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ПРОБЛЕМЫ ГЕОЛОГИИ И ОСВОЕНИЯ НЕДР

крупно-мелко-среднезернистыми слабо алевритистыми полимиктовыми с плёночно-поровым сидеритовым, 
поровым глинистым, и регенерационным кварцевым цементом. Отмечаются обломки углефицированной 
древесины. Полые межзерновые и внутризерновые поры. Результаты рентгеноструктурного анализа (%) образца 
2-2 следующий: каолинит - 86, хлорит - 8, гидрослюда - 4 и прочие минералы.

В скважине № 3 изучаемые отложения можно разделить на 3 литофации. К первой можно отнести 
алевролиты, которые сформировались в озерно-аллювиальной обстановке. Слоистость нечеткая пологая, 
косо-волнистая прерывистая, слабо срезанная. Отложения представлены алевролитами (рис. 3), с примесью 
мелко-крупнозернистого песчаного материала, с поровым глинистым и карбонатным цементом. Межзерновые 
изолированные полые и внутризерновые поры. Результаты рентгеноструктурного анализа (%) образца 3-1 
следующие: каолинит - 45, хлорит - 26, гидрослюда – 22 и прочие минералы. Вторая литофация представлена 
песчаниками отложений речного канала. Слоистость косая пологонаклонная, горизонтальная. Отложения 
представлены песчаниками (рис. 4) средне-мелкозернистыми полимиктовыми, с пленочно-поровым глинистым и 
регенерационным кварцевым цементом. Преобладают межзерновые изолированные полые поры неправильной, 
реже изометричной формы, также отмечаются вторичные поры растворения. 

Результаты рентгеноструктурного анализа (%) образца 3-2 следующие: каолинит - 70, хлорит - 15, гидрослюда 
– 10 и прочие минералы. К третьей относятся песчаники пойменно-аллювиальной обстановки. Слоистость 
горизонтальная. Отложения представлены песчаниками (рис. 5) средне-мелкозернистыми, полимиктовыми, с 
пленочно-поровым глинистым, поровым карбонатным и регенерационным кварцевым цементом. Присутствует 
растительный детрит. Изолированные межзерновые полые поры, отмечаются вторичные  поры растворения. 
Результаты рентгеноструктурного анализа (%) образца 3-3 следующие: каолинит - 82, хлорит - 6, гидрослюда - 9 
и прочие минералы.

По данным фильтрационно-емкостных свойств в программе Exsel были построены графики (рис. 6-8) 
изменение пористости и проницаемости с глубиной по трем скважинам. Максимальные значения пористости 
и проницаемости приурочены к песчаникам аллювильного русла с повышенным содержанием битуминозного 
вещества (скважина 2).

Результаты исследований позволили установить латеральную фациальную изменчивость в пределах пласта 
Ю4 с востока на северо-запад. Озерные отложения сменяются русловыми аллювиальными литофациями. В этом 
же направлении увеличиваются фильтрационные емкостные свойства пород. Породы на северо-западе обладают 
лучшими коллекторскими свойствами, что подтверждается результатами испытаний. 
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Пласты нефтегазоносных пород-коллекторов должны иметь определенную мощность и относительно 
постоянную проницаемость по латерали. Мощность, ниже которой пласт-коллектор не может разрабатываться с 
необходимой экономической эффективностью, зависит от многих причин, включая стоимость бурения в данном 
районе, глубину и фильтрационно-ёмкостные свойства пород, которые определяются принадлежностью их к 
определенным свитам. 

На юго-востоке Западной Сибири широко распространены нефтегазоносные наунакская и тюменская свиты. 
Выделение критериев для разделения этих свит между собой является дискуссионным [4].

Наунакская свита (средняя-верхняя юра), распространенная на юго-востоке Западной Сибири (Томская 
область) прибрежно-морского генезиса. Она входит в состав васюганского горизонта, куда также входит морская 
васюганская свита. Их подстилает среднеюрская тюменская свита [3]. Для выделения признаков наунакской 
свиты нами были детально изучены литолого-петрографические особенности, минеральный состав пород и 
особенности растительных макроостатков в скважин на площади Двойная.

Для стратиграфического расчленения были использованы данные ГИС, а также комплекс палеоботанических 
макроостатков. Наунакская свита богата на остатки растений, которые входят в состав одноименного 
фитогоризонта [2, 5]. На юго-востоке Западной Сибири в его составе преобладают голосеменные, многочисленны 
папоротники, встречаются хвощовые и иногда хвойные (в основном остатки семян). В составе папоротников 
лидирующая роль принадлежит мелколистному с сильно расчлененными перышками роду Coniopteris: C. 
latilobus, C. simplex, C. depensis. Отпечатки растений встречаются на поверхностях напластования в алевролитах 
и аргиллитах.
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СЕКЦИЯ 1. ПАЛЕОНТОЛОГИЯ, СТРАТИГРАФИЯ И 
РЕГИОНАЛЬНАЯ ГЕОЛОГИЯ

В результате литолого-петрографических исследований были выделены литофациальные группы отложений: 
алевролиты крупнозернистые, алевролиты мелкозернистые и аргиллиты [1, 9]. 

Алевролиты крупнозернистые серые, плотные. Породы характеризуются алевритовой структурой, содержат 
примесь песчаного материала. Содержание обломков псаммитовой размерности, не превышает 10% от объема 
породы. Обломки полуугловатые, плохо окатанные, представлены преимущественно кварцем и полевыми 
шпатами. Цементирующая масса гидрослюдистая с примесью слюд, в цементе отмечаются многочисленные 
включения углефицированных растительных остатков и вкрапления пирита. В породах фиксируется 
битуминозное вещество, приуроченное к тонким трещинкам и отдельным участкам. Трещинки ориентированы 
субпараллельно напластованию (рис. 2). 

Алевролиты мелкозернистые темно-серые, плотные, характеризуются однородной, слабоориентированной 
текстурой и алевро-псаммитовой структурой. Порода состоит из обломков кварца, полевых шпатов, 
сцементированных гидрослюдами с примесью мусковита и серицита. В породах отмечается большое количество 
битуминозного вещества, приуроченного к субпараллельным трещинкам (рис. 3). 

Аргиллиты черные, плотные, с примесью обломков алевритовой размерности. Угловатые, неокатанные 
обломки представлены кварцем и полевыми шпатами. В ультрафиолетовом свете фиксируется неравномерно 
рассеянное битуминозное вещество, приуроченное к отдельным участкам породы и микротрещинам (рис 4). В 
породе отмечается большое количество углефицированного растительного детрита - УРД (рис. 5).

Для пород наунакской свиты 
характерна высокая степень 
преобразованности плагиоклазов, а 
также отсутствие вулканогенных 
пород, иногда встречается глауконит, 
отмечается слабая степень сортировки 
и окатанности обломочного материала, 

а в составе цементирующей массы 
фиксируются карбонаты (сидерит, 
кальцит). К постдиагенетическим 
преобразованиям относятся катаклаз, 
трещиноватость, корродированность, 
регенерация кремнистых обломков, 
разложение полевых шпатов, 
каолинизация, битуминозность [6, 7, 8].

Таким образом, благодаря 
проведенному комплексному 
анализу исследуемых отложений, 
выяснению особенностей литолого-
петрографического, минерального 
состава пород и растительных 

макроостатков были найдены критерии выделения наунакской свиты по разрезу скважин площади Двойная. 
Также были выделены литофациальные группы: алевролиты крупнозернистые, алевролиты мелкозернистые, 
аргиллиты. 
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