
Введение
В формировании нефтегазоносности палеозой�

ского фундамента юго�восточной части Западно�Си�
бирской плиты участвуют три самостоятельных по�
исковых объекта: 1 – кора выветривания (пласт М),
2 – кровельная часть палеозойского фундамента
(пласт М1), 3 – глубинный палеозой (пласт М2).

Нефтеносность коры выветривания и кровель�
ной части палеозоя обусловлена генерацией
углеводородов как собственно породами фунда�
мента, так и терригенными отложениями нижней
части платформенного чехла [1]. Продуктивность
глубинных горизонтов связана с генерационным
углеводородным потенциалом отложений палео�
зоя [2–4].

Одним из условий формирования ловушки неф�
ти и газа является наличие коллектора. Формиро�
вание проницаемости в коре выветривания опреде�
ляется типом породы и степенью её преобразова�
ния в процессе гипергенеза [5]. Проницаемость
кровельной и глубинной частей палеозоя обусло�
влена первичным составом отложений и их изме�
нением в процессе гипергенеза, эндогенного и эк�
зогенного метасоматоза [6–9].

В качестве нефтепоисковых объектов залежей
углеводородов в кровельной части палеозоя высту�
пают эрозионно�тектонические останцы фунда�
мента и отдельные его блоки [10]. Северо�Останин�
ское месторождение контролируется блоковой
структурой фундамента. Учитывая, что основная
часть эрозионно�тектонических останцов опоиско�
вана глубоким бурением, резерв углеводородного
сырья в нефтеперспективных блоках фундамента
может быть значительным [11, 12].

Однако прогноз таких зон требует определённо�
го подхода в построении геологической модели па�
леозойской залежи, отличного от ныне существую�
щего. В настоящее время при построении геологи�
ческой модели анализируется в основном литоло�
го�стратиграфическая неоднородность продуктив�
ной части разреза и не учитывается история текто�
нического развития территории. Возможно, в
условиях уверенного картирования данными сейс�
моразведки поисковых объектов, связанных с эро�
зионными останцами, такой подход вполне опра�
вдан, но для поисковых работ в блоках фундамен�
та он недостаточен, и Северо�Останинское место�
рождение может служить тому примером.
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Актуальность исследования обусловлена необходимостью расширения ресурсной базы углеводородов Западной Сибири за
счёт вовлечение в разработку залежей нефти в карбонатных коллекторах верхней части палеозойского фундамента.
Цель исследования: выяснить седиментационно+тектонические причины формирования коллекторов в верхней части палео+
зойского фундамента; выполнить прогноз пространственной ориентировки блоковых движений и зон трещиноватости пород
фундамента в зависимости от тектонических преобразований территории в миогеосинклинальный этап развития; оценить воз+
можность выделения нефтеперспективных зон методами сейсморазведки.
Объект: отложения палеозойского фундамента Северо+Останинской площади юго+восточной части Западно+Сибирской нефтя+
ной провинции.
Методы: выделение в разрезах скважин однородных литологических пачек и их стратификация; сопоставление последователь+
ности литологической неоднородности пород фундамента в разрезе с формационным составом миогеосинклинали на различ+
ных стадиях её развития; выяснение причин доломитизации органогенных карбонатов, контролирующих залежь нефти на ме+
сторождении; палеогеографические реконструкции Северо+Останиской площади на время формирования продуктивного пла+
ста М1 (кровля пород фундамента); прогноз выхода карбонатных пород на эрозионно+тектоническую поверхность фундамента
по анализу значений амплитуды отражающего горизонта Ф2 (кровля фундамента).
Результаты. На конкретном материале показано соответствие последовательности чередования пород фундамента в разрезах
скважин существующей модели формационного состава миогеосинклинали на различных стадиях её развития. Выявлена связь
доломитизации органогенных известняков – основного объекта разработки, с экзогенным метасоматозом. Спрогнозирована
ориентировка тектонических нарушений и трещиноватости породы в период проявления складчатости смятия, глыбовой и сво+
довой деформации на этапах миогеосинклинального и рифтового развития территории. Реконструировано распределение фа+
циальных обстановок седиментации на время формирования органогенной постройки. По данным сейсморазведки спрогнози+
рованы зоны выхода на поверхность фундамента органогенных карбонатов, перспективных для поиска залежей нефти.
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сейсморазведочные работы, формационный анализ, геоструктурная зона.



Рассматриваемая залежь нефти, приуроченная
к доломитам кровли фундамента, открыта случай�
но в результате профильного бурения в пределах
юго�западного склона Пудинского мезовала, с це�
лью поиска нефтеперспективной ловушки неанти�
клитнального типа в отложениях верхней юры.
При бурении третьей по счёту скважины Северо�
Останинская № 3 из кровельной части палеозой�
ского фундамента на шестимиллиметровом штуце�
ре был получен приток нефти дебитом 33 м3/сут.
В разведочный этап оконтуривания месторожде�
ния пробурено 16 скважин, но притоки углеводо�
родов получены лишь в трёх скважинах № 3, 5 и
7. В скважине 5 и 7 дебит нефти составил соответ�
ственно 121,5 и 89,8 м3/сут.

Методика исследования
Особенности строения залежи нефти Северо�

Останинского месторождения отражены в много�
численных публикациях, где её геологическая мо�
дель представлена в виде авторских карт литоло�
гического состава кровельной части фундамента
[10, 13–15].

В то же время целенаправленные исследования
по выявлению нефтеперспективных зон в преде�
лах отдельных блоков требуют совместного анали�
за седиментационных и тектонических процессов,
участвующих в формировании палеозойского раз�
реза. Эти два признака хорошо сочетаются в поня�
тии формация.

Формационный анализ пород фундамента
Формационный подход при изучении геологи�

ческого строения любой территории предусматри�
вает проведение литолого�стратиграфического
анализа разреза совместно с особенностями её тек�
тонического развития в пределах определённой
геоструктурной зоны. Тектоническое развитие
рассматриваемой территории в палеозое соответ�
ствовало миогеосинклинали [16, 17]

В последовательности развития миогеосинкли�
нали (таблица) В.Е. Хаин выделяет четыре стадии,
в каждой из которых, в зависимости от климатиче�
ских условий седиментации, формируется своя по�
следовательность формаций [18]. В рамках пред�
ставленной последовательности и будет рассмотре�
но геологическое строение пород фундамента Севе�
ро�Останинской площади.

Детальное литого�стратиграфическое изучение
промышленно нефтегазоносных образований па�
леозоя Северо�Останиской площади базировалось
на результатах исследований, ранее проведённых
сотрудниками ВНИГНИ [19] и Томского политех�
нического университета [20].

Основные выводы по генезису формирования
продуктивного палеозойского коллектора место�
рождения на основе результатов работы ВНИГНИ
следующие:
1. Формирование нефтегазоносных органогенных

известняков в пределах Северо�Останинской
площади связано с биогермом (карбонатной
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Таблица. Формационный состав платформенных областей [18]
Table. Formational composition of platform areas [18]

Стадии 
Stages

Геостуктурная зона/Geostructural zone

Внешняя (миогеосинклиналь) и передовой прогиб/External (miogeosyncline) and foredeep

Гумидный климат/Humid climate Аридный климат/Arid climate

Заключительная 
Final

Верхняя молассовая формация/Upper Molasses Formation

Лимническая угленосная и континентальная сероцветная 
грубообломочная формация 

Limnic coal+bearing and continental gray+colored 
coarse+clastic formation

Красноцветная грубообломочная 
континентальная молассовая формация 

Red+colored coarse+grained continental 
molasses formation

Лагунная карбонатно+терригенная субформация/Lagoon carbonate+terrigenous subformation

Поздняя 
Late

Нижняя молассовая (шлировая) формация/Lower molasses (schlieren) formation

Морская нефтеносная и паралическая угленосная 
молассовая субформация 

Marine petroliferous and paralic coal+bearing molasse subformation

Лагунно+соленосная молассовая субформация 
Lagoon+saline molasses subformation

Средняя 
Middle

Известняковая геосинклнальная формация с субформациями слоистых известняков, 
массивных известняков и карбонатно+терригенных 

Geosynclinal limestone formation with subformations of layered limestones,
massive limestones and carbonate+terrigenous

Субформация битуминозных известняков 
Subformation of bituminous limestones

Субформация барьерных рифов 
Subformation of barrier reefs

Рання 
Early

Аспидная (сланцево+граувакковая) формация с флишоидной, сланцевой (аргиллитовой), 
граувакковой и паралической угленосной субформациями. В зонах сноса с платформ граувакки 

замещаются кварцевыми песчаниками, а со срединных массивов – аркозовым 
Slate (shaly+greywacke) formation with flysch, shale (argillite), greywack and paralic coal+bearing subformations. 

In areas of demolition from the platforms, greywackes are replaced by quartz sandstones, 
and from the middle massifs – by arkose



банкой), слагаемым колониальными (стромато�
поры, мшанки, водоросли, криноидеи) и бен�
тосными (брахиоподы, гастроподы, формаини�
феры) организмами.

2. Продуктивная часть разреза представлена пе�
рекристаллизацией органогенных карбонатов в
разности доломита серого и белого цвета с кол�
лекторами кавернозно�трещинного типа.

3. Формирование основной фильтрационно�емко�
стной составляющей коллектора обусловлено
образованием на стадии консолидации породы
тектонической трещиноватости, которая
подвергалась затем интенсивному воздей"
ствию процессов доломитизации. В результате
первичная трещиноватость была залечена вто�
ричным минералообразованием. За счёт после�
дующего выщелачивания в этих палеотрещи�
нах образовались и частично сохранились пу�
стоты.

4. По особенностям строения в продуктивной ча�
сти разреза Северо�Останиской площади выде�
ляются доломиты трёх генераций, первич�
ный – микротонкозернистый, слагающий мас�
сивную непроницаемую матрицу, вторичный –
яснокристалический доломит белого цвета, вы�
полняющий трещины различной раскрытости.
Доломит третьей генерации – хорошо офор�
мленные ромбоэдрические кристаллы, между
которыми сохранились пустоты. Образование
вторичных доломитов связано с процессами
циркуляции по трещинам и разломам вод, обо�
гащённых ионами магния.

5. Исходя из порометрических исследований, про�
ницаемость доломитов может быть обусловлена
только трещинами. Её величина зависит от ра�
скрытости и характера взаимосвязи трещин.

6. Основное количество трещин с полостями вы�
щелачивания приурочено к доломиту второй
генерации.
Наиболее информативно изучение палеозой�

ского разреза на основе выделения в его составе са�
мостоятельных литологических пачкек, по ряду
из которых выполнены возрастные определения.

Проведённое литологическое расчленение по�
служило основой для формирования литолого�
стратиграфической схемы сопоставления палео�
зойских разрезов Северо�Останиской площади.

В соответствии рис. 1, в качестве базового уров�
ня стратиграфической увязки разреза приняты
глинистые, органогенные и доломитзированные
известняки среднего и верхнего девона. По особен�
ностям распределения литологических пачек в
разрезе палеозойского фундамента Северо�Остани�
ской площади можно выделить три литолого�стра�
тиграфические толщи.

Нижнюю толщу формируют карбонатно�эффу�
зивные и карбонатно�глинистые породы нижнего
девона, входящие в состав армичевской и солонов�
ской свит. Вскрытая скважинами мощность рас�
сматриваемых отложений изменяется от 48 м
(скв. 2) до 332 м (скв. 17).

Согласно представленной таблице, формирова�
ние отложений соответствует средней стадии ра�
звития миогеосинклинали, характеризующейся
накоплением известняковой геосинклинальной
формации с субформацией слоистых известняков,
представленной переслаиванием известняков
(скв. 15, 17, 2), мергелей – глинистых известняков
(скв. 9), мергелей и доломитов (скв.7, 16). Наличие
в разрезах скважин 15, 16, 2 включений пластов
основных эффузивов и «перемятость» пород в
скважине 4 свидетельствует о тектонической ак�
тивности области седиментации в процессе форми�
рования осадков.

Среднюю толщу слагают карбонатно�органо�
генные, карбонатно�эффузивные, карбонатные и
карбонатно�глинистые образования среднего и
верхнего девона (герасимовская, лугинецкая сви�
ты). Её вскрытая мощность в пределах Северо�
Останиской площади составляет от 44 м (скв. 17)
до 185 м (скв. 7). Аналогично нижней пачке фор�
мировалась она с среднюю стадию развития мио�
геосинклинали и в формационном отношении со�
ответствует субформации барьерных рифов (гера�
симовская свита – средний девон) и субформации
битуминозных известняков [21, 22] лугинецкой
свиты верхнего девона (скв. 16).

Верхняя толща представлена карбонатно�крем�
нистыми, карбонатно�эффузивными, глинисто�
кремнистыми и кремнистыми отложениями ни�
жнего и среднего отдела каменноугольной системы
(табаганская, средневасюганская свиты). Вскры�
тая скважинами толщина пачки изменяется от
295 м в скважине 6 до 0 м в скважинах 2, 3, 4, 5, 7,
9, 11, 14, 15, 17. По времени образования её можно
отнести к поздней стадии развития миогеосинкли�
нали, для которой характерно накопление мор�
ской нефтеносной формации. Связь рассматривае�
мой толщи с доманиковыми горизонтами устано�
влена по результатам литологических исследова�
ний глинисто�кремнистых образований на Северо�
Варьёганском месторождении [23]. На основе де�
тального изучения вещественного состава этих от�
ложений авторы пришли к выводу, что они могут
рассматриваться в качестве аналога доманиковых
сланцев Русской платформы. Отличие заключает�
ся в интенсивной метасоматической проработке
глинисто� кремнистых образований палеозоя За�
падной Сибири в результате активизации вулка�
нической деятельности на поздней стадии разви�
тия миогеосинклинали, что привело к разложе�
нию органического вещества и кислотной обработ�
ке породы.

В нефтегазоносном отношении промышленная
продуктивность разреза Северо�Останинской пло�
щади связана со средней толщей, где выделена
карбонатная банка (биогерм). В кровельной части
органогенной постройки, выходящей на эрозион�
ную поверхность фундамента (скв. 5, 7, 3, 11), вы�
явлены доломиты, являющиеся основным нефте�
газоносным объектом на месторождении. Их фор�
мирование обусловлено постседиментационной до�
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ломитизацией органогенных известняков по тек�
тоническим трещинам, образованным в период до�
платформенного и платформенного этапов текто�
нического развития рассматриваемой территории.

Отложения среднего�верхнего девона, к кото�
рым приурочена карбонатная банка, вскрыты на
различных глубинах относительно кровли палео�
зойского фундамента. Проницаемая составляю�
щая карбонатной банки, соотносимая с доломита�
ми, приурочена к кровельной части биогерма, в зо�
нах его выхода на эрозионно�тектоническую по�
верхность фундамента.

Формирование карбонатной банки было об�
условлено наличием серии активных тектониче�
ских блоков фундамента, ограниченных дизьюнк�
тивными нарушениями северо�западного прости�
рания, что фиксируется в скважинах.

Эти тектонические нарушения способствовали
образованию ступенчатого профиля погружения
морского дна палеозойского осадочного бассейна.
Одна из таких приподнятых ступеней и иницииро�
вала образования и дальнейшее развитие биогер�
ма. Центральной частью биогерма следует считать
разрезы скважин 8, 6, 14, 5, 3,7, 11, где по керну в
известняках выделяется представительное сооб�
щество органических остатков.

К переходной зоне биогерма и морского бассей�
на следует отнести скважины, тяготеющие к тек�
тоническими нарушениями (скв. 15, 9), где отме�
чается переслаивание органогенных, не органоген�
ных карбонатных пород и эффузивов, а также
скважины 10 и 2, в разрезе которых отмечается
пачка органогенно�обломочных известняков с про�
слоями эффузивов (скв. 10) и доломитовая брек�
чия (скв. 2).

Западнее и восточнее переходных зон биогерма
(скв. 15, 12, 13, 1) выделяются области открытого
(скв. 12, 13, 1) и изолированного (скв. 15) морско�
го бассейна. Существование открытого бассейна
подтверждается наличием тентакулитовой пачки
в скважине 2 и преимущественно глинистым со�
ставом известняков в скважинах 1, 12, 13. Для ла�
гунной седиментации в условиях закрытого водо�
ёма характерно наличие «чистых» известняков в
скважинах 4, 17,15. Прогнозная фациальная кар�
та верхнего девона представлена на рис. 1, Б.

Формирование отложений палеозоя юго�восто�
ка ЗСП проходило в условиях миогеосинклинали
[2]. По результатам геотектонических реконструк�
ций [14] фаза прогибания была характерна для
кембрия – нижнего карбона, складчатость смятия
и частичная инверсия – для нижнего–среднего
карбона, денудация – для среднего–верхнего кар�
бона, глыбовая орогенная складчатость и общая
инверсии – для верхнего карбона – нижней перми.
Региональная денудация проявилась в верхней
перми, а сводовый изгиб и заложение рифтовой си�
темы с последующим проявлением денадуционно�
аккумулятивных процессов свойственны триас�
юрскому периоду платформенного этапа развития
[24].

Каждый из рассматриваемых этапов заканчи�
вался формированием коры выветривания различ�
ной стадии «зрелости». Разнообразные типы
складчатости, вызванные горизонтальными на�
пряжениями сжатия (складчатость смятия) и вер�
тикальными напряжениями растяжения (склад�
чатость глыбовая и сводового изгиба), влияли на
пространственное заложение тектонических нару�
шений, углы наклона и ориентировку трещинова�
тости горных пород.

Проведённые замеры углов падения пластов
палеозойского комплекса по ориентированному
керну в скважинах 3, 15, 5Э и информация по на�
блюдаемым углам падения литологических разно�
стей в керне свидетельствуют о наличии в преде�
лах Северо�Останиской площади синклинальной
складки северо�западного ориентировки [14]. Эта
складка, имея углы осадочной слоистости от 45°
(скв. 15) до 70–60° (скв. 3, 5Э), осложняет запад�
ный склон Нижневартовского инверсионного ан�
тиклинория, формирование которого сопровожда�
лось интенсивной разломной и блоковой тектони�
кой северо�западной направленности.

Вскрытая толщина коры выветривания изме�
няется от от 2 (скв. 7) до 31 (скв. 13) м. В соответ�
ствии с литологическим составом, выделяют ре�
ликтовую и переотложенную кору выветривания.

Реликтовая кора в скважинах 1, 4, 13 и 14
представлена глинисто�кремнистой пестро окра�
шенной, трещиноватой, сидеритизированной по�
родой.

Переотложенную кору выветривания слагают
мелкообломочные брекчии, состоящие из углова�
тых обломков (0,5–1,2 см) преимущественно
кремнистого состава, сцементированных глини�
стым, часто сидеритизированным материалом. Та�
кой тип пород выделен в скважинах 2, 3, 5, 6, 7, 9,
8, 10, 11, 12, 13, 15.

В соответствии с литолого�стратиграфическим
сопоставлением разрезов скважин (рис. 1, А) в си�
луре и нижнем девоне в западной части рассматри�
ваемой территории отлагались известняки
(скв. 17, 15, 16) с подчинённым участием доломи�
тов и эффузивных пород, которые в восточном на�
правлении замещались преимущественно глини�
стыми известняками (скв. 7, 9). Пространственное
распределение литологических разностей характе�
ризует морской бассейн седиментации с наиболее
погруженной восточной частью [25].

В среднем и верхнем девоне на изучаемой тер�
ритории в условиях тектонической активизации
блоков фундамента формировался органогенный
биогерм, ограниченный с северо�востока отрытым
глубоководным бассейном, а с юго�запада – изоли�
рованным мелководным морем (рис. 1, Б).

На активизацию тектонической деятельности
указывает наличие в основании органогенной по�
стройки пластовых эффузивов основного состава,
толщины которых в разрезе скважин составляет от
10 (скв. 15) до 30 (скв. 10) м. Вскрытая мощность
биогерма в скважине 7 достигает 185 м.

Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов. 2018. Т. 329. № 6. 128–139
Белозёров В.Б., Гарсия Бальса А.С. Перспективы поиска залежей нефти в отложениях Девона юго+восточной части ...

131



Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов. 2018. Т. 329. № 6. 128–139
Белозёров В.Б., Гарсия Бальса А.С. Перспективы поиска залежей нефти в отложениях Девона юго+восточной части ...

132

Рис. 1. Литолого+стратиграфическое сопоставление разрезов скважин (А) и палеогеографическая схема среднего–верхнего
девона (Б) Северо+Останинской площади

Fig. 1. Lithological+stratigraphic comparison of well sections (A) and the paleogeographic scheme of the middle–upper Devonian (B)
of the North+Ostaninsk area
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Рис. 2. Последовательность тектонических преобразований для отложений девона–карбона Северо+Останинской площади
(А) и матрица блоковых движений в процессе развития миогеосинклинали (Б)

Fig. 2. Sequence of tectonic transformations for deposition of the Devonian–Carboniferous of the North+Ostaninsk area (A) and the
matrix of block movements in development of the miogeosyncline (B)



В карбоне преимущественно карбонатно�эффузив�
ное осадконакопление девона сменилось глинисто�
кремнистым и карбонатно�кремнистым (рис. 1, А).
При этом отмечается усиление тектонической ак�
тивности по разломам фундамента, на что указы�
вает наличие пластовых эффузивов основного со�
става в разрезах скважин 6, 12, 13. Толщина от�
дельных пропластков изменяется от 20 (скв. 12) до
50 (скв. 6) м. В целом вскрытая скважинами тол�
щина отложений карбона, с учётом современных
углов падения пластов, достигает 295 м (скв. 6).

Тектоно�седиментационные особенности фор�
мирования отложений верхнего палеозоя Северо�
Останинской площади с реконструкцией формиро�
вания отложений среднего�верхнего девона можно
охарактеризовать литолого�тектоническим профи�
лем, представленным на рис. 2, А.

Так, после формирования карбонатной, органо�
генно�карбонатной и глинисто кремнистой толщи
среднего девона – нижнего карбона на завершаю�
щем этапе развития миогеосинклинали (сред�
ний–верхний карбон) территория испытала склад�
чатость смятия и частичную инверсию [17]. Рассма�
триваемый процесс осложнялся проявлением тре�
щиноватости горных пород и тектоническими по�
движками блоков фундамента, характерными для
деформаций продольного сжатия и поперечного из�
гиба (рис. 2, Б). В последующем денудация складча�
той системы способствовала формированию коры
выветривания верхнекамнноугольного возраста.

На заключительной стадии тектонических пре�
образований в верхнем карбоне –нижней перми на
территории, в условиях деформации поперечного
изгиба, проявилась глыбовая складчатость и общая
инверсия территории. Это активизировало соответ�
ствующую направленность блоковых подвижек
фундамента и его трещиноватость. В результате по�
следующей региональной денудации в верхний
перми рельеф складчатой области был выровнен,
что предопределило образование значительной по
толщине коры выветривания и накопление за пре�
делами Северо�Останиской площади континен�
тальной сероцветной грубообломочной формации
(Нижнетабаганская площадь, скважины 16, 11).

В процессе последующего сводового изгиба в
триасе и заложения рифтовой системы в результа�
те активизация движений блоков фундамента про�
изошло обновление палеозойского палеорельефа.
В условиях денудационно�аккумулятивного за�
полнения депрессионных зон отложениями плат�
форменного чехла на выровненных участках пород
фундамента были сформированы триас�нижнеюр�
ские коры выветривания.

Сейсмогеологческая интерпретация вещественной
неоднородности пород фундамента
Прогноз пространственной неоднородности ве�

щественного состава кровли фундамента Северо�
Останиской площади базируется на данных глубо�
кого бурения, значениях амплитуд отражающего
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Рис. 3. Сейсмогеологический прогноз блоковой структуры фундамента (А) и вещественный состав отложений палеозоя (Б) Се+
веро+Останинской площади

Fig. 3. Seismogeological forecast of the block structure of the basement (A) and the material composition of the Paleozoic (B) depo+
sits of the North+Ostaninsk area



горизонта Ф2 (кровля образований палеозоя) и трас�
сировки тектонических нарушений. Проведённые
петрофизические исследования кернового материа�
ла по эксплуатационной скважине 3 показали, что
акустический импеданс (произведение плотности
породы на скорость продольной волны) по породам
известково�доломитового состава изменяется от
1,7 до 1,8 м/скг/м3, а для глинисто�кремнистых
отложений он составляет 1,4 м/скг/м3. Отличия в
акустической жёсткости карбонатных отложе�
ний девона и глинисто�кремнистых пород карбо�
на отображаются в различных значениях ампли�
туды отражения горизонта Ф2. С учётом литоло�
гической неоднородности кровли палеозойского
фундамента по данным бурения (рис. 1, А) и аку�
стической неоднородности отражающего гори�
зонта Ф2 (рис. 3, А) составлена блоковая модель
литологической неоднородности кровли палео�
зойского фундамента Северо�Останинской пло�
щади (рис. 3, Б).

Выделяемые тектонические нарушения, огра�
ничивающие зоны акустической неоднородности,
ориентировались в соответствии с распределением
прогнозируемых напряжений сжатия и изгиба,
которые испытывала рассматриваемая территория
в процессе миогеосинклинального и рифтового
этапов развития. По поверхности фундамента зо�
нам развития известняков соответствуют пони�
женные формы рельефа, что обусловлено меньшей
устойчивостью этой породы к эрозионным процес�
сам в сравнении с глинисто�кремнистыми отложе�
ниями (рис. 3, Б).

Вопросы доломитизации органогенных карбонатов
Дискуссионный вопрос доломитизации карбо�

натов кровельной части фундамента связан с при�
родой их образования. Принято считать [10, 20],
что доломитизация обусловлена гидротермальной
метасоматической проработкой отложений по тек�
тоническим нарушениям (эндогенный метасома�
тоз). Однако аналогичный процесс доломитизации
может быть связан и с проявлением гипергенных
процессов при экзогенном метасоматозе [6].

При эндогенном метасоматозе зона доломит�
изации имеет вертикальную зональность разви�
тия, а при экзогенном – горизонтальную. Зоны
влияния экзогенного метасоматоза приурочены к
стратиграфическим перерывам, при этом для до�
ломитизации известняков необходимыми услови�
ем является наличие в них трешиноватости и при�
сутствие в стоковых водах ионов магния. Источни�
ком магния для доломитизации девонских органо�
генных построек Северо�Останинской площади яв�
лялись пласты основных эффузивов глинисто�
кремнистой толщи, в которых по данным ВНИГ�
ГНИ содержание MgO составляет от 13 (скв. 6) до
23 % (скв. 2). Разрушение эффузивов на стадии
формирования коры выветривания способствовало
насыщению стоковых вод ионами магния. Проса�
чивание этих вод в породу по сформированной си�
стеме тектонической трещиноватости и предопре�

делило доломитизацию кровельной части органо�
генных известняков.

В пользу экзогенной доломитизации органоген�
ных известняков Северо�Останиской площади
можно привести следующее:
1) доломиты имеют площадное развитие и выяв�

лены в скважинах, где органогенная построй�
ка выведена на эрозионную поверхность фун�
дамента. При этом доломитизации подверже�
на лишь верхняя её часть, вовлечённая в про�
цесс просачивания стоковых вод. Исключени�
ем является скважина 14, расположенная на
структурном водоразделе, в которой при ис�
пытании в процессе бурения органогенных
известняков верхней части фундамента (ин�
тервал 2768–2832 м) при депрессии 120 атмо�
сфер за 50 минут притока флюида не получе�
но. Источником магния, обеспечивающим до�
ломитизацию, являлись коры выветривания
по основным эффузивам глинисто�кремни�
стой толщи восточной части территории
(скв. 1, 13).

2) по данным пораметрических исследований в
скважине 11 проницаемость доломитов обусло�
влена трещинами. Основное количество тре�
щин связано с полостями выщелачивания до�
ломитов второй генерации, сформированных в
процессе региональной денудации территории
в верхней перми. Микротонкозернистые доло�
миты первой генерации, слагающие непрони�
цаемую матриц, отлагались одновременно с
формированием биогерма, а образование доло�
митов третьей генерации связано с денудацион�
ными процессами фундамента в платформен�
ный этап развития.

3) в кровельной части биогерма скважины 6, пе�
рекрытой пачкой основных эффузивов (рис. 1),
доломитизации, обусловленной эндогенным
метасоматозом, не наблюдается.

Заключение
Статистический анализ свидетельствует, что

залежи углеводородов кровельной части пород
фундамента в пределах юго�восточной части За�
падно�Сибирской плиты приурочены к метасома�
тически изменённым органогенным известнякам.

Перспективы нефтегазоносности в пределах от�
дельных блоков фундамента следует связывать с
участками морфологических ложбин, где органо�
генные известняки, выведенные в соответствии с
исторической последовательностью тектониче�
ских преобразований территории, на поверхности
фундамента граничат с кремнисто�глинистыми по�
родами, для которых свойственны пласты основ�
ных эффузивов, обогащённых окисью магния.
В процессе денудации и выветривания основных
эффузивов ионы магния вместе со стоковыми вода�
ми просачивались по системе тектонических тре�
щин в кровельную часть органогенных построек,
доломитизируя её и формируя коллектора порово�
трещинного типа.
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Сейсмогеологический прогноз литологической
неоднородности кровельной части пород палеозоя
может быть выполнен по анализу амплитуды отра�
жающего горизонта Ф2 (кровля фундамента), где

повышенные значения параметра отвечают зонам
выхода не поверхность фундамента карбонатных
пород и доломитизации органогенных известня�
ков.
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PROSPECTS OF SEARCHING FOR OIL RESERVOIRS IN THE DEVONIAN DEPOSITS 
OF THE SOUTH<EASTERN PART OF THE WESTERN<SIBERIAN PLATE
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The relevance of the research is caused by the need to expand the hydrocarbon resource base of Western Siberia by engaging carbo+
nates reservoirs of the Upper Paleozoic Basement in the development of oil deposits.
The aim of the research is to clarify the sedimentation+tectonic reasons for formation of reservoirs in the upper part of the Paleozoic
basement; to forecast spatial orientation of block movements and fracture zones of basement rocks depending on the tectonic transfor+
mations of the territory in the miogeosyncline stage of development; to assess the possibility of identifying oil+promising zones by seis+
mic exploration methods.
The research object is the deposits of the Paleozoic basement in North+Ostaninsk oil field area of the south+eastern part of Western
Siberian petroleum province.
Methods: allocation of homogeneous lithological packs stratigraphy in well columns; comparison of lithological heterogeneity sequence
of the basement rocks with the formational composition of miogeosyncline at various stages of its development; clarification of the
causes of dolomitization of organogenic carbonates that control oil deposits in the field; paleogeographic reconstruction of the North+
Ostaninsk area during the formation of the productive strata M1; forecast of the output of carbonate rocks on erosion+tectonic base+
ment surface by analyzing the values of the amplitude of the reflecting horizon F2 (basement roof).
Results. The concrete material shows the correspondence of the alternation sequence of basement rocks in well sections to the existing
model of formational composition of miogeosyncline at various stages of its development. The authors have revealed the relation of do+
lomitization of organogenic limestones – the main development object, to exogenous metasomatism and forecasted the orientation of
tectonic disturbances and fracturing of the rocks at occurrence of contortion folding, block faulting and uplift deformation at the sta+
ges of miogeosyncline and rift development of the territory. The distribution of facial sedimentation settings for the time of formation
of organogenic structure was reconstructed. According to the seismic survey data, the authors forecasted the zones of output of orga+
nogenic carbonates, promising for searching for oil deposits, on the surface of the base.

Key words:
Pre+Jurassic carbonate rocks, Western Siberia, endogenous and exogenous metasomatism, 
seismic exploration, formational analysis, geostructural zone.
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