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Важнейшей проблемой поисков нефти и газа на территории Сибирской платформы явля-
ется выявление и установление закономерностей распространения коллекторов, способных 
быть вместилищами крупных скоплений нефти и газа. В разрезе ордовикско-девонских отло-
жений Тунгусской (по доверхнепалеозойским отложениям – Курейской) синеклизы выделены 
два потенциальных нефтегазоносных комплекса (НГК): ордовикско-лландоверийский и 
венлокско-среднедевонский [3]. Терригенные породы нижнего и среднего отделов ордовикской 
системы и карбонатные породы, отнесенные к нижнему и частично верхнему отделу силурий-
ской системы, являются одними из литостратиграфических уровней развития пород-
коллекторов в палеозойском разрезе северо-запада Сибирской платформы. Перспективы этих 
образований связаны с северной половиной Тунгусской синеклизы, где они перекрыты отложе-
ниями верхнего палеозоя и триаса [5]. 

Для характеристики коллекторских свойств пород изучены 42 анализа открытой пористо-
сти и проницаемости по гелию, а также пустотности методом жидкостенасыщения с учетом 
внешних каверн и трещин в % на объем образца. Интерпретация петрофизических данных 
осуществлялась с привлечением результатов самостоятельных литолого-петрографических ис-
следований 194 шлифов. Коллекция образцов осадочных пород собрана в ходе полевых работ 
по созданию комплекта государственной геологической карты масштаба 1: 1000 000 листа Q-48 
(Эконда). 

В состав ордовикско-лландоверийского НГК на востоке синеклизы входят отложения от 
ирбуклинской (Є3-O1ir) и олдондинской (Є3-O1ol) до агидыйской (S1

1ag) свит. В его составе вы-
деляются потенциальный песчаный коллектор в разрезах кочаканской (O1-2kč) и мойеронской 
(O2mo) свит и среднеордовикско-лландоверийская мергельно-глинистая покрышка. 

Переходные олдондинская (Є3-O1ol) и ирбуклинская (Є3-O1ir) свиты, обнажающиеся по 
рекам Асыя (левый приток р. Оленёк) и Мойеро соответственно, характеризуются следующими 
значениями коллекторских свойств – открытая пористость равна 0,17-6,43%, пустотность 0,84-
7,72% соответственно; проницаемость до 0,22 мД. Сопоставление результатов оптико-
микроскопических исследований и коллекторских свойств показало чёткую зависимость значе-
ний последних от структурных особенностей и вторичных преобразований карбонатных пород, 
слагающих вышеназванные свиты. Самые низкие значения открытой пористости, при нулевой 
проницаемости характерны для известняка микрокристаллического, неравномерно доломити-
зированного, алевритистого, тогда как максимальные значения, равные 6,43% и 0,22 мД соот-
ветственно, отмечены для известняка сгустково-комковатого, кавернозного. В сферолитовом 
кальцитизированном и сульфатизированном неравномерно пористом грейнстоуне открытая 
пористость 4,46%, проницаемость 0,01 мД. 

В отношении степени доломитизации известняков ирбуклинской свиты, количеством и 
размерами пустотного пространства проявлена прямая взаимосвязь. Она выражена тем, что до-
ломитизация как положительный фактор, влияющий на коллекторские свойства, будет ощути-
мо проявляться только тогда, когда породообразующий кальцит более чем на 70% замещается 
вторичным доломитом [2]. В известняках, где доломитовые ромбоэдры рассеянны, составляя от 
10-15% до 30-40%, проявлены редкие, мелкие, изолированные поры, размером до 0,2 мм; в то 
время как в доломитах замещения, состоящих из агрегата ромбоэдрических и неправильно-
ромбоэдрических кристаллов доломита, проявлены частые поры доломитизации и выщелачи-
вания, размером от 0,16 до 4 мм. 
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Повышенные параметры пористости и проницаемости в составе кочаканской (O1-2kč) и 
мойеронской (O2mo) свит, обнажающихся в среднем течении р. Мойеро связаны с появлением в 
их разрезе пачек песчаников. Кварцевые песчаники кочаканской свиты являются гранулярным 
коллектором в разрезе нижнего палеозоя исследуемой территории. Пористость и проницае-
мость их связана с межзерновым пустотным пространством и определяется особенностями со-
става и постседиментационных изменений. В песчаниках с вторичным регенерационным квар-
цевым и карбонатным цементами пористость составляет 7,60-9,09%, пустотность 8,11-9,24%, 
проницаемость 0,03-0,21 мД. 

Вторичные цементы, возникают, прежде всего, при наличии свободных поровых про-
странств, большая часть которого в песчаниках была заполнена карбонатными минералами, но 
отмечаются поры выщелачивания карбонатного цемента, размером до 0,51-1 мм. Карбонатиза-
ция существенно сокращает, но не полностью ликвидирует межзерновое поровое пространство 
песчаников, тогда как выщелачивание карбонатного цемента способствует развитию вторичной 
пористости. 

Наилучшими коллекторскими свойствами характеризуются песчаники средне-
мелкозернистые, мономиктовые, кварцевые с небольшим количеством карбонатно-слюдистого 
порового и контактового цемента (≈15%), слагающие маломощный интервал в разрезе верхов 
мойеронской свиты. Их открытая пористость равна 22,02%, проницаемость 197,23 мД. Пори-
стость органогенно-обломочных перекристаллизованных известняков мойеронской свиты рав-
на 1,75%, пустотность 2,32%. 

В карбонатных отложениях нижнего ордовика (сохсолохская свита (O1sh)), в среднем те-
чении р. Верхняя Томба (правый приток р. Оленёк) значения открытой пористости составляют 
4,02-8,48%, а в образце доломита среднего ордовика (сытыканская свита (O2stk)) открытая по-
ристость равна 14,22%, проницаемость 23,76 мД. Для трилобитово-мшанково-криноидных и 
детритово-мшанковых перекристаллизованных известняков джеромской свиты (O3dj) верхнего 
ордовика долины р. Мойеро, открытая пористость составляет 0,55 и 2,77%, пустотность 1,09 и 
3,09%, проницаемость 0,03 и 0,25 мД соответственно. Данные органогеннные известняки обра-
зованы плотным скоплением фаунистических остатков, сцементированных микро-
мелкокристаллическим кальцитом. 

Породы лландоверийского (мойероканская (S1
1mr), байтахская и башенная (S1

1bt-bs), ха-
астырская (S1

1hs) и агидыйская (S1
1ag) свиты) и первой половины венлокского отделов характе-

ризуются низкой открытой пористостью, равной 2-3%, что в совокупности с терригенно-
карбонатным составом пород, позволяют отнести их к категории покрышек. 

В состав венлокско-среднедевонского НГК входят отложения от хакомской (S1
2hk) до ку-

рейской (D1kr) свит. Региональный венлокский коллектор представлен каркасными известня-
ками хакомской свиты, экран – верхнесилурийско-среднедевонские отложения. 

Количественные значения открытой пористости в известняках хакомской свиты (S1
2hk), 

являющихся потенциальным коллекторским уровнем в силурийском разрезе, достигают 4,73%, 
пустотности 5,43%. Пористость изменяется от 0,52 до 4,73%, пустотность от 0,91 до 5,43%, в 
среднем 2,38 и 2,88%, соответственно. Согласно оптико-микроскопическим исследованиям в 
породах хакомской свиты преобладают сгустково-комковатые известняки с межформенными 
порами и кавернами выщелачивания карбонатного цемента, размером от 0,22 до 2,61 мм. В 
сгустково-комковатых известняках фильтрационно-емкостные свойства определяются количе-
ством посткрустификационного порового кальцитового цемента. При значительном его коли-
честве пористость снижается от 2,84 до 0,52%, проницаемость от 0,02 до 0,004 мД. Отмечается 
развитие трещиноватости. Трещины выдержанные, открытые (раскрытостью 0,17-0,51 мм), 
участками расширенные за счет выщелачивания (?). Об оптимальной полезной ёмкости сгуст-
ково-комковатых известняков свидетельствует наличие в межформенном пространстве вторич-
ного битуминозного вещества.  

Вторым литотипом, характеризующимся согласно оптико-микроскопическим исследова-
ниям наличием пор и каверн являются биоморфные известняки, сложенные скелетными по-
стройками строматопороидей. Они перекристаллизованы и почти нацело сложены агрегатом 
мелкозернистых кристаллов кальцита. В них присутствуют кристаллы вторичных халцедона и 
кварца. В структуре строматопор проявлены внутриформенные поры и каверны унаследован-
ного выщелачивания (?) размером от 0,17 до 1,08 и 3,5 мм, которые частично или полностью 
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(мелкие пустоты) выполнены ксеноморфными и гипидиоморфными кристаллами и агрегатами 
кальцита, чем обусловлены невысокая пористость 4,14% и проницаемость 0,47 мД. 

Одним из главных вторичных процессов, отрицательно влияющих на коллекторские 
свойства пород хакомской свиты наряду с уплотнением, является кальцитизация, интенсив-
ность и неоднородность проявления которой определили сложное строение порового простран-
ства. Пустоты сокращены за счет выделения в них новообразованного кальцита в виде крусти-
фикационных каемок и последующего частичного или полного выполнения остаточного про-
странства блочными кристаллами и агрегатами.  

Существенное влияние на нефтегазоносность оказали процессы траппового магматизма, 
сопровождавшиеся внедрением как секущих, так и пластовых интрузий основного состава. 
Воздействие на потенциальные породы-коллекторы венлокского отдела интрузивных тел при-
вело к мраморизации пород и ухудшению фильтрационно-емкостных свойств (открытая пори-
стость – 1,79-2,36%; пустотность – 2,37-3,08%; проницаемость – 0,01-0,11 мД). Однако в связи 
с развитием трещин (раскрытостью 0,02-0,18 мм, участками расширенных до 1,43 мм) в кон-
тактово-измененных карбонатных породах при наличии экранирующих толщ возможно обра-
зование локальных резервуаров трещинного типа [4]. 

Известняки и доломиты замещения в составе янгадинской свиты (S2
1jn) лудловского от-

дела имеют повышенные коллекторскими свойства: открытая пористость от 4,91 до 14,60%, 
проницаемость до 0,4 мД, в одном из образцов – 23,48 мД и могут рассматриваться в качестве 
пород-коллекторов совместно с хакомской свитой. Экраном являются сульфатно-карбонатные 
верхнесилурийские и нижнедевонские отложения. 

Анализ корреляционных зависимостей между пористостью и проницаемостью показыва-
ет, что для пород всех стратиграфических подразделений рост пористости происходит соответ-
ственно увеличению проницаемости. К потенциальным карбонатным коллекторам могут быть 
отнесены породы хакомской и янгадинской свит, которые относятся к поровому, трещинно-
поровому и трещинному типу коллекторов (классы V-VII) [1]. Песчаные отложения в составе 
кочаканской (O1-2kč) и мойеронской (O2mo) свит являются уровнями развития гранулярных 
терригенных коллекторов. 
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