
Имеющиеся классификации ловушек нефти
и газа [1] составленные преимущественно для пе�
счано�алевритовых пород, по нашему мнению,
не в полной мере отражают все их многообразие,
особенно для карбонатных и карбонатно�кремни�
стых пород доюрского комплекса Западной Сиби�
ри. Данные отложения изучались нами ранее [2]
по наиболее изученной части Нюрольского ос�
адочного бассейна, которая в настоящее время по�
лучила наименование Чузикско�Чижапской зоны
нефтегазонакопления [3]. В настоящее время, на�
ми предпринята попытка для карбонатных и кар�
бонатно�кремнисто�глинистых образований доюр�
ского комплекса Западно�Сибирской геосинекли�
зы выделение резервуаров нефти и газа [4], кото�
рым должны соответствовать ловушки нефти и га�
за, отражающие не только их геометрию, но и осо�
бенности формирования, а именно орогенный
и вторично�катагенетический этапы развития За�
падно�Сибирского региона [4].

Кроме того, исследователи при изучение кол�
лекторских свойств пород до недавнего времени
сталкивалось с такой проблемой, как трещинова�
тость керна. Фильтрационные свойства палеозой�
ских пород не всегда можно было измерить имею�
щимися методиками, т. к. последние требовали из�
готовления цилиндра. Такие цилиндры легко изго�
товить из песчано�алевритовых пород, но при по�
пытке их изготовления из трещиноватых вторич�
но�измененных карбонатных и карбонатно�крем�
нисто�глинистых пород заготовки зачастую раска�
лывались по трещинам, имеющимся в породе. Та�
ким образом, уже на этапе изготовления цилиндра
терялась возможность определить такой важный
параметр фильтрационно�емкостных свойств
(ФЕС) как проницаемость.

Особенности изучения коллекторских свойств 
доюрских отложений Западно�Сибирской 
геосинеклизы
Существуют методики изучения трещинова�

тых карбонатных и кремнисто�карбонатных по�
род по образцам кубической формы [5], по шли�
фам повышенной площади. Автором настоящей
статьи еще в 80�е гг. XX в. в связи с этой пробле�
мой разработана методика определения проница�
емости по образцам произвольной формы, опи�
рающаяся на определение этого параметра
по шлифам повышенной площади и по образцам
кубической формы. По этой методике изучены
коллекторские свойства по целому ряду площадей
Нюрольского осадочного бассейна (Томская
область). Это позволило оценить не только пара�
метры пористости, что было доступно и ранее,
но и фильтрационные параметры пород, постро�
ить новые модели месторождений нефти и газа
в доюрских образованиях Чузикско�Чижапской
зоны нефтегазонакопления [2].

Ранее нами изучались карбонатные породы,
в той или иной степени подверженные воздей�
ствию процессов метасоматической доломитиза�
ции и гидротермального выщелачивания силурий�
ско�раннекарбонового возраста, кремнисто�гли�
нистые образования верхнего девона [2]. Эти две
группы пород отличаются проявлением процессов
вторичного преобразования. Если в чистых карбо�
натах проявляются процессы доломитизации или
окварцевания, сопровождаемые процессами ги�
дротермального выщелачивания, то, по вторым
проявились процессы каолинизации с сидеритиза�
цией, затронувшей, в том числе юрские и меловые
песчано�алевритовые отложения. Последующие
процессы выщелачивания и трещинообразования
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окончательно сформировали облик пустотного
пространства данных пород.

При изучении пород использована классифика�
ция [5] с добавлениями, касающимися особенно�
стей пород�коллекторов, установленных в доюр�
ских отложениях изученной территории, а именно:
коллекторов порового, порово�трещинного и тре�
щинного типов, табл. 1.

Чтобы данная классификация не противоречи�
ла разработке А.А. Ханина [6] для песчано�алеври�
товых пород, где выделено 6 классов коллекторов,
и которая обычно используется в практике геоло�
го�разведочных работ, класс VII, предложенный в
[5], заменен нами на класс VI с добавлением бу�
квенных индексов, характеризующих проявление
коллектора: по матрице (М); по трещинам (Т); по
трещинам и матрице совместно (М,Т). Добавлен�
ные классы соответствуют породам�коллекторам,
установленным нами в доюрских отложениях Чу�
зикско�Чижапской зоны нефтегазонакопления:
поровый тип соответствует карбонатно�кремни�
сто�глинистым отложениям; порово�трещинный и
трещинный типы – чистым известнякам, в той или
иной степени подверженным воздействию гидро�
термальных процессов. Данные типы пород�кол�
лекторов выделены не только по значениям пори�
стости и проницаемости, но и с учётом комплекс�
ного параметра Рк [7].

Таблица 1. Классификация значений ФЕС для пород&коллек&
торов, развитых в карбонатных и кремнисто&кар&
бонатных отложениях [5] с добавлениями

Поровый тип пород�коллекторов сформировал�
ся в карбонатно�кремнисто�глинистых породах
верхнего девона, подверженных процессам гипер�
генеза в зоне коры выветривания в орогенный этап
развития региона. Последующие во вторично�ката�
генетический этап преобразования (каолинизация
с сидеритизацией) пустотное пространство почти

не затронули. В этих породах перемещение флюида
идёт по сообщающимся порам, развитым на месте
существовавших ранее органических остатков, пре�
имущественно радиолярий (по матрице).

Порово�трещинный и трещинный типы пород�
коллекторов развиты в лишенных глинистой при�
меси известняках в различной степени подвержен�
ных процессам доломитизации, выщелачивания и
трещинообразования. Перемещение флюида осу�
ществляется либо частично по порам, частично
по трещинам, либо преимущественно по трещи�
нам. Именно трещины объединяют пустотное про�
странство в единую систему.

Ловушки, сформированные в доюрских отложениях
Западно�Сибирской геосинеклизы на примере 
Чузикско�Чижапской зоны нефтегазонакопления
Ловушкой называется часть природного резер�

вуара, в которой могут экранироваться нефть и газ
и может образоваться их скопление [1]. Общепри�
нятая научная классификация ловушек включает
следующие основные их типы: 1) структурные или
антиклинальные – сводовые и тектонически экра�
нированные; 2) литологические – с выклинивани�
ем коллектора или фациальным его замещением
непроницаемыми породами; 3) стратиграфически
экранированные; 4) рифогенные; 5) литолого�
стратиграфические.

Если вспомнить стадии литогенеза: гипергенез
или поверхностное выветривание, седиментогенез
(перенос и осаждение в области сноса), диагенез
(окаменение), катагенез (преобразование и пере�
кристаллизация), метагенез или метаморфизм или
частичное переплавление и ультраметаморфизм
или полное переплавление породы (гранитизация),
то все вышеперечисленные ловушки сформирова�
лись в стадию седиментогенеза, кроме стратигра�
фически�экранированных и литолого�стратигра�
фических, относимых к стадии гипергенеза. Все
преобразования, прошедшие в породе в стадию
диагенеза, катагенеза и метагенеза в классифика�
цию ловушек не попали, да и не могли попасть
ввиду того, что породы этих стадий преобразова�
ния пород находятся на значительной глубине.

Иное дело с территориями, такими, как Запад�
но�Сибирская геосинеклиза, претерпевшими оро�
генный этап развития в конце палеозоя, начале мез�
озоя [4], где, в результате, был сформирован холми�
стый рельеф, а по породам, выведенным на днев�
ную поверхность, образовались коры выветривания.
Здесь, к уже имеющимся в научном обиходе наиме�
нованиям, можно предложить следующий тип ло�
вушки: литолого�стратиграфические по корам вы�
ветривания с выклиниванием коллектора.

Литолого�стратиграфические по корам выветри�
вания с выклиниванием коллектора ловушки могут
иметь площадное распространение и выклинива�
ются по простиранию, но в отличие от литологи�
ческих с выклиниванием коллектора ловушек,
здесь мы имеем дело не с выклиниванием пласта
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по простиранию, а с преобразованиям исходных
пород, произошедшим в орогенный этап развития
региона. Формирование пустотного пространства
связано с площадным проявлением процессов ги�
пергенеза и площадь подобного типа ловушек за�
висит от существовавших форм палеорельефа и
от состава пород, подвергавшихся поверхностному
выветриванию. Они, как правило, несогласно пе�
рекрыты образованиями юрского возраста, поэто�
му в наименование добавлен термин «стратигра�
фический».

Во вторично�катагенетический этап развития
Западно�Сибирского региона, как нами показано
[4], в карбонатных и карбонатно�кремнисто�гли�
нистых отложениях доюрского возраста сформиро�
вались резервуары массивные гидротермальные
тектонически ограниченные; метасоматические
зон трещиноватости, трещинные, предполагаемые
карстово�трещинные и метасоматически�карсто�
во�трещинные.

Развитие перечисленных резервуаров предпо�
лагает формирование ловушек соответствующего
типа. В массивных гидротермальных тектонически
ограниченных резервуарах могут сформироваться
соответственно ловушки проявления выщелачива�
ния по участкам между двумя сближенными разло�
мами – гидротермальные тектонических зон ло�
вушки.

Гидротермальные тектонических зон ловушки
устанавливаются между сближенными разломами.
Это участки сплошного преобразования первич�
ных карбонатных (и другого типа) пород, в кото�
рых, в результате этого преобразования сформиро�
вались породы�коллекторы, объединенные в еди�
ную систему трещинами. Такие ловушки будут
иметь узко линейное распространение в пределах

отдельного тектонического блока, и будут ограни�
чены разломами близкого простирания, ограничи�
вающими зону воздействия гидротермальных про�
цессов на сопредельные участки неизмененной по�
роды, где коллектор не сформировался.

Подобную ловушку мы имеем на Урманской
площади, блок со скважиной 11 (рисунок), где
по тектоническому нарушению средне�позднеде�
вонские карбонатные породы, интенсивно преоб�
разованные процессами доломитизации и выщела�
чивания, контактируют с отложениями силурий�
ско�раннедевонского возраста, преимущественно
известняками с той или иной примесью глинисто�
го материала, по которым процессы доломитиза�
ции и выщелачивания не проявились. Здесь воз�
можно наложение доломитизации на поверхност�
ное выщелачивания в зоне проявления гиперген�
ных процессов при орогенезе в зоне нефтегазонос�
ного горизонта зоны контакта доюрских и мез�
озойских отложений [3].

Метасоматически�трещинные ловушки имеют
развитие в породах, подвергшихся выщелачива�
нию и другим гидротермальным процессам, кото�
рые сопровождаются выносом первичного матери�
ала породы и образованием вторичного пустотного
пространства. Это может быть доломитизация или
окремнение известняков, после которых прояви�
лись выщелачивание и трещинообразование. Ра�
звитие подобных ловушек сопряжено с проявлени�
ем разломов и оперяющих их трещин. Простран�
ственные очертания таких ловушек будут всегда
линейно�наклонное. Особенностью данных лову�
шек – изменчивость значений ФЕС вдоль тектони�
ческой зоны и гидродинамическая сообщаемость
всех участков проявления вторичных процессов
в данной ловушке.
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Рисунок. Типы ловушек, развитых в палеозойских породах Томской области [2], с добавлениями. Метасоматически&трещинные
– Арчинская площадь; литолого&стратиграфические по корам выветривания с выклиниванием коллектора – Урманская
площадь (скважина 5); гидротермальные тектонических зон – Урманская площадь (скважина 11). Условные обозначе&
ния: 1) силурийско&нижнедевонские карбонатные породы; 2) средне&верхнедевонские известняки; 3) породы коры вы&
ветривания; 4) процессы поверхностного выщелачивания в орогенный этап развития региона; 5) зоны проявления мета&
соматоза (доломитизация); 6) газонасыщенные отложения; 7) нефтенасыщенные отложения; 8) линии палеорельефа
доюрской поверхности; 9) направления миграции нефти и газа в результате действия гравитационного фактора



Таблица 2. Данные ФЕС по скважине Герасимовской 5

Трещинные ловушки могут иметь проявление
в породах, не претерпевших интенсивного преоб�
разования вторичными процессами. Это просто
трещины в плотных породах. Их особенность –
возможная большая протяжённость при малой ем�
кости коллектора, проявленного в ловушке с од�
ной стороны, и возможная связь такой ловушки
со следующим типом ловушек – карстово�трещин�
ных.

Ряд маломощных трещинных ловушек устано�
влен, вероятно, в скважине Герасимовская 5
(табл. 2), где палеозойские породы представлены
окварцованными известняками нижнекарбоново�
го возраста, преобразованными процессами выще�
лачивания и трещинообразования. Здесь два верх�
них интервала представлены кремнисто�глинисты�
ми отложениями более молодого возраста. Ниже –

зона без пород�коллекторов, и только с интервала
2799,4 до 2824 м установлена зона развития пород�
коллекторов БV и ВVI(М,Т) и ВVI(М) классов [4],
что явно указывает на зону проявления ловушки
метасоматически�трещинного типа. Ниже, в трех
интервалах, встречены ловушки трещинного типа,
на что указывает их малая мощность. Из них два
верхние имеют проницаемость не только по тре�
щинам, но и по матрице, это переходный тип ло�
вушки, а нижний имеет проницаемость по трещи�
нам, и является ловушкой трещинного типа.
Из всех этих интервалов, испытанных раздельно,
получены притоки нефти.

Карстово�трещинная и метасоматически�карсто�
во�трещинная ловушки являются разновидностью
трещинной или метасоматически�трещинной ло�
вушки (соответствующее сочетание проявления
вторичных процессов и трещинной тектоники).
Наличие возможных образований подобного типа
может быть косвенно подтверждено катастрофиче�
скими выбросами из зоны контакта палеозоя и юр�
ских отложений при бурении скважин в 70�е гг.
прошлого века в Томской области.

Выводы
1. По значениям трещинной проницаемости об�

разцов повышенной площади в доюрских отло�
жениях Чузикско�Чижапской зоны нефтегазо�
накопления установлено развитие пород�кол�
лекторов порового, порово�трещинного и тре�
щинного типов.

2. В палеозойских породах сформировались ло�
вушки нефти и газа: в орогенный этап (пермь�
триас) – литолого�стратиграфические по корам
выветривания с выклиниванием коллектора;
во вторично�катагенетический этап по карбо�
натным породам – гидротермальные тектони�
ческих зон; метасоматически�трещинные; тре�
щинные и предположительно карстово�тре�
щинные и метасоматически�карстово�трещин�
ные.

Интервал, м
Проницаемость,

Кпр, 10–3 мкм2 

Пористость от&
крытая, Кп, % 

Тип кол&
лектора

2767…2774 0,58 14,5 –
2775,5…2782,5 0,8 17,8 –
2791,4…2794,4 1,18 10,9 –
2794,4…2799,4 0,1 10,6 –
2799,4…2804,7 4,6 20,4 БV
2804,7…2810,3 5 5,5 BVI(M,T)
2810,3…2813,3 83,7 19,5 БV 
2813,3…2818,3 3,3 16 BVI(M,T)
2818,3…2820 6,3 19,3 BVI(M) 
2820…2824 8,4 23,4 BVI(М) 
2824…2828 – 10,1 –
2828…2830 4,6 5,05 BVI(М,T)
2841…2845 0,1 4,1 –
2850…2854 0,1 3,7 –
2854…2858 2,1 3,2 BVI(М,T)
2961…2866 5,6 8,6 –
2866…2869 0,3 2,9 –
2869…2873 – 9,2 –

2873…2875,5 10 5,6 BVI(T)
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