210 месторождений: 182 нефтяных и газо-
нефтяных, 28 газовых и нефтегазовых. С конца семидесятых годов до начала 1998 г. в стране откры-
то 72 нефтяных и 12 газовых месторождений, причем 40 из них обнаружено в бассейне Баринас Апу-
ре (Льянос). Наиболее значительными открытиями являются месторождения Каньо-Лимон, Апиай, 
Каньо-Гарса, Краво-Норте в бассейне Баринас – Апуре и Тека, месторождение Сан-Франсиско – в 
бассейнах Верхней и Средней Магдалены [1]. 

Разведку и добычу нефти и газа осуществляют государственная нефтяная компания 
«ECOPETROL» и иностранные фирмы, выполняющие работы либо самостоятельно по контрактам 
«риска», либо в партнерстве с «ECOPETROL». Добыча нефти и газа ведется в 6 нефтегазовых бас-
сейнах. В 1988 г. в Колумбии добыто 20,1 млн тонн нефти. В 1999 г. в эксплуатации находилось 80 
месторождений нефти, которые эксплуатировались 2954 скважинами. Около 50 % годовой добычи 
получено на месторождении Каньо-Лимон [3]. 

 Нефтегазоносный бассейн Баринас-Апуре, расположенный в восточной части Колумбии, связан со 
впадиной Предандийского краевого прогиба. Площадь колумбийской части бассейна 118,1 тыс. кв. км. В 
осадочном резерве присутствуют меловые и кайнозойские отложения свыше 8000 м.  

Первое нефтяное месторождение в бассейне Гуавио открыто в 1960 году. К началу 1988 г. в 
бассейне Баринас – Апуре было открыто 42 нефтяных месторождений, начальные запасы наиболее 
крупного из них – Каньо-Лимон, открытого в 1983 г., составляют 137 млн тонн. Промышленная добыча 
в бассейне начата в 1980 г. С 1987 г. он становится основным нефтедобывающим районом страны, 
на долю которого приходится более 50 % годовой добычи. В этом же году добыто 10,7 млн тонн 
нефти из 12 месторождений. На одном из них, Каньо-Лимон, объединяющем разведочные площади: 
Каньо-Лимон, Ла-Юка, Матангра – добыча нефти составила 9,8 млн тонн, на остальных же месторож-
дениях – от 0,04 до 0,5 млн тонн. Всего с начала эксплуатации извлечено 25 млн тонн. Начальные 
доказанные запасы 234 млн тонн нефти (на 01.01.1988 г). Здесь нефтеносными являются отложения 
эоцена и верхнего мела, коллекторами служат песчаники. Глубина залегания продуктивных горизон-
тов от 800 до 5840 м. Месторождения связаны с разломами, запрокинутыми антиклиналями и с зона-
ми выклинивания толщ на моноклинальном борту бассейна. Залежи пластовые, сводовые, тектони-
чески экранированные и литологически ограниченные. Плотность нефти изменяется в широких пре-
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делах – от 0,83 г/см3 до 0,975 г/см3. На восточном борту бассейна установлена зона тяжелой нефти. 
Нефтегазоносный бассейн Верхней и Средней Магдалены – самый старый нефтедобываюший район, 
на долю которого приходится 41 % годовой добычи страны. Бассейн длиной до 500 км связан с меж-
горной впадиной Верхней и Средней Магдалены. Площадь бассейна 41,9 тыс. км2. Осадочное выпол-
нение общей мощностью до 12 тыс. м представлено отложениями от Юры до Плейстоцена включи-
тельно. В 1987 г. промышленная добыча велась на 55 месторождениях, годовая добыча превышала 
100 тыс. тонн на каждом. На начало 1988 г. в бассейне было открыто 108 месторождений (в том числе 
1 крупное и 9 средних), из которых: 103 нефтяных и газонефтяных, 5 газовых. Разработка этих место-
рождений началась в 1921 г. Суммарная добыча на 01.01.1988 г. составила 281 млн тонн нефти, при 
начально разведанных запасах, равных 331 млн тонн нефти и 100,1 млрд м3 газа. Нефтяные место-
рождения привязаны к антиклиналям субандийского простирания. Складки асимметричны, нарушены 
сбросами и надвигами. Залежи пластовые, сводовые, тектонически экранированные. Наиболее круп-
ные месторождения: Ла-Сира-Инфантос, Веласкес, Тека, Сан-Франсиско, Тельо, Дина, Провансия, 
Нариги [4].  

Маракаибский нефтегазоносный бассейн связан с межгорной впадиной, в центральной части 
которой расположено одноименное озеро. Основная часть этого бассейна находится в Венесуэеле, в 
Колумбию заходит его юго-западный борт. Площадь бассейна – 11,7 тыс. км. Промышленная нефте-
газоносность приурочена к отложениям мела и эоцена. Первое месторождение нефти – Петролеа – 
открыто в 1933 г. На начало 1988 г. в бассейне разведано 10 месторождений нефти, из которых одно 
крупное, одно среднее, остальные относятся к категории мелких. Наиболее крупное месторождение – 
Тибу. Начальные извлекаемые запасы Маракаибского бассейна оцениваются 63,4 млн тонн нефти и           
14,4 млрд м3 газа. На 01.01.1998 г. в бассейне добыто 59,4 млн тонн нефти и 13,6 млрд м3 газа. Кол-
лекторами служат пласты песчаников, залегающие на глубинах от 30 до 2600 м. Месторождения при-
урочены к асимметричным брахиантиклиналям, осложненным сбросами. Залежи – пластовые, текто-
нически экранированные. Нефть залежей мелового возраста обладает низкой плотностью и малым 
содержанием серы, вверх по стратиграфическому разрезу и с уменьшением глубины залегания про-
дуктивных горизонтов плотность нефти и содержание серы увеличивается [4].  

Нефтяная промышленность получила большое развитие в стране, от нее в значительной мере 
зависит экономики Колумбии. Но из-за интенсивной разведки особенно в последние годы фонд пер-
спективных структур практически исчерпан, и прирост запасов нижепо сравнению с добычей. Эта 
проблема особенно важна для сухопутных месторождений. Практически все залежи относятся к 
структурному (сводовому) и тектоническими экранированному типам. Поднятия и тектонические 
нарушения успешно изучаются сейсморазведкой. Но основной резерв запасов нефти связан с лито-
логическими залежами, при изучении которых современная сейсморазведка менее эффективна. По-
этому представляет большой интерес возможность разведки литологических залежей разработанным 
в УГНТУ методом ПДС, для которого литологические залежи доступны в той же мере, что и структур-
ные, и экранированные. Если такой вывод подтвердиться для условий Колумбии, то это принципи-
ально даст новые возможности для развития нефтегазовой промышленности этой страны. 
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