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Для стабилизации и наращивания годовой добычи нефти в Томской обл. необходима разработка
новых месторождений с крупными запасами нефти и газа. Решить эту задачу можно за счет
палеозойских отложений в двух нефтегазоносных районах региона. На юго-востоке Томской обл.
и частично на юго-западе Красноярского края имеет место принципиально новый палеозойский
объект для поисков нефти и газа в районах с развитой инфраструктурой, это позволит всем
нефтегазодобывающим предприятиям Томской обл. сохранить свой промышленный потенциал
в регионе.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПАЛЕОЗОЙ, НЕФТЬ, ГАЗ, ТЕГУЛЬДЕТСКАЯ ВПАДИНА, КОЛЫВАНЬ-ТОМСКАЯ СКЛАДЧАТАЯ ЗОНА, ЗАПАДНО-СИБИРСКАЯ ПЛИТА.
В Томской обл. с 2005 г. наметилась устойчивая тенденция падения уровня добычи нефти. Новых
крупных по величине запасов
месторождений нефти, способных
приостановить это падение, в регионе нет. Ввод в разработку новых
мелких месторождений не решил
задачу по стабилизации добычи
нефти на уровне 10 млн т/год.
Считающаяся нефтегазоносной
западная часть Томской обл., где
открыто более 130 месторождений,
детально изучена сейсмически
и методом бурения. Восточная
часть (правобережье р. Оби)
Томской обл. изучена слабо, но
большинством авторитетных ученых и специалистов считается
бесперспективной для поисков
нефти и газа [1]. В ООО «Газпромнефть-Восток» пытаются найти
перспективные ресурсы для соз
данной нефтяной инфраструктуры
в регионе и с 2012 г. рассматривают перспективы нефтегазоносности палеозойских отложений.
В результате активных действий
ООО «Газпромнефть-Восток»
в России созданы Федеральные

программы, условно названные:
«Бажен», «Доманик», «Палеозой»,
«Трудноизвлекаемые запасы».
Эти программы за счет разных
льгот поддерживают государство
и регионы. В Томской обл. в основном реализуется программа
«Палеозой». Объектом для ее решения принят район Нюрольской
впадины, где у ООО «Газпромнефть-Восток» имеются свои лицензионные участки. Апологеты
этой программы надеются, что
привлеченные ими специалисты
и ученые выработают критерии,
возможно, и технологию поиска
палеозойских месторождений.
Критерии поиска нефтяных мес
торождений за более чем столетнюю историю нефтяной геологии
выработаны, и они универсальны
для отложений любого возраста.
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Технология квантово-оптической фильтрации космических
снимков позволяет выявлять
границы месторождений нефти
и газа в любой точке мира, независимо от возраста, литологии
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пород и типа ловушки. Технология создана специалистами
АО «ТОМКО» и внедрена в практику поисковых работ [2–4]. Кроме того, использовался большой
комплекс традиционных методов
(электроразведка, радиогеохимия,
высокоточная магнитная съемка,
сейсмика, бурение, промысловая
геофизика).
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Для решения проблемы стабилизации уровня добычи нефти
правильнее было бы поставить
перед программой «Палеозой»
задачу поиска крупных по величине
запасов месторождений нефти.
Для этого Нюрольская впадина –
малоперспективный, во всяком
случае, нерентабельный объект
для поисков палеозойской нефти.
Это подтверждается результатами
геологоразведочных работ первой
половины 1980‑х гг., когда для
решения аналогичных задач была
создана специализированная контора по бурению в целях поиска
палеозойской нефти в Нюрольской
впадине. Научное сопровождение
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New prospects of the oil and gas industry in the Tomsk region by means of the paleozoic sediments
In order to stabilize and increase annual oil production in the Tomsk region, it is necessary to develop new fields with large
reserves of oil and gas. This problem can be solved by means of Paleozoic deposits in two oil and gas parts of the region.
In the south-east of the Tomsk region and partly in the south-west of the Krasnoyarsk region, there is a fundamentally new
Paleozoic object for searching for oil and gas in areas with developed infrastructure, this will allow all oil and gas companies
of Tomsk region to maintain their industrial potential in the region.
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этой программы осуществляли
академики Сибирского отделения
Академии наук СССР и Сибирского научно-исследовательского

института геологии, геофизики
и минерального сырья А. А. Трофимук, В. С. Сурков. В Нюрольской
впадине открыта серия палеозой-

ских залежей на Урманской, Северо-Калиновой, Арчинской, СевероОстанинской и других структурах,
но, несмотря на такие мощные
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Рис. 1. Фрагмент геологической карты СССР. Зона сочленения Колывань-Томской складчатой зоны с Западно-Сибирской плитой –
перспективный объект для поисков палеозойской нефти
Fig. 1. Fragment of the Geological Map of the USSR. The joint zone of the Kolyvan-Tomsk folded zone with the West Siberian plate is a
promising object for the search for Paleozoic oil
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Рис. 2. Органогенные остатки района карьеров Камень, Подломск, Лебедянский,
Колывань-Томской складчатой зоны [8]: а) Pseudomicroplasma fongi Yoh; б)
Heliophyllum aiense Soshkina; в) Thamnophyllum trigemme Quenstedt; г) Pachyfavosites
polymorphus Goldfuss; д) Thamnopora proba acrospina Dubatolov; е) Acrospirifer
cheehiel Koninck
Fig. 2. Organogenic micronites of the Kamen, Podlomsk, Lebedyansky quarry areas,
Kolyvan-Tomsk folded area [8]: a) Pseudomicroplasma fongi Yoh; b) Heliophyllum aiense
Soshkina; c) Thamnophyllum trigemme Quenstedt; d) Pachyfavosites polymorphus
Goldfuss; e) Thamnopora proba acrospina Dubatolov; f) Acrospirifer cheehiel Koninck
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силы, они не решили поставленную
задачу по открытию крупных по
запасам залежей нефти в палеозое в Нюрольской впадине. Кроме
того, эти работы привели геологов
к выявлению ловушек, связанных
с зоной контакта палеозойских
и мезозойских отложений, что поставило под сомнение наличие
собственно палеозойской нефти.
Большая часть исследователей до
сих пор считает, что в этих ловушках
нефть генерирована отложениями
тогурской пачки, достаточно хорошо развитой в Нюрольской впадине
[5]. По мнению В.А. Конторовича, по
геохимическим данным выделено
три типа нефти, тесно связанных
с битумойдами, обнаруженными
в собственно палеозойских породах.
В. А. Конторович также считает,
что если даже допустить, что есть
большая палеозойская нефть, как
утверждал академик А.А. Трофимук,
то мы не знаем, как ее искать, т. к.
сейсмика в палеозое не работает.
Это формально логичное и убедительное утверждение по отношению
к западной части Томской обл., но
не конечная истина для региона
в целом. Многочисленные примеры
наличия собственных нефти и газа
в палеозойских отложениях Западной Сибири приведены в работе [6]
и не вызывают сомнения. Нюрольская впадина малоперспективна
для решения поставленных задач
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Рис. 3. Трещины, заполненные битуминозным веществом, отмеченные в девонских породах карьеров Камень, Подломск,
Лебедянский, Колывань-Томской складчатой зоны [8]: а) микростилолитовый шов с битуминозным наполнителем;
б) извилистые трещины с битуминозным веществом; в) тектоническая трещина, заполненная кальцитом
Fig. 3. Cracks filled with bituminous substance, found in the Devonian rocks of Kamen, Podlomsk, Lebedyansky quarry areas, KolyvanTomsk folded area [8]: a) microstilolite seam with bituminous filler; b) winding cracks with bituminous substance; c) tectonic crack
filled with calcite
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еще и в связи с тем, что кровля
палеозойских отложений вскрывается на глубинах 2800–3000 м.
Вскрыть палеозойские отложения на толщину в 1000, тем более
в 2000 м – сложная в техническом и финансовом отношении
задача. Возникает вопрос: есть ли
смысл искать большую палеозойскую нефть в Томской обл.?
Ответ положительный. Но для этого
надо поменять парадигму поиска
палеозойских месторождений.
Во-первых, необходимо начинать
поиски большой палеозойской
нефти с использования технологии
квантово-оптической фильтрации
космических снимков [2–4]. Эта
технология позволяет выявлять
границы прогнозируемых место-

рождений в любой точке мира.
Во-вторых, поиски палеозойской
нефти в Томской обл. надо начинать
на территориях, где палеозойские
отложения перекрыты осадочным
мезозойским чехлом толщиной 500,
максимум 1000 м. Это позволит
вскрыть максимальную толщину
палеозойских отложений. В-третьих, в Томской обл. необходимо
развернуть широким фронтом поисковые работы на палеозойскую
нефть в районах, где сейсмика
выделяет сейсмические границы
в палеозое. Районов, соответствующих этим требованиям, в регионе
два. Первый район – зона сочленения Колывань-Томской складчатой
зоны с Западно-Сибирской плитой
(рис. 1). Основания для постановки

а) a)

б) b)

поисковых работ на палеозойскую нефть в этой зоне следующие: нефтепроявления в пределах
Колывань-Томской складчатой
зоны в районе поселка Ойш, наличие сланцев каменноугольного возраста в районе лагерного
сада г. Томска, которые академик
М. А. Усов называл «керосиновыми» из‑за сильного запаха керосина, и ряд других проявлений
[7]. В магистерской диссертации
А. М. Назаровой [8], выполненной
под руководством доцента НИ ТПУ
М. И. Шаминовой и посвященной
перспективам нефтегазоносности палеозоя Колывань-Томской
складчатой зоны, приведены убедительные доказательства наличия этих перспектив. Рифогенная

в) c)

г) d)
д) e)
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Рис. 4. Естественные выходы газоконденсата в зоне слияния рек Томи и Оби демонстрируют формирование и разрушение
залежей нефти и газа за счет флюидно-динамического потока углеводородов: а) серия единичных источников
газопроявления; б) следы выхода газа на песчаных отмелях, протоки в зоне газопроявления; в) постоянно действующий
источник с матами микроорганизмов; г) первоначальное формирование антиклинальной ловушки газовой залежи за счет
флюидодинамического потока и постепенно замерзающей воды мелководий протоки; д) разрушение ледяной газовой ловушки
в результате воздействия энергии флюидодинамического и теплового потоков
Fig. 4. Natural gas condensate outlets in the confluence zone of the Tom and Ob rivers demonstrate the formation and destruction
of oil and gas deposits due to the fluid-dynamic flow of hydrocarbons: a) a series of single sources of gas shows; b) traces of gas
outflow on sandbanks channels in the gas outflow zone; c) a permanent source with mats of microorganisms; d) initial formation
of the anticlinal trap of the gas reservoir due to the fluid-dynamic flow and gradually freezing water of the shallow water channel;
e) destruction of the ice gas trap as a result of exposure to the energy of fluid dynamic and heat flow
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Рис. 5. Границы прогнозируемых месторождений, выявленных технологией КОФиКС,
в зоне сочленения Колывань-Томской складчатой зоны с Западно-Сибирской плитой
(результат КОФиКС В.В. Ростовцева)
Fig. 5. The boundaries of the predicted fields identified by the technology of quantumoptical filtering of space images in the junction zone of the Kolyvan-Tomsk folded zone
with the West Siberian plate (result of quantum-optical filtering space images performed
by V.V. Rostovtsev)

природа девонских карбонатных
отложений в районе карьеров
Камень, Подломск, Лебедянский
(в непосредственной близости от
г. Томска) обоснована палеонтологическими исследованиями.
В известняках обнаружена богатая
фауна кораллов-табулят, коралловругоз, мшанок, строматопоратов,
а также брахиоподов, трилобитов
и криноидей, характерная для теплых морских мелководных бассейнов (рис. 2). Девонские отложения
в пределах Колывань-Томской
складчатой зоны формировались
в палеогеографических условиях,
благоприятных для нефтеобразования. Карбонатные породы вышеуказанных карьеров отличаются
значительной изменчивостью пус
тотного пространства, развитием
пор, каверн, микростилолитовых
швов и тектонических трещин.

Зачастую в порах, на стенках
каверн, в микростилолитовых швах
и тектонических трещинах отмечаются примазки бурого и черного
битуминозного вещества (рис. 3).
На территории Западно-Сибирской плиты, примыкающей
к Колывань-Томской складчатой
зоне, выявлены естественные
выходы газа и конденсата, свидетельствующие о наличии залежей
в районе слияния рек Томи и Оби
(рис. 4).
Естественные выходы газа и конденсата на бесперспективных
землях дали основание изучить
зону сочленения двух структур
с помощью технологии квантовооптической фильтрации космических снимков (КОФиКС). Обработка космических снимков этой
территории позволила выделить
границы серии прогнозируемых
месторождений. Большинство из
них находится на землях, где мезозойский и кайнозойский чехол,
перекрывающий палеозойские
образования, не превышает 500–
1000 м. Это позволяет надеяться
на открытие именно палеозойских
залежей нефти или газа (рис. 5).
Особое внимание привлекает
прогнозируемое месторождение

Рис. 6. Границы прогнозируемых месторождений нефти и газа в пределах
Тегульдетской впадины, выявленные технологией КОФиКС (результат КОФиКС
В.В. Ростовцева)
Fig. 6. The boundaries of the predicted oil and gas fields within the Teguldetskaya
depression identified by the technology of quantum-optical filtering of space images
(result of quantum-optical filtering space images performed by V.V. Rostovtsev)
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в районе г. Асино, расположенное
в основном в Зырянском р-не. Оно
имеет площадь более 300 км2 ,
что позволяет рассчитывать на
крупные палеозойские запасы.
На одном из прогнозируемых
месторождений, выявленных технологией КОФиКС до проведения
сейсмических работ, пробурена
поисковая скважина глубиной
1528 м, которая вскрыла палеозой
на глубине 1360 м. В керне, поднятом из палеозойских отложений,
зафиксирована нефть, сочившаяся
по трещинам, и выход по ним
газа. Суммарные газопоказания
в палеозойских отложениях в интервале 1360–1400 м достигали
7  %. При испытании палеозойских
отложений без интенсификации
притока получены первые литры
подвижной нефти и слабое выделение газа. Данные бурения
и сейсмики в зоне слияния рек
Томи и Оби позволили выделить
палеозойские залежи «шнурко-

Геология и разработка месторождений

Рис. 7. Фрагмент тектонической карты фундамента Западно-Сибирской платформы
и ее обрамления [12]. Отчетливо прослеживается генетическая связь палеозоя
Тегульдетской впадины с палеозоем Минусинских впадин
Fig. 7. Fragment of the tectonic map of the basement of the West Siberian platform
and its framing [12]. The genetic connection of the Paleozoic of the Teguldetskaya
depression to the Paleozoic of the Minusinsk depressions is clearly seen
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Рис. 8. Глубинный сейсмический разрез по профилю 118080050. Видны отражающие
сейсмические границы внутри палеозойских отложений [13]
Fig. 8. Deep seismic section along profile 118080050. Reflecting seismic boundaries
within Paleozoic deposits are visible [13]
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вого» типа, перспективные для
формирования палеозойских
залежей нефти и газа. Это стало возможным за счет того, что
на ряде сейсмических профилей
ниже сейсмического горизонта
Ф2 (кровля палеозоя) появились
сейсмические отражения, указывающие на слоистое строение
отложений палеозоя, которые
заполняли палеозойские врезы
рек Томи и Оби. Поиск этих залежей может осуществляться
с помощью коротких сейсмических профилей МОГТ 2Д в кресте
многочисленных русел рек, зонах
сочленения двух региональных
тектонических структур.
Второй, наиболее важный, объект
Томской обл. для открытия крупных
по величине запасов нефти и газа
в палеозойских отложениях – территория Тегульдетской впадины.
В ее пределах технологией КОФиКС
выявлены десятки прогнозируемых
месторождений (рис. 6).
Юго-западные границы одних залежей находятся в непосредственной близости от места заложения
опорной Чулымской параметрической скважины, пробуренной
во второй половине 1950‑х гг. При
испытании двух юрских пластов
в этой скважине отмечались переливы пластовой воды и стабильные притоки метанового газа. Эти
два факта указывают на высокие
перспективы нефтегазоносности
юрских отложений Тегульдетской впадины, которая, по мнению большинства специалистов,
бесперспективна. Палеозойские
отложения Тегульдетской впадины
по своему геологическому строению принципиально отличаются от
палеозойских отложений основной
части Томской обл. Они генетически связаны с палеозойскими
отложениями Южно-Минусинской
и Северо-Минусинской впадин
(рис. 7), в пределах которых нефтегазоносность среднего девона
доказана многочисленными буровыми работами [6, 9], наличием
естественных нефтепроявлений
[10] и широким развитием пластов
с антраксолитами.
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Главное отличие палеозойских
отложений впадины от палеозоя
основной части Томской обл. –
наличие отражающих сейсмических границ внутри самого
палеозоя (рис. 8). В силу ряда
объективных и субъективных
причин территория Тегульдетской
впадины современными сейсмическими методами практически
не исследована. В последние десятилетия по инициативе ряда
специалистов [11] удалось убедить
руководителей Министерства
природных ресурсов РФ провести
4 сейсмических профиля МОГТ 2Д.
Материалы этих сейсмических

работ свидетельствуют о высоких перспективах исследований
палеозоя Тегульдетской впадины.
Для этого необходимо проведение
во впадине широкомасштабных
площадных работ МОГТ 2Д, что
позволит выявить крупные положительные структуры в палеозое.
Надо отметить, что структурные
планы палеозойских и мезозойских структур в Тегульдетской
впадине, в отличие от основной
части Томской обл., не согласуются. Это свидетельствует о том,
что на юго-востоке Томской обл.
и частично на юго-западе Красноярского края имеет место прин-

ципиально новый палеозойский
объект для поисков нефти и газа
в районах с развитой инфраструктурой.
ВЫВОДЫ
Развертывание поисковых геологоразведочных работ, направленных на поиски крупных запасов
нефти и газа в пределах зоны сочленения Колывань-Томской складчатой зоны и Западно-Сибирской
плиты и в Тегульдетской впадине,
позволит всем нефтегазодобывающим предприятиям Томской обл.
сохранить свой промышленный
потенциал в регионе.
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