
качки при различных периодах времени работы
на режиме, что позволит изменить величину во�
ронки депрессии и оценить однородность пла�
ста при различных величинах Rk.

3. По результатам изучения гидродинамических
свойств пласта по скважинам, построенным
на водозаборе и эксплуатирующим водонос�
ный горизонт, можно построить его гидродина�
мическую модель и оперативно рассчитать вза�
имное влияние скважин и изменение их эк�
сплуатационного запаса.

4. Полученная гидродинамическая модель пласта
позволит определить количество скважин и ре�
жимы их работы для обеспечения необходимо�
го запаса воды на водозаборе.

5. Установлено, что при известной величине пье�
зопроводности в расчетной точке, используя
ПК «Баланс Гидродинамик», можно рассчитать
снижение давления в любой заданной точке
пласта, с учётом изменения его физических
свойств по площади водозабора.
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В Западной Сибири в настоящее время идет
разведка и добыча нефти и газа из пород�коллек�
торов мезозойского возраста, имеющих грануляр�
ную природу, в то время как доюрские карбона�
тные отложения в связи с особенностями форми�

рования и изменения вторичными процессами
имеют гидротермальный порово�трещинный тип
коллектора, что требует отдельного рассмотрения
и подхода к добыче нефти и газа из таких коллек�
торов.
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Углеводороды мигрируют в палеозойские карбонатные отложения юго&восточной части Западно&Сибирской геосинеклизы с се&
вера из главных зон нефте& и газообразования погружающейся баженовской свиты и с востока из нефтематеринских докем&
брийских отложений Восточной Сибири и формируют в погруженных горизонтах доюрских пород протяженные трещинно&ме&
тасоматические резервуары нефти и газа, связанные с месторождениями нефти и газа в палеозойских карбонатных отложениях
системой подпитывающих трещин. Породы&коллекторы в силурийско&верхнедевонских карбонатных отложениях Западно&Си&
бирской геосинеклизы сформировались во вторично&катагенетический этап преобразования пород в виде трещинно&метасо&
матических зон. Длительное континентальное стояние региона в перми&триасе почти не отразилось на формировании пород&
коллекторов в карбонатных породах. Диагенетическая и первично&катагенетическая доломитизация с наложением на нее вто&
рично&катагенетической доломитизации и вторично&катагенетического выщелачивания сформировали современный облик пу&
стотного пространства пород.
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Пути миграции нефти и газа 
в палеозойских отложениях
Источником нефти для месторождений нефти

и газа в отложениях Западно�Сибирской геосине�
клизы до настоящего времени исследователями
признаются: докембрийские источники из нефте�
материнских отложений докембрийского возраста,
расположенных в восточной Сибири и их продол�
жении на территорию восточной части Западной
Сибири [1, 2]; погруженные участки отложений ба�
женовской свиты (север Западной Сибири) [2].

И так же, как реки и временные потоки текут
по поверхности Земли с гор и мест, где пролился
дождь по уклону в сторону моря, так и нефтяные
реки текут в недрах Земли от нефтематеринских
свит в ту сторону, в которую повышается поверх�
ность, по которой перемещается нефть в недрах.
Такими поверхностями является нижняя поверх�
ность тел пород�флюидоупоров. В Западно�Си�
бирской геосинеклизе (ЗСГ) таковой регионально
проявленной поверхностью является подошва ба�
женовской свиты. Ниже, т. е. ближе к источнику
нефти находятся менее четко проявленные пло�
щадки, а именно нижняя поверхность локальных
покрышек юрского возраста, нижние поверхности
участков кальцитовой минерализации юрских от�
ложений, а для палеозойских пород – значитель�
ные участки НГГЗК (нефтегазоносный горизонт
зоны контакта палеозойских и юрских отложений)
и соответствующие коры выветривания глинисто�
кремнистого состава, а также участки плотных по�
род в палеозойских отложениях, разделенные зо�
нами проявления трещинно�метасоматических
процессов.

Итак, если миграция нефти из нефтематерин�
ских пород на территорию ЗСГ осуществлялось
с востока и с севера на значительные расстояния,
то и пути миграции нефти будут значительными.
Следовательно, описанные нами в [3] зоны трещи�
нообразования внутри палеозойских отложений
кроме их выхода на дорскую поверхность в виде
сетки разломов северо�западного и северо�восточ�
ного простирания, должны иметь достаточно про�
тяженные площадки субгоризонтальной ориенти�
ровки с восстанием зон трещиноватости в сторону
центральной части ЗСГ.

Для транспортировки нефти из зон главной
стадии нефтегазообразования отложений баженов�
ской свиты, погруженных в пределы главной зоны
нефтегазообразования (1,5…4,0 км) к центральной
и южной части Западно�Сибирской геосинеклизы
необходимо предположить существование наклон�
ных зон проникновения нефти сквозь толщу юр�
ских отложений к пластам палеозойских отложе�
ний, и далее – вдоль наклонных поверхностей вну�
три палеозойских отложений.

Такие площадки, как субгоризонтального, так
и субвертикального положения могут иметь огром�
ные размеры и представлять еще не открытые ре�
зервуары нефти и газа, находящиеся на глубинах,
пока еще бурением не вскрытых, в виде трещинно�

метасоматических зон внутри доюрских отложе�
ний Западной и Восточной Сибири.

Зоны, соответствующие приподнятым участкам
горизонта IIа, которые соответствуют приподня�
тым участкам доюрского фундамента, могут пред�
ставлять собой участки, под которыми находятся
породы�коллекторов с аномально высоким пла�
стовым давлением, заполненные углеводородами.

В данных резервуарах могут иметься как субго�
ризонтально, так и субвертикально или танген�
циально ориентированные участки, заполненные
углеводородами, в которые происходит постоян�
ная подпитка нефтью и газом, как с восточного,
так и с северного направлений относительно цен�
тральной части ЗСГ. При активизации тектониче�
ской деятельности, данные участки развития по�
род�коллекторов (ловушки трещинно�метасомати�
ческой природы) могут подпитывать находящиеся
над ними месторождения нефти и газа в доюрских
отложениях, увеличивая их запасы, относительно
подсчитанных на начало эксплуатации месторож�
дений. Такие месторождения, с первоначально
незначительными запасами благодаря этому могут
казаться неисчерпаемыми.

Заложение потенциала пустотности при формирова�
нии доюрских карбонатных пород в три глобальных
этапа их преобразования вторичными процессами
Как нами показано ранее [3], преобразование

доюрских отложений Западно�Сибирской геоси�
неклизы подразделяется на три временных перио�
да: 1 –диагенетические и первично�катагенетиче�
ские преобразования осуществлялись с начала
формирования палеозойских отложений до окон�
чания орогенного этапа развития региона (кем�
брий – начало перми); 2 – формирование кор вы�
ветривания по выходам палеозойских отложений
на доюрскую поверхность (пермь – триас) [3], в ре�
зультате чего был сформирован горизонт НГГЗК
(кремнисто�глинистые щебнистые массы – коры
выветривания по кремнисто�глинистым отложе�
ниям, зоны разуплотнения по доюрским отложе�
ниям кремнисто�глинистого состава, плащеобраз�
но залегающие тела бокситов; 3 – в результате пе�
рекрытия доюрских отложений толщей морских
отложений юрско�палеогенового возраста послед�
ние прошли и проходят в настоящий момент ката�
генетические преобразования, являющиеся пер�
вичными для юрско�меловых и палеогеновых по�
род, и вторично�катагенетическими для доюрских
отложений [4, 5]. В результате комплексного соче�
тания процессов, проявившихся в течение этих
трех этапов в известняках, лишенных терригенной
примеси, сформировались резервуары и ловушки
нефти и газа метасоматически�трещинного и тре�
щинного типов [4, 5].

Для выяснения роли каждого из перечислен�
ных этапов в формировании пород�коллекторов
нами изучен литологический состав палеозойские
отложения юго�восточной части Западно�Сибир�
ской геосинеклизы [1], и процессы, ведущие к
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формированию пород�коллекторов в пределах
Нюрольского осадочного бассейна, именуемого
Чузикско�Чижапской зоной нефтегазонакопле�
ния [2], для которых с начала силура до конца поз�
днего девона постоянно имелись участки форми�
рования известняков, лишенных терригенной
примеси.

Пустотный потенциал в доюрских карбонатных
породах сформировался: в диагенезе и раннем пер�
вичном катагенезе известняки были в различной
степени доломитизированы [3]; в период конти�
нентального стояния региона известняки интен�
сивно разрушались [3], но зон развития пород�кол�
лекторов в приповерхностной зоне почти не сфор�
мировали; вторично�катагенетические преобразо�
вания [4] и сформировали известный нам облик
пустотного пространства пород. В этот период про�
явились такие гидротермальные процессы, как до�
ломитизация и выщелачивания, зоны проявления
которых имеют трещинно�метасоматическую при�
роду. Они проявляясь по разломам, пересекающим
тела известняков, лишенных терригенной приме�
си [4].

Заложение пустотного потенциала 
при формировании доюрских отложений
Как нами показано ранее [3], на территории

юго�восточной части Западно�Сибирской геосине�
клизы установлен ряд литолого�петрографических
толщ, соответствующий свитам, подсвитам или
нескольким последовательно отлагавшимся сви�
там [3]. Из них известняками, лишенными терри�
генной примеси сложены: доломито�известняко�
вая (S1–2–D1); известняков с биогермами и био�
стромами (D2); карбонатная (D3); известняков
окварцованных со спонголитами (C1t–s1) толщи.
Они составляют непрерывный ряд пород, внутри
которых могли сформироваться, и сформированы
породы�коллекторы трещинно�метасоматической
природы.

Названные толщи [4] в той или иной степени
подвержены проявлению вторичных процессов
в стадию диагенеза и раннего первичного катаге�
неза: В породах доломито�известняковой толщи
в стадию диагенеза отмечается доломитизация це�
мента, а кальцитовый состав сохранили скелетные
остатки. В отложениях толщи известняков с био�
гермами и биостромами диагенетическая доломит�
изация проявляется в замещении доломитом це�
ментирующей массы и органических остатков.
В отложениях карбонатной толщи диагенетиче�
ская доломитизация не проявилась.

В толще известняков окварцованных доломит�
изация не проявилась, отмечается диагенетическое
окварцевание. Данная толща, ввиду кремниевой
специализации вторичных процессов, рассматри�
вается нами в статье [7], посвященной проявлению
кремненакопления в доюрских отложениях Запад�
но�Сибирской геосинеклизы.

Литология доюрских карбонатных пород
Начиная с начала силура и до конца позднего

девона описываемая территория имела непрерыв�
но накапливаемый ряд известняков, лишенных
терригенной примеси.

Доломито�известняковая толща. Ее слагают из�
вестняки фито�зоогенные биоморфно�детритовые.
Это светло�серые и светло�коричневые породы ор�
ганогенно�обломочные, вторично�комковатые,
участками пятнистые или слоистые. Скелетные ос�
татки (30…60 % породы) представлены водоросля�
ми, остракодами, фораминиферами. Пирит развит
в виде сыпи. По трещинам развит кальцит. Породы
в значительной степени доломитизированы,
вплоть до формирования доломитов замещения и
разбиты трещинами, которые соединяют воедино
поры и каверны и формируют породы�коллекторы
трещинно�каверно�порового типа. Следует отме�
тить более позднее проявление трещин, относи�
тельно сформированных ранее пор и каверн.

Толща известняков с биогермами и биостромами
характеризуется чистым карбонатным составом
пород. Основным процессом, ведущим к формиро�
ванию пород�коллекторов является вторично�ка�
тагенетическая доломитизация, процессы вторич�
но�катагенетического выщелачивания. Толщу сла�
гают: Известняки зоогенные биоморфные (амфипо�
ровые, строматопоровые, брахиоподовые). Это се�
рые, светло�серые, иногда с буроватым оттенком
породы. Скелетные остатки (30…90 % породы)
представлены ненарушенными остатками амфи�
пор, ценостиумами строматопорат, реже целыми
раковинами брахиопод, сложенных кальцитом.
Цемент кальцитовый, участками с примесью гли�
нистого материала, частично доломитизирован
в диагенезе и раннем первичном катагенезе. Участ�
ки с повышенными коллекторскими свойствами
окаймляются зонами, где пустотное пространство
заполнено молочно�белым кальцитом с примесью
гидроокислов железа. Зоны доломитизации имеют
трещинную природу и соседствуют с зонами, поч�
ти неизмененных пород. По отдельным трещинам
установлено развитие вторичного каолинита.

Карбонатная толща характеризуется чистым
кальцитовым составом с незначительной терри�
генной примесью. Установлено проявление вто�
ричной доломитизации и проявившегося позднее
вторичного выщелачивания. Толщу слагают:

Известняки фито�зоогенные биоморфные (водо�
рослево�фораминиферовые и строматопоровые). Это
серые, светло�серые породы, микрозернистые,
вторично�комковатые, пятнистые, изредка слоис�
тые с послойным расположением комков грануля�
ции и сериями микростилолитов. Цемент предста�
влен агрегатом кальцита, лишенного терригенной
примеси. Скелетные остатки (3…40 % породы)
представлены остатками трубок водорослей, рако�
вин брахиопод, остракод, члениками криноидей,
редко обломками раковин остракод.
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Известняки зоогенные биоморфные (строматопо�
ровые). Это серые и светло�серые породы, сложен�
ные на 60…80 % остатками строматопорат, находя�
щихся в прижизненном положении, содержат ред�
кие фрагменты раковин брахиопод, обогащающих
отдельные прослои. Цемент чистый кальцитовый,
либо замутненный тонкодисперсным материалом,
с примазками и каплями бурого битуминозного
вещества, участками доломитизирован. Наиболее
проявившимися вторичными процессами является
доломитизация, пиритизация. Доломит и пирит
развиваются на месте пор во фрагментах стромато�
пор, образуют сыпь зерен по границе прослоев.
Битуминозное вещество тяготеет к остаткам стро�
матопорат, а также развито в цементе.

Зоны, преобразованные вторичными процесса�
ми, соседствуют с неизмененными известняками,
что говорит о трещинной природе коллекторов.
Пустотное пространство представлено порами
и кавернами.

По образования всех трех толщ сформирова�
лись доломиты замещения представленные серыми,
светло�серыми породами, состоящими из доломи�
та (95…100 %), кварца (0…4 %), глинистого мате�
риала (доли %), гидрослюд (до 3 %), кальцита
(0…3 %), ангидрита (доли %). Диагенетическая ге�
нерация доломита – ромбоэдры и неправильно�
многоугольные зерна (до 0,1…0,5 мм), содержащие
захваченные в процессе роста пылевидные части�
цы кварца или глинистых минералов. Доломит вто�
рой генерации выполняет каверны и поры, реже
трещины в диагенетическом доломите.

Таблица 1. Коллекторские свойства карбонатных пород тол&
щи доломито&известняковой (Северо&Останин&
ское месторождение)

*Тип коллектора здесь и далее по К.И. Багринцевой с добав&
лениями.

Три описанные толщи имеют широкое распро�
странение на изученной территории в виде пластов
значительной протяженности.

Распределение коллекторских свойств 
карбонатных пород
Общепринятой на сегодняшний день является

позиция о формировании пород�коллекторов в
доюрских карбонатных породах зоны НГГЗК
в связи с гипергенными процессами периода кон�
тинентального стояния региона. О том, как сфор�
мировался современный палеорельеф мы можем
косвенно судить по изменениям рельефа горизонта
IIа (подошва баженовской свиты). Вероятно, по�
дошвенные слои баженовской свиты начали нака�
пливаться на относительно выровненном дне поз�
днеюрского моря (в то время поверхность IIа была
почти горизонтальной), а все поднятия и опуска�
ния поверхности IIа связаны с вертикальным пере�
мещение вверх и вниз отдельных блоков палеозой�
ского фундамента. При этом переместиться вверх
могли и ранее относительно пониженные участки
палеорельефа, в то время как повышенные ранее
участки палеорельефа могли быть погружены. Та�
ким образом, современный палеорельеф палеозой�
ских отложений в зоне НГГЗК может быть и силь�
но изменен палеотектоническим перемещением
блоков палеозойского фундамента.

Для процессов гипергенеза мы можем ожидать
определенное улучшение коллекторских свойств
пород при приближении к доюрской поверхности.
Для вторично�катагенетических преобразований
необходимым условием является наличие извест�
няков, лишенных терригенной примеси. Зоны вто�
рично�катагенетической проработки известняков
могут проявиться по любому участку разреза, неза�
висимо от связи их с доюрской поверхностью.

Коллекторские свойства отложений толщи до�
ломито�известняковой формируются на зоне диа�
генетической и первичной раннекатагенетической
доломитизации, проявленной по цементу породы.
Коллекторские свойства отложений толщи изуче�
ны нами на примере скважин Северо�Останинских
5 и 7. Имеются данные по пористости и трещин�
ной проницаемости. По приведенным данным
(табл. 1) видно, что значения пористости незначи�
тельно улучшены при приближении к доюрской
поверхности. Данные по трещинной проницаемо�
сти, и расположение зон развития пород�коллек�
торов наводят на вывод о трещинной природе
сформированного коллектора (табл. 1), что под�
тверждается и участками развития пород�некол�
лекторов.

Аналогичную картину мы имеем при рассмо�
трении отложений толщи известняков с биогерма�
ми и биостромами. Здесь значения пористости по�
род, как и по отложениям толщи доломито�извест�
няковой, фактически не показывают связи с доюр�
ской поверхностью. Трещинная природа формиро�
вания коллектора проявилась в развитии зон по�

Интервал, м

Вторичные
изменения
доломитов
замещения

Пори&
стость от&

крытая,
Кп, %

Проница&
емость,

Кпр,
10–3 мкм2

Тип кол&
лектора*

Скважина 5
2795,3…2801,3

пористый

4,0 14,0 ВVI (М, Т)
2801,3…2804,3 2,0 5,0 ВVI (Т)
2804,3…2807,3 0,5 45,5 нет
2807,3…2810,3 1,5 0,01 нет
2810,3…2813,3 0,8 22,6

ВVI (Т)
2813,3…2816,3 2,0 46,0
2816,3…2820,3 Нет 67,2 нет
2820,3…2824,3 1,5 15,7 ВVI (Т)
2824,3…2828,0 Нет 7,2 нет
2832,3…2836,9 2,5 16,9 ВVI (Т)

Скважина 7
2794,1…2801,3 кавернозный 2,2 46,8

ВVI (Т)

2809,0…2814,0
пористый

1,0 35,8
2822,4…2825,8 1,55 110,0
2825,8…2830,5 2,4 64,8
2830,5…2834,5

трещинова&
тый

1,4 76,4
2834,5…2839,5 1,7 18,2
2839,5…2844,0 1,8 22,0
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род�коллекторов, сопровождаемых доломитизаци�
ей, вплоть до формирования доломитов замеще�
ния. Коллекторские свойства толщи известняков с
биогермами и биостромами изучены нами на при�
мере скважины Арчинской 40 (табл. 2), где зоны
пород�коллекторов также разделены участками по�
род�неколлекторов.

Таблица 2. Коллекторские свойства карбонатных пород тол&
щи известняков с биогермами и биостромами
(Арчинская скважина 40) 

Толща карбонатная, в отличие от двух выше�
описанных, не подвергалась в диагенезе доломит�
изации (табл. 3, 4). Проницаемость определена
по двум методикам, одна из которой отражает тре�
щинную проницаемость, вторая ближе к проница�
емости по матрице породы. По скважине Урман�
ской 5 определенная связь с доюрской поверхно�
стью усматривается, по скважине 7 – нет. При уда�
лении от доюрской поверхности зоны коллекторов
перемежаются с зонами пород�неколлекторов.

По скважине Урманская 7 (табл. 4) связь
с доюрской поверхностью не установлена. Воз�
можно, здесь выявлена трещинная зона проработ�
ки. По обеим скважинам при удалении от доюр�
ской поверхности зоны коллекторов перемежаются
с зонами пород�неколлекторов.

Разрез скважины Урманской скважины 5, пред�
ставленный известняками, участками доломитизиро�
ванными, характеризуются более трещинной прони�
цаемостью, в то время как для отложений толщи, на�
цело преобразованных в доломиты замещения уста�
новлено проявление как трещинной, так и матрич�
ной проницаемости. Здесь, возможно вторично�ка�
тагенетическая доломитизация наложена на участок
проявления гипергенного выщелачивания.

Таким образом, отложения карбонатной толщи
являются перспективными для формирования по�
род�коллекторов в участках проявления доломит�

изации и могут улучшаться при проявлении вто�
рично�катагенетического выщелачивания и в ме�
ньшей степени гипергенного выщелачивания.

Таблица 3. Коллекторские свойства отложений карбонатной
толщи по скважине Урманская 5

Таблица 4. Коллекторские свойства отложений карбонатной
толщи по скважине Урманская 7 (кавернозные
доломиты)

Выводы
1. Миграция нефти и газа в палеозойские место�

рождения Западно�Сибирской геосинеклизы
осуществляется из отложений баженовской
свиты, погруженных в главную зону нефте�
и газообразования и из докембрийский нефте�
материнских отложений Восточной Сибири со�
ответственно в южном и западном направле�
ниях по сложной единой системе сопряженных
трещинных резервуаров нефти и газа, заканчи�
вающуюся непосредственно под палеозойски�

Интервал,
м

Пори&
стость от&

крытая, Кп,
%

Проницаемость,
Кпр, 10–3 мкм2 Тип коллектора

Трещин&
ная

Матрич&
ная

Трещин&
ный

Матрич&
ный

3099…3103 3,5 9,5 2,3 ВVI (М,Т) ВVI (М,Т)

3103…3107 1,9 – 110,0

Нет

ВVI (Т)

3107…3111 4,8 – – Нет

3111…3115 4,8 – 334,5 ВVI (Т)

3115…3119 4,3 3,2 – ВVI (М,Т)
Нет

3119…3121 3,6 – –

Нет3121…3125 4,9 9,2 – ВVI (М,Т)

3125…3127 0,9 – –

Нет3129…3133 4,6 8,7 – ВVI (М,Т)

3133…3137 2,5 11,8 – ВVI (Т)

Интервал,
м

Состав пород

П
ор

ис
то

ст
ь 

от
&

кр
ы

та
я,

К п
, %

П
ро

ни
ца

ем
ос

ть
тр

ещ
ин

на
я,

 К
пр

,
10

–3
м

км
2

Тип кол&
лектора

3088…3102
Доломит кавернозный

6,5 43,5 БV
3102…3115 1,2 21,8

ВVI (Т)
3115…3126 1,8 13,9
3126…3147 Известняк, туф 4,35 6,1

ВVI (М,Т)
3147…3159 Известняк, доломит 1,6 5,5
3159…3165 Известняк – – Нет
3165…3183

Доломит кавернозный
1,85 27,0 ВVI (Т)

3183…3195 13,4 14,1 БV
3195…32069

Известняк трещиноватый
1,15 11,6

ВVI (Т)3209…3221 1,0 29,0
3242…3252 1,15 18,3
3252…3260 Известняк 1,5 3,5 Нет
3260…3267 Известняк трещиноватый 8,0 22,0 БVI
3267…3274 Известняк, доломит 2,4 20,4 VIВ (Т)
3274…3280 Известняк трещиноватый 2,7 5,9 ВVI (М,Т)
3280…3287 Известняк 0,57 18,3 Нет
3287…3295 Доломит кавернозный 1,6 42,5 ВVI (М,Т)
3295…3300 Доломит трещиноватый 0,72 5,2 Нет

Интервал, м
Вторичные изменения

известняков

П
ор

ис
то

ст
ь 

от
&

кр
ы

та
я,

К п
, %

П
ро

ни
ца

ем
ос

ть
,

К п
р, 

10
–3

м
км

2

Тип кол&
лектора

3031,5…3039,5
незначительные

0,4 32,7
Нет

3039,5…3042,7 0,3 Нет
3042,7…3045,7 доломитизированный 2,4 11,5

ВVI (Т)3048,0…3050,0 незначительные 0,9 24,8
3053,1…3056,5 окварцованный 0,9 17,8
3059,3…3061,6

незначительные
1,1 0,35

Нет
3065,6…3069,6 0,4 10,6
3069,6…3073,6 пористый, трещиноватый 1,7 22,5 ВVI (Т)
3073,6…3077,6 незначительные 0,4 20,1 Нет
3077,6…3081,6

доломит замещения
1,4 14,7

ВVI (Т)3077,6…3081,6 1,4 4,6
3081,6…3085,9

доломитизированный
1,9 6,9

3085,9…3090,0 0,4 13,2
Нет

3104,4...3107,0 незначительные 0,2 16,0
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ми месторождениями, связанными с ними си�
стемой трещин.

2. На территории Западно�Сибирской геосине�
клизы известняки отлагались с начала силура
до конца девона и имеют широкое площадное
распространение.

3. В зоне гипергенного преобразования пород
коллекторские свойства улучшены. Во всех
карбонатных толщах установлено развитие по�
род�коллекторов в виде трещинных зон.

4. Поиск трещинно�метасоматических по проис�
хождению месторождений нефти и газа в пале�
озойских карбонатных породах необходимо
осуществлять не только с привязкой к доюр�
ской поверхности, а, в основном, к системе тре�
щин и разломов, в участках пересечения ими
тел известняков, где проявлялись вторично�ка�
тагенетические преобразования пород, такие
как гидротермальное выщелачивание и гидро�
термальная доломитизация.
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