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Уважаемые коллеги! 
 

Перед Вами сборник научных трудов, посвященных изучению доюрского 
комплекса Томской области. Данный сборник является результатом открытой встречи 
Томских и Новосибирских ученых, неравнодушных к изучению сложного и 
интересного вопроса нефтегазоносности доюрского комплекса. Сборник подготовлен в 
рамках проекта «Палеозой», выполняемого Томским политехническим университетом 
по договору с компанией ГазпромНефть-Восток согласно распоряжению 
Правительства РФ от 14 января 2015 года о создании инновационного 
территориального центра «ИНО Томск» по освоению ТРИЗ.  

Представленный сборник является первым выпуском серии сборников в 
электронном виде, посвященных изучению доюрского комплекса в Томской области. 
Следующий сборник ожидается выпустить в декабре 2018 года. Приглашаем Вас 
принять участие в совместном изучении доюрского комплекса и присылать материалы 
для следующего выпуска по электронной почте: KonoshonkinDV@hw.tpu.ru 
(Коношонкину Дмитрию Владимировичу). 
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О НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ ПАЛЕОЗОЯ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 
Запивалов Николай Петрович 

Институт нефтегазовой геологии и геофизики  
им. акад. А.А. Трофимука СО РАН 
E-mail: ZapivalovNP@ipgg.sbras.ru  

 
В докладе Запивалова Н. П. был дан очерк истории изучения палеозоя, выделены 
ключевые ученые, занимающиеся данной проблемой. Наглядно, на блок-диаграмме, 
показана сложность строения объекта изучения. Подчеркнуто, что изучаемый объект 
корректнее называть доюрским комплексом, а не доюрским фундаментом. Описана 
история открытия Малоичского месторождения. Подчеркнута важность испытателей 
пластов. Были выдвинуты следующие предложения: 

1. Заменить термин «палеозой» на «доюрский комплекс»; 
2. Нельзя путать ресурсы и запасы доюрских комплексов с остаточными ТРИЗ в 

юрских и меловых терригенных комплексах Западной Сибири; 
3. Необходимо обновить всю геолого-геофизическую и промысловую 

информацию по Западной Сибири, особенно по Томской области; 
4. Пересмотреть прогнозные и поисковые концепции. Не следует искать особые 

региональные нефтематеринские толщи. Видимо, имеются отдельные 
генерационные очаги; 

5. Рекомендовать глубокие скважины и соответствующие геофизические 
исследования в наиболее интересных блоках и участках; 

6. В процессе изучения углеводородного потенциала отдельных крупных блоков 
доюрских комплексов можно обозначить новые глубинные источники энергии 
(петротермальные, гидротермальные) в осязаемых количествах; 

7. Необходимо подготовить соответствующих специалистов в области 
скважинного освоения перспективных объектов в доюрских комплексах; 

8. Желательно привлекать в «Проект» студентов, магистрантов и аспирантов ТПУ; 
9. Предлагаются конкретные организационные формы выполнения этого 

крупнейшего «Проекта»; 
10. Девизом исполнителей «Проекта» должна быть формула 3Д: Думать, 

Действовать, Достигать! 
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Предварительный план и программа исследовательской работы по Проекту 

«Нефтяной палеозой Томской области» (2018-2022 гг.): 
 

1. Целевая обработка собственных публикаций и материалов по нефтегазоносности 
палеозоя Западной Сибири, включая Томскую область (1972-2018 гг.). 

2. Тщательный анализ и современное обобщение материалов по нефтегазоносности 
палеозоя на Малоичском месторождении.  

3. Построение и коллективное обсуждение блок-диаграмм Томской области на основе 
литолого-стратиграфических и геофизических данных. 

4. Анализ новых работ и исследований по нефтегазоносности палеозоя Томской 
области из разных источников. 

5. Целевое ознакомление с результатами геофизических и геохимических 
исследований. 

6. Рассмотрение концепций и точек зрения об источниках нефтегазообразования в 
доюрских комплексах. 

7. Рассмотрение возможности развития комплексного флюидодинамического подхода 
для прогноза продуктивных зон в палеозое, в том числе с использованием 
аналитических возможностей Томского исследовательского ядерного реактора. 
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8. Изучение эффективности использования литолого-стратиграфических прогнозов. 
9. Изучение материалов и создание концепции нефтегазоносности гранитоидных 

комплексов Томской области. 
10. Определение достоверности и эффективности геофизических и дистанционных 

методов: сейсмика, гравика, магнитка, космические снимки, анализ новейшей 
тектоники (современные данные). 

11. Изучение материалов и результатов ГИС, включая газовый каротаж палеозойских 
комплексов в пробуренных скважинах. 

12. Изучение методики, результатов опробования и достоверности испытаний 
палеозойских интервалов в пробуренных скважинах Томской области.  

13. Определение представительности кернового материала из доюрских комплексов в 
пробуренных скважинах и оценка значимости лабораторных видов исследований. 

14. Предусмотреть проведение поисково-оценочных работ методом DFM для 
уточнения современных фильтрационных потоков в прогнозируемом объекте. 

15. Ориентировочный прогноз и возможность картирования нефтегазовых зон с 
различным породным наполнением доюрских комплексов. 

16. Создание совместно с коллегами концепции прогноза очагов нефтеносности в 
доюрских комплексах Томской области. 

Предполагается тесное сотрудничество с руководством и коллегами по 
выполнению Договора, а также с сотрудниками «Газпромнефть-Восток».  

Предлагается проводить ежеквартальные рабочие совещания активных 
участников «Проекта» по наиболее важным проблемам и результатам.  

Предусматриваются ежемесячные информационные сообщения, 
промежуточные и годовые отчеты в течение договорного срока.  

Планируется подготовка ежегодных публикаций совместно с коллегами и 
сотрудниками Газпромнефть-Восток».  
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НАПРАВЛЕНИЯ ПОИСКА ПАЛЕОЗОЙСКОЙ НЕФТИ  
В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

В.В. Ростовцев1, Е.Ю. Липихина1, В.Н. Ростовцев2 
1Национальный исследовательский Томский политехнический университет 

2Акционерное общество «ТОМКО» 
E-mail: 2tomkoinc@gmail.com 

 
Дискуссии о наличии нефти в палеозойских отложениях Западной Сибири были 

начаты в 30-х годах прошлого столетия. Впервые, на перспективы нефтегазоносности 
палеозоя Западной Сибири указал в 1932 году академик И.М. Губкин. Он основывался 
на геологическом сходстве строения палеозойских отложений Кузбасса с некоторыми 
палеозойскими нефтегазоносными районами Северной Америки. В этот период 
времени перспективами палеозоя занимались и томские исследователи: Усов М. А., 
Коровин М.К., Сперанский Б.Ф., Ильин Р.С., Тыжнов А.В., Баженов С.Н. и другие. С 
1932 по 1948 год были начаты и получили развитие поисковые работы на нефть и газ в 
палеозойских отложениях юга Западной Сибири. Проведенные геологоразведочные 
работы на нефть и газ позволили оценивать Минусинские впадины как территории, 
безусловно, нефтегазоносные. Большинство геологов пришли к выводу, что 
перспективы нефтегазоносности следует связывать со среднедевонскими отложениями. 
Отсюда вывод, что всестороннее изучение среднего палеозоя во всех областях его 
распространения стало очередной задачей дня. В предвоенные годы только в Южно-
Минусинской впадине было пробурено 66 глубоких скважин с общим метражом 143 
338 метров. На 6 структурах – Быстрянской, Алтайской, Западно-Тагарской, 
Сользаводовской, Ново-Михайловской и Карасукской – были получены 
многочисленные притоки нефти и газа. Наиболее полно результаты этих работ были 
подведены в монографии: «Нефтегазоносность Южно-Минусинской впадины» [1]. 

В Северо-Минусинской впадине на поверхности земли зафиксированы 
естественные выходы нефти и протяженные пласты с антраксалитами в палеозойских 
отложениях, намечены фрагменты границы прогнозируемого месторождения. Для 
авторов этой статьи важным является факт, что работами на юге Западной Сибири 
была установлена нефтегазоносность палеозойских отложений. 

Начиная с 1948 года, поиски нефти и газа были перенесены на Западно-
Сибирскую низменность. Считалось, что палеозойские отложения Западной Сибири 
под мощным осадочным комплексом юры и мела более надежно сохранят 
палеозойские залежи, а сами породы палеозоя менее дислоцированы. В 30-х годах, 
впервые томский исследователь Р.С. Ильин и академик И.М. Губкин указали на 
возможную нефтегазоносность и в мезозойских отложений. 



22 
 

С 1948 года начались широкомасштабные планомерные поиски нефти и газа в 
Западной Сибири. Открытие газа в районе поселка Березово, нефти в Шаиме позволили 
геологам сосредоточиться на изучении меловых и юрских отложений. Те редкие 
скважины, которые в Западно-Сибирской низменности вскрыли палеозойские 
отложения, позволили крупным ученым, опирающимся на представления осадочно-
миграционной теории происхождения нефти и газа, прийти к выводу о 
бесперспективности этих отложений. Апологетами этих взглядов был академик В.С. 
Сурков, а в настоящее время является академик РАН А.Э Конторович и огромная 
армия современных геологов. Несмотря на то, что в палеозойских отложениях 
Западной Сибири открыты более 100 залежей нефти и газа, располагающихся на землях 
от Новосибирской области до Ямала, эти исследователи не признают, что эта нефть 
рождена в палеозойских недрах. Наличие нефти и газа в этих отложениях они 
объясняют латеральной миграцией этих углеводородов из юрских отложений, 
облекающих палеозойские останцы. В.А. Конторович считает, что строение палеозоя 
сложное, сейсмика не работает, и где и как искать нефть в этих отложениях толком 
никто не знает. 

Несмотря на авторитетные отрицательные оценки перспектив 
нефтегазоносности палеозоя, ряд ученых настаивали на поиске палеозойской нефти в 
Западно-Сибирской низменности. 

Вдохновителем и бойцом за палеозойскую нефть Западной Сибири являлся 
академик А.А. Трофимук. В частных беседах с единомышленниками он подчеркивал, 
что палеозой это подводная часть нефтяного айсберга. По его инициативе в 70-х годах 
прошлого века в Томской области была создана специализированная контора бурения 
по оценке перспектив нефтегазоносности палеозоя Томской области. Руководил этой 
буровой организацией выпускник ТПИ Маслов В.П. Работы были, к сожалению, 
сконцентрированы в Нюрольской впадине, что не позволило проводить работы по 
поиску залежей палеозоя широким фронтом. В этот период были открыты 
палеозойские залежи на Арчинской, Герасимовской, Урманской и ряде других 
площадей. Признаки нефтегазоносности были выявлены в карбонатных, кремнисто-
глинистых, песчаных и гравелитовых отложениях. За палеозойскую нефть боролись 
геологи Новосибирска под руководством Запивалова Н.П. Их усилия привели к 
открытию серии палеозойских залежей. Сегодня большинство разрабатываемых 
месторождений Томской области вступили в стадию падающей добычи. Ежегодно 
добыча нефти в области падает на 200-400 тысяч тонн в год. 

Эта тенденция заставила руководство области обратить внимание на 
трудноизвлекаемые запасы нефти и на поиски нефти в палеозойских отложениях. В 
Томской области создана специальная программа по разработке технологии поиска 
продуктивных объектов в отложениях доюрского комплекса. В ней ответственные 
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задачи возложены на ученых НИ ТПУ. Оказалось, что ученые НИ ТПУ, до реализации 
этой программы знают, где и. главное, как искать палеозойские залежи в регионе.  

Поиски нефти и газа в палеозое Томской области должны концентрироваться в 
зоне сочленения двух крупных тектонических структур: Томь-Колыванской складчатой 
зоны и Западно-Сибирской плиты. С позиций общей геологии поиски месторождений 
нефти в зонах сочленения двух разных структур являются высокоперспективными. На 
этой территории осадочный чехол имеет минимальную толщину мезозойско-
кайнозойского комплекса, что позволяет вскрывать палеозойские отложения на 2000-
2500 метров. На нефтегазоносность палеозойских отложений в этом районе указывали 
поверхностные признаки в виде керосинового запаха в сланцевых породах девона в 
обнажениях Лагерного сада в Томске. Академик М.А. Усов называл их керосиновыми 
сланцами. Зону слияния рек Томи и Оби, где фиксировались естественные выходы газа, 
профессор М.К. Коровин считал высокоперспективной для открытия палеозойской 
нефти. В зоне слияние рек Чулым–Китат–Кия с помощью технологии квантово 
оптической фильтрации космоснимков (КОФиКС) выявлены границы прогнозируемого 
месторождения площадью порядка 500 км2.. Вероятнее всего, это месторождение 
должно контролироваться палеозойскими отложениями, поскольку толщина 
мезозойского чехла в этом районе минимальна (Рис 1). Поскольку сейсмика в 
палеозойских отложениях эффективно не работает, для поиска палеозойской нефти в 
сочленение двух структур необходимо использовать инновационную технологию 
квантово-оптической фильтрации космоснимков АО «ТОМКО», созданную под 
руководством академика РАЕН (ЗСО) Ростовцева В.Н. и серию имеющихся 
инновационных технологий НИ ТПУ. 
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Рис. 1. Границы прогнозируемых месторождений выявленные на юге Томской области. 
Одно из них в зоне слияния рек Чулыма-Китат-Кия вероятнее всего связано с 

палеозойскими отложениями 
 
На землях Томской области должны быть широко развиты палеозойские залежи 

«шнуркового» типа. Одна из таких залежей обнаружена в зоне слияния рек Томи и 
Оби. (Рис. 2). В палеозойской залежи этого типа при бурении скважины № 7 на 
Трубачевском лицензионном участке были зафиксированы суммарные газопоказания 
до 7% (Рис. 3), в керне признаки нефти, а при испытании были получены первые литры 
подвижной нефти. Такие ловушки формировались в палеоруслах палеозойских рек. Их 
поиски должны осуществляться сейсмическими работами МОГТ 2Д, которые 
высокоэффективны для решения этих задач. 
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Рис. 2. Ловушки «шнуркового» в типа в зоне слияния рек Томи и Оби 
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Необходимо короткими сейсмическими профилями пересекать речные долины 
активных рек, таких как Чулым, Кия, Кеть и другие. Там, где по данным сейсмики 
будет фиксироваться слоистость разреза ниже сейсмического горизонта Ф2, будут 
выявлены фрагменты «шнурковых» ловушек. 

И, наконец, крупные нефтяные месторождения в палеозое могут быть открыты в 
пределах Тегульдетской впадины, где с участием наших рекомендаций [2,] были 
проведены 4 сейсмических профиля, которые убедительно показали, что палеозойские 
отложения хорошо расчленяются по отражающим палеозойским сейсмическим 
горизонтам (Рис.4). 

Это позволяет выявлять крупные положительные структуры в палеозое. На 
одном из сейсмических профилей было зафиксировано «яркое пятно», которое часто 
геофизики связывают с залежью углеводородов. 

 

 
Рис. 3. Повышенные газопоказания в «шнурковой» палеозойской ловушке 

 

По данным квантово-оптической фильтрации на территории Чулымской 
впадины выделены границы серии прогнозируемых месторождений значительной 
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площади. Нефтегазоносность палеозоя Чулымской впадины может резко изменить 
развитие нефтедобычи в Томской области. Реальность этих предложений полностью 
подтверждаются результатами геолого-разведочных работ на Трубачевском 
лицензионном участке, расположенном в зоне слияния рек Томи и Оби. 

 

ВЫВОДЫ - РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Поиски палеозойской нефти надо проводить в зоне сочленения двух тектонических 
структур. 

2. Искать палеозойскую нефть надо в районах с минимальной толщиной 
мезозойского чехла, не превышающего 1000 метров. 

3. Поиски палеозойской нефти надо искать с помощью квантово-оптической 
фильтрации созданной в АО «ТОМКО», комплексируя их с «легкими методами НИ 
ТПУ». 

4. Ловушки «Шнуркового» типа надо искать короткими сейсмическими профилями 
МОГТ 2Д в крест речных долин активных рек. 

5. В Чулымской впадине начать площадные работы МОГТ 2Д с целью подготовки 
палеозойских положительных структур. 

Фрагмент регионального сейсмопрофиля выполненного с/п 118/07-09.20 по линии 
Карбинская(1)-Центральная часть Тегульдетской впадины.

Рис. 4. Отчетливо прослеживается серия отражающих сейсмических границ  

в отложениях палеозоя юга Томской области 
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1. Направления поиска палеозойской нефти в Томской области / В.В. Ростовцев, Е.Ю. 
Липихина, В.Н. Ростовцев // Вестник РАЕН (ЗСО) 2018.- № 21. – С.  

2. Поиск залежей нефти и газа в палеозойских отложениях Томской области 
предлагается вести в зоне сочленения двух тектонических структур, с  помощью 
инновационных технологий АО «ТОМКО» и НИ ТПУ. Поиск палеозойских 
«шнурковых» ловушек осуществлять МОГТ 2Д  в крест речных долин. В 
Тегульдетской впадине, вести площадные работы МОГТ 2Д с целью подготовки 
палеозойских положительных структур. 

 
UDC 553.982(571.13)  

1. The direction of the search for Paleozoic oil in the Tomsk region / V. V. Rostovtsev, E. 
Y. Lipikhina, V. N. Rostovtsev // Vestnik RAEN (SOA) 2018.- No. 21. - P. 

2. The search of oil and gas deposits in Paleozoic deposits of Tomsk region is proposed to 
be conducted in the zone of articulation of two tectonic structures, with the help of 
innovative technologies of JSC "TOMKO" and neither TPU. Search the Paleozoic 
"skurkovich" traps to implement CDP 2D in cross river valleys. In The teguldet 
depression, to conduct areal work of mogt 2D in order to prepare the Paleozoic positive 
structures. 
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ВОЗМОЖНЫЕ ПОДХОДЫ И НЕРЕШЕННЫЕ ВОПРОСЫ 
ПРОГНОЗА НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ ОБРАЗОВАНИЙ 

ПАЛЕОЗОЙСКОГО ФУНДАМЕНТА 
Белозеров Владимир Борисович 

Томский политехнический университет 
E-mail: BelozerovVB@hw.tpu.ru  

 
В докладе Белозерова В. Б. продемонстрированы этапы развития фундамента 
Западно-Сибирский плиты, показаны возможные направления региональных 
напряжений. Показана модель инверсионного развития структур сжатия во время 
частной и общей инверсии геосинклинального этапа развития и сводового рифтогенеза, 
которая объясняет наличие эрозионных выступов, представленных синклинальными 
складками, в доюрском комплексе. Отмечена важность вторичных преобразований 
горных пород в формировании коллектора в доюрском комплексе. Показано, что 
наиболее вероятным и прогнозируемым постседиментационным процессом является 
дигенетическая инфильтрация поверхностных вод. Предложена следующая методика 
поиска залежей в доюрском комплексе: 

1. Выделение карбонатных блоков по сейсморазведке; 
2. Прогноз зон развития органогенных построек (выделение зон доломитизации по 

данным сейсморазведки); 
3. Анализ морфологических особенностей горизонта Ф2 и прогноз распределения 

стоковых вод; 
4. Выделение перспективных зон для проработки; 
5. Анализ данных магниторазведки. 
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О РОЛИ ГРАВИМАГНИТНЫХ МЕТОДОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ 
ГЕОЛОГИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВ 

НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ ПАЛЕОЗОЙСКОГО КОМПЛЕКСА 
ОТЛОЖЕНИЙ (НА ПРИМЕРЕ НЮРОЛЬСКОЙ ВПАДИНЫ) 

Меркулов Виталий Павлович 
Томский политехнический университет 

E-mail: MerkulovVP@hw.tpu.ru  
 
В докладе Меркулова В. П. продемонстрированы карты изученности Томской области 
методами потенциальных полей. Выделен первоочередной участок работ – Нюрольская 
структурно-формационная зона. Показано что в гравиметрических полях аномалия над 
залежью выделяется в виде локального минимума на фоне увеличения поля силы 
тяжести. По данным магниторазведки залежь характеризуется пилообразным 
изменением магнитного поля и локальными максимумами на краях залежи. Отмечено, 
что аномалии вызваны вторичными изменениями горных пород над залежью за счет 
миграции углеводородов. Показано, что методы потенциальных полей позволяют 
получить следующие результаты: 

1. Схему геологического строения верней части отложений доюрского 
комплекса; 

2. Схему комплексной интерпретации потенциальных полей с элементами 
прогноза нефтегазоперспективных площадей; 

3. Методические рекомендации по технологии комплексной обработки и 
интерпретации данных грави-магниторазведки при изучении геологического 
строения и перспектив нефтегазоносности доюрского комплекса; 

4. Рекомендации по проведению дополнительных геологоразведочных работ 
(сейсморазведка, методы потенциальных полей, поисковые и разведочные 
скважины). 

Также особо отмечена важность исследований ориентированного керна для изучения 
условий залегания и трещиноватости пород доюрского комплекса. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРИКЛАДНОЙ ЯДЕРНОЙ ЛИТОГЕОХИМИИ 
ПРИ РЕШЕНИИ ЗАДАЧ ПОИСКА ЗАЛЕЖЕЙ УГЛЕВОДОРОДОВ  

В ДОЮРСКОМ КОМПЛЕКСЕ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Столбов Юрий Михайлович, Бочаров Евгений Иванович1 

Томский политехнический университет 
E-mail: 1breg@mail.ru  

 
В докладе Столбова Ю. М. описаны реакции наложенно-эпигенетических процессов. 
Отмечено, что основные реакции протекают в системах вода-порода (с образованием 
вторичных глинистых минералов), вода-вода (с образованием углекисло-
сероводородных вод), вода-углеводороды (с образованием ураноносных битумов). 
Реакции в системе порода-углеводороды предохраняют коллектор от последующих 
эпигенетических преобразований. Эпигенетические реакции в системе углеводороды-
углеводороды не наблюдаются, т.к. происходит простое смешивание углеводородов. 
Показано, что вышеуказанные эпигенетические преобразования позволяют отследить 
вертикальную миграцию углеводородов по результатам прикладных ядерных 
литогеохимических исследований. Отношение U/Al2O3 позволяет выделить зоны 
выщелачивания (отрицательные аномалии) и наличие нефтематеринских пород 
(положительные аномалии). Высокая скорость и точность исследований позволяют 
отнести данный метод к прикладным методам поиска залежей нефти и газа в доюрском 
комплексе. Результаты уже проведенных исследований подтверждают состоятельность 
флюидодинамической модели нефтегазообразования предложенной Соколовым Б.А. и 
Абля Э.А. в 1999 году, идеи которой целесообразно использовать для независимой 
оценки нефтегазоносности сложно построенных объектов. 
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ГЕОЛОГИЯ И НЕФТЕГАЗОНОСНОСТЬ БАССЕЙНА ОМАНА 
Шалдыбин Михаил Викторович 

ОАО "ТомскНИПИнефть" 
E-mail: ShaldybinMV@tomsknipi.ru  

 
В докладе Шалдыбина М. В. рассмотрено геологическое строение бассейна Омана. 
Продемонстрирована стратегия геологического изучения данного бассейна. Показано, 
что успешность геологоразведочных работ для данного бассейна связана с грамотным 
заложением глубоких скважин, вскрывающих отложения нескольких структурных 
этажей (разных осадочных бассейнов), имеющих вертикальную глубину порядка 4,5 км 
и последующим проведением комплексных исследований. На примере изучения 
бассейна Омана дана рекомендация, что для успешного изучения доюрского комплекса 
(ДЮК) необходимо, в том числе, выполнение следующих условий: 

1. Открытость материалов и идей – свободный обмен данными по ДЮК между 
нефтегазовыми компаниями, работающими в Западной Сибири; 

2. Концентрация стратегии ГРР на детальных стратиграфических работах, путем 
заложения параметрических и глубоких скважин в местах максимального 
возрастного пересечения ДЮК; 

3. Изучение мирового опыта вскрытия осадочных бассейнов со схожими 
геологическими условиями (на примере бассейна Омана и других бассейнов). 
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О НЕОБХОДИМОСТИ БИОСТРАТИГРАФИЧЕСКОГО 
МОНИТОРИНГА ЗОН НЕФТЕГАЗОНАКОПЛЕНИЯ В ДОЮРСКОМ 

КОМПЛЕКСЕ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Макаренко Светлана Николаевна1, Татьянин Геннадий Михайлович,  

Савина Наталья Ивановна  
Томский Государственный университет 

E-mail: 1s.makarenko@ggf.tsu.ru  
 
В докладе Макаренко С. Н., Татьянина Г. М. и Савиной Н. И. показано, что 
применение результатов биостратиграфического мониторинга дает возможность более 
эффективно решить следующие проблемы:  

1. литологических и возрастных особенностей субстрата, непосредственно 
участвующего в строении пласта М (доюрская кора выветривания);  

2. природы флюидоупоров между пластами М1 и М2;  
3. построения адекватных профильных геологических разрезов; 
4. уточнения структурной основы (при помощи биостратиграфии можно выявить 

разломы, карстовые зоны); 
5. построения схематических геологических карт по кровле нефтепродуктивных 

горизонтов; 
6. реконструкции геологической модели зоны нефтегазопроявления на основе 

зональной стратиграфии. 
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Комплекс биостратиграфического мониторинга включает как изучение и 
отслеживание новых палеонтологических данных по вновь пробуренным скважинам, 
так и уточнение, ревизию имеющегося стратиграфического материала. 

Зональная стратиграфия это детализация разреза на основе выделения 
биостратиграфических зон – маломощного комплекса отложений сформировавшегося 
за время существования какого-либо вида организма. Схема корреляции девонских 
отложений на основе зон по конодонтам и слоев с фауной по некоторым группам 
представлена в правой нижней части рисунка снизу. В верхней левой части рисунка 
помещён «Схематический идеализированный профиль палеозойских отложений 
Нюрольской впадины», где отображено взаимоотношение мелководно-шельфовых и 
депрессионных осадков, реконструируемое по разрезам скважин и группам фауны 
(1995г). 
 

 
 
Использование результатов таких детальных биостратиграфических 

исследований показывает, что породы доюрского комплекса, особенно карбонатные, 
визуально массивные и субгоризонтально залегающие, на самом деле сложно 
дислоцированные и фациально неоднородные. Реальная (природная) модель 
геологического строения доюрского комплекса даёт ясное представление о генезисе 
коллекторов определенного стратиграфического интервала, сформированных по 
разновозрастным и литологически неоднородным породам при участии эрозионных, 
деформационных и гидротермальных процессов.  

Результаты стратиграфических исследований, с учетом данных многолетнего 
биостратиграфического мониторинга представленные в виде геологических профилей, 
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разрезов, схематических геологических карт легли в основу построения моделей 
геологического строения зон нефтегазонакопления доюрского комплекса: Арчинско-
Урманского, Чкаловского, Калинового-Северо-Калинового и других. 

Арчинская зона нефтегазонакопления (рисунок снизу) приурочена к 
эродированной брахисинклинальной складке, в ядре которой вскрыты породы верхнего 
девона: нижнелугинецкая и нижняя часть верхнелугинецкой подсвит. Западное крыло 
складки сильно эродировано, с выходом на доюрскую эрозионно-тектоническую 
поверхность органогенных отложений среднего (герасимовская свита живета) и 
нижнего девона (надеждинская, солоновская свиты эмса, армичевской свиты праги). 

 

 
 

Глинисто-карбонатные породы армичевской свиты, находящиеся на крыльях 
складок могут играть роль литологического экрана. К западу от скв. 49 Арчинской по 
геологическому строению предполагается выход на древнюю эрозионно-
тектоническую поверхность или вскрытие вблизи неё силурийских и ордовикских 
отложений. Продуктивной является герасимовская свита при выходе на древнюю 
эрозионно-тектоническую поверхность в районе скважин 40, 41, 42. Ундуляция оси 
южной части складки привела к тому, что в центральной части выступа органогенные 
известняки верхнегерасимовской подсвиты практически эродированы и близко к 
доюрской поверхности располагаются амфипоровые органогенные известняки средней 
подсвиты герасимовской свиты («малоичский известняк»). 
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В геологическом строении Урманского месторождения (рисунок снизу) 

принимают участие продуктивные отложения лугинецкой и герасимовской свит. 
Наиболее широко распространена лугинецкая свита, которая картируется на склонах и 
в центральных частях куполов структуры, т.е. крыльях брахиантиклинальной складки, 
ядро которой образовано органогенными породами герасимовской свиты, 
выведенными на доюрскую эрозионно-тектоническую поверхность на участке между 
Центральным и Северным куполами. Продуктивной, с образованием бокситоносных 
отложений коры выветривания, лугинецкая свита становится в области интенсивного 
развития дизъюнктивных нарушений, способствующих развитию карста. Отсутствие 
коры выветривания (скв.1) способствует повышению коллекторских свойств пород 
лугинецкой свиты. 
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Чкаловское нефтегазоконденсатное месторождения приурочено к поднятию, 

осложняющему западную часть Усть-Тымской впадины (три рисунка снизу). По 
результатам геофизического и геологического изучения было выявлено чрезвычайно 
сложное геологическое строение эрозионно-тектонического выступа фундамента, 
разбитого на несколько блоков, граничащих между собой по системам 
малоамплитудных дизъюнктивных нарушений. Явные органические остатки не 
найдены. Широко проявленный рифтогенез скрыл нормальные стратиграфические 
взаимоотношения толщ. В течение 40 лет геологическое строение Чкаловского 
месторождения являлось предметом дискуссии. В 2008 году при описании керна 
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скважин 501, а затем 502 найдены органические остатки, давшие первые обоснованные 
сведения о стратиграфическом положении пород, слагающих Чкаловский выступ.  

 

 
В результате биостратиграфических исследований установлены 

крустификационные структуры типа «Algotactis» и «Stromatactis» весьма характерные 
для отложений позднего докембрия Алтае-Саянской складчатой области, 
микроскопическая проблематика Vesicularites, карбонатные трубки – Cloudina, 
известковые водоросли родов Gemma, Korilophyton, Renalcis, Epiphyton (рисунок 
сверху). Находки археоциат указывают на присутствие в разрезах кембрийских 
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отложений. Очевидно сходство с геологическими разрезами скважин востока Томской 
области (скважины Вездеходные, Восток 1, 3, 4) и Сибирской платформы. 

 

 
 
В пределах Калиновой, Северо-Калиновой группы месторождений на базе 

зональной биостратиграфии и литологии прослежены отложения различного 
стратиграфического уровня, составлена схема стратиграфической последовательности 
разрезов скважин, проведено фациальное изучение отложений по 28 скважинам 
(рисунок снизу). По данным анализа разнообразия биоты и палеоэкологических 
особенностей уточнены условия осадкообразования в среднем палеозое на территории 
Калиновой–Северо-Калиновой зоны нефтегазонакопления. 
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Подобные детальные биостратиграфические исследования – основа для 
построения геологических моделей проведены по материалам Герасимовской, Северо-
Останинской, Солоновской, Южно-Табаганской и других зон нефтегазонакопления.  

Таким образом, чрезвычайная неоднородность пластов, связанная с 
многообразием типов коллекторов, сложная структура пустотного пространства и 
многие другие особенности геологического строения доюрского комплекса требуют 
корректировки и уточнения геологического строения зон нефтегазонакопления, 
необходим постоянный комплексный геологический мониторинг месторождений, 
причем одна из ключевых составляющих мониторинга – биостратиграфия: 
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a) литологическое и микрофаунистическое изучение керна и шлама из разрезов 
всех новых скважин, его привязка к глубине по гамма-каратажу и увязка с 
общей стратиграфической шкалой; 

b) уточнение сводных геологических разрезов месторождений; картирование 
реперных горизонтов в пределах зон нефтегазоносности, как например, 
морская нижнелугинецкая подсвита – экран, разделяющая два 
продуктивных пласта М1а (лугинецкая свита) и М1б (герасимовская свита); 

c) прослеживание перерывов в осадконакоплении, способствующих 
формированию древней коры выветривания (событийная стратиграфия).  

Применение результатов биостратиграфического мониторинга дают 
возможность более эффективно решить проблемы:  

1) литологических и возрастных особенностей субстрата, непосредственно 
участвующего в строении пласта М (доюрская кора выветривания);  

2) природы флюидоупоров между пластами М1 и М2;  
3) построения адекватных профильных геологических разрезов; 
4) уточнения структурной основы (при помощи биостратиграфии можно 

выявить разломы, карстовые зоны); 
5) построения схематических геологических карт по кровле 

нефтепродуктивных горизонтов; 
6) реконструкции геологической модели зоны нефтегазопроявления на основе 

зональной стратиграфии. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПАЛЕОЗОЙСКИХ ГРАНИТНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПРИМЕРЕ 

ТРАЙГОРОДСКО-КОНДАКОВСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ НЕФТИ 
Трушкин Валерий Владимирович 

ООО "Сибнефтегазинновация 21 век" 
E-mail: Valeriy.Trushkin@oilgazholding.ru  

 
В докладе Трушкина В.В. представлено обоснование оценки перспективных 

ресурсов нефти в 1,8 млрд.т. гранитного батолита «прорывающий» продуктивные 
верхнеюрские отложения до баженовской свиты в пределах Трайгородско-
Кондаковского месторождения нефти с ТрИЗ (Кпр≤2мД) – по площади сопоставимого с 
Советским. Процесс образования гранитного батолита привел к формированию особой 
для Томской области – блоково-массивной модели строения месторождения в 
верхнеюрских отложениях с трещинным коллектором. Дана оценка трещинных запасов 
– являющиеся легкоизвлекаемыми (при ΔР≤5 МПа) и методика их поиска. Указана 
основная причина низкой продуктивности кровли гранитных образований – ΔР>5 МПа, 
приводившая к схлопыванию трещин. Рассмотрены перспективы скв. № 7 
Трайгородской, вскрывшей коренные граниты на 25 м, перспективные после 
пересмотра материалов по газовому каротажу и заключению ГИС. Приведена аналогия 
с историей ГРР на месторождении Белый тигр во Вьетнаме. Предложено пробурить 
рядом со скв. № 217 Чебачьей – первооткрывательницы месторождения, 
параметрическую скважину глубиной 2500 м с отбором керна по перспективной 
мощности гранитов на 500 м и их испытания в необсаженном и незацементированном 
стволе с ΔР≤5 МПа. 
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РАЗВИТИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ 
ИНТЕРПРЕТАЦИОННОЙ ДООБРАБОТКИ СЕЙСМИЧЕСКИХ 

ДАННЫХ 
Степанов Дмитрий Юрьевич, Сысолятина Галина Алексеевна1 

ООО НАЦ «Недра» 
E-mail: 1nedraga@mail.tomsknet.ru  

 
В докладе Степанова Д. Ю. и Сысолятиной Г.А. было подчеркнуто, что для 

проведения исследований в ДЮК необходимо развитие и совершенствование методик 
и алгоритмов интерпретационной обработки сейсмических данных. Для решения 
поставленных задач необходимо не только резко увеличить объемы ВСП, но и 
совершенствовать методики проведения полевых работ, обработки и интерпретации 
данных ВСП. 
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КРИТЕРИИ «ВТОРИЧНОСТИ» ФОРМИРОВАНИЯ ЗАЛЕЖЕЙ 
НЕФТИ И ГАЗА 

Исаев Георгий Дмитриевич 
ООО НИЦ «Сибгеонафт» 
E-mail: Sibgeonaft@mail.ru  

 
В докладе Исаева Г.Д. показано, что «вторичность» образования скоплений УВ 

в литосфере понимается как явление-наложенное (более позднее) на все процессы 
породообразования в литосфере. Основными критериями «вторичности» образования 
залежей нефти и газа являются: 

1. сейсмические; 
2. структурные; 
3. тектонические; 
4. литологические; 
5. петрофизические; 
6. флюидодинамические. 

Отмечено, что на текущий момент не изучены литогеохимические, 
метасоматические, минералогические критерии. На фактическом материале показано, 
что интенсивность преобразования пород с глубиной возрастает. Этот факт является 
главным доказательством глубинности процессов миграции УВ – флюидов в 
литосфере. 
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