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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».  

 
  


