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Вступительное слово к книге Вероники Васильевны Ефремовой 

1 февраля 2019 года Тюменский индустриальный университет, вся 
российская геологическая наука понесли невосполнимую утрату. В этот 
день не стало выдающегося геолога, нефтяника, одного из первооткрыва-
телей Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции и крупнейшего в 
мире Уренгойского газового месторождения, доктора геолого-
минералогических наук, профессора, члена-корреспондента РАН, акаде-
мика трёх международных академий, Почетного гражданина города Тю-
мени и Тюменской области Ивана Ивановича Нестерова.  

Не стало ученого с мировым именем, учителя, легенды. 
Заслуженный геолог России, Заслуженный геолог Ханты-

Мансийского автономного округа, Почетный ученый Европы, Почетный 
изобретатель СССР, лауреат Ленинской и государственной премий Прави-
тельства РФ, член Национального комитета геологов России, экспертно-
научного совета при Федеральном агентстве по недропользованию Мини-
стерства природных ресурсов и экологии России, председатель Союза со-
здателей Тюменского нефтегазового комплекса – на примере жизни Ивана 
Ивановича можно изучать историю освоения недр Западной Сибири, 
крупнейших месторождений нефти и газа Тюменской области. 

С 1968 года и до конца своих дней Иван Иванович работал в Тюмен-
ском индустриальном университете. По просьбе первого ректора Анатолия 
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Николаевича Косухина организовал кафедру Геологии и разведки нефтя-
ных и газовых месторождений, долгие годы руководил кафедрой Геологии 
нефти и газа, созданной по настоянию Юрия Георгиевича Эрвье, возглав-
лял Научно-образовательный центр геологии нефти и газа в Тюменском 
государственном нефтегазовом университете. 

Именно в ТИУ Иван Иванович Нестеров создал свою научную шко-
лу по разработке инженерных технологий на базе изучения геологических 
процессов. Провел цикл исследований, связанных с дальнейшим развитием 
теории осадочно-миграционного образования нефти и газа, прогноза 
нефтегазоносности крупных территорий. Внёс вклад в региональное изу-
чение Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции, ее стратиграфии, 
тектоники, строения нефтяных и газовых месторождений. 

Иван Иванович Нестеров – автор учебников по геологии нефти и газа 
Западной Сибири и нефтегазоносности Тюменской области, методических 
пособий по сбору и обработке геологического фактографического матери-
ала, теории и практике нефтегазоразведочных работ и др. 

Кафедра Геологии нефти и газа выпустила тысячи специалистов, ра-
ботающих сегодня во всех нефтегазовых компаниях России. Более ста уче-
ников Ивана Ивановича защитили диссертации на соискание ученой сте-
пени кандидатов наук, более 20 стали докторами наук. 

Примерно за 20 лет до того, как Иван Иванович Нестеров начал ра-
боту в вузе, в 1948 году, Министерство геологии СССР приняло решение 
об организации нефтеразведочных экспедиций в Новосибирске и Тюмени. 
Они должны были приступить к бурению опорных скважин в районах ны-
нешних Томской и Тюменской областей.  

Бурение исторической Тюменской скважины № 1-Р было начато в 
1949-м, завершено в 1950 году. Нефти в ней не оказалось, и о былой зна-
чимости напоминает только скромный обелиск, установленный на пересе-
чении улиц Мельникайте и Геологоразведчиков в Тюмени. 

Почему наши ученые до сих пор испытывают интерес к данному собы-
тию, и каким запомнили его Иван Иванович Нестеров и другие знаменитые 
тюменские геологи Анатолий Васильевич Григорьев, Алик Каюмович Ягафа-
ров – в новом исследовании, подготовленном коллективами кафедр «Геология 
месторождений нефти и газа» и «Бурения нефтяных и газовых скважин» ТИУ. 

Эта книга содержит архивные материалы и фотографии, уникальные 
сведения и научные факты, серию интервью, самым ценным из которых стал 
разговор с Иваном Ивановичем Нестеровым, записанный накануне 2019 года. 

Светлой памяти великого ученого и посвящена монография «В пред-
дверии «большой нефти»: Тюменская опорная скважина № 1-Р». 

Вероника Васильевна Ефремова, 
ректор Тюменского индустриального университета 
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Вступительное слово к книге Анатолия Васильевич Григорьева 
 

 
 

Уважаемые друзья! 
 

70 лет прошло с начала заложения Тюменской опорной скважины 1-
Р, которая была начата бурением 15 февраля 1949 года, давшей начало 
планомерного бурения в Тюменской области. Основная цель – это поиск 
нефти и газа, попутно – изучение геологического строения геоструктурных 
элементов с целью установления общих закономерностей распространения 
отложений, благоприятных для образования углеводородов. 

Как все начиналось. В резолюции XVIII съезда ВКП(б) (на 1938-1942 гг.) 
ставилась общая задача обеспечить развертывание геолого-поисковых и разве-
дочных работ в новых регионах добычи нефти: между Волгой и Уралом, в Си-
бири, на Дальнем Востоке, на Украине, в Средней Азии и Казахской ССР. 

Претворение в жизнь поставленных задач в эти годы возглавляли: 
комиссар Наркомата нефтяной промышленности (с 1944 г.) Н.К. Байбаков, 
Председатель Комитета по делам геологии при СНК СССР И.И. Малышев, 
начальник Главгеологии Наркомтопа В.М. Сенюков, главный геолог Глав-
нефтеразведки Наркомтопа Г.X. Дикенштейн, начальник бюро «Сибнеф-
ти» Главгеологии Наркомтопа Г.Е. Рябухин. 

Согласно публикации «История и традиции отечественного нефтяно-
го и газового дела» (М.: Нефть и газ, 1997 г.), важнейшим этапом надо счи-
тать знаменитую «записку» В.М. Сенюкова, направленную на имя  
И.В. Сталина в 1946 г. 
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В.М. Сенюков, окончивший в 1935 г. Московский нефтяной инсти-
тут, был известным геологом-нефтяником, открывшим в 1937 г. первое в 
мире месторождение кембрийской нефти на р. Толба в Якутии, а в 1942 г. 
явившимся одним из первооткрывателей Елшань-Курдюмовского место-
рождения газа в Саратовской области, позволившего снабжать оборонные 
заводы Саратова. С 1939 г. В.М. Сенюков возглавлял Главное геологиче-
ское управление «Наркомтяжпрома» («Наркомнефти»). 

Его «Записка» включала: 
1) описание геологического строения и перспектив ряда крупных ре-

гионов: Русской платформы, Кавказа и Предкавказья; Сибирской плат-
формы; Средней Азии; 

2) анализ состояния нефтедобычи после Великой Отечественной войны;
3) предложение по бурению опорных (базовых) скважин (всего 113

скважин) для уточнения геологического строения регионов. 
Свои предложения В.М. Сенюков изложил на имя И.В. Сталина, 

который обсудил этот вопрос с Н.К. Байбаковым по телефону. Получив 
положительную оценку данных предложений, И.В. Сталин одобрил их. 
В результате была разработана программа по реализации этих предло-
жений. В частности, регионы получили следующее число разрешенных 
для бурения опорных скважин: Русская плита – 31; Украина, Молдавия и 
Крым – 12; Урало-Поволжье – 12; Прикаспийская низменность – 7; 
Предкавказье – 15; Закавказье – 11; Средняя Азия – 8; Западная Сибирь 
– 5; Восточная Сибирь – 4; Сахалин – 2; Камчатка – 2. Еще 4 скважины,
вероятно, планировались резервными. 

По мнению И.И. Нестерова, событием, ознаменовавшим начало плано-
мерных нефтепоисковых работ в Западной Сибири, явилось решение Техниче-
ского совета Министерства геологии СССР от 10.12.1947 г., утвержденное 
19.12.1947 г. министром геологии СССР И.И. Малышевым. В этом решении 
предлагалось в 1948-1950 гг. пробурить 12-15 опорных скважин и провести в 
районах этих скважин и между ними комплексные геофизические работы. 
Планировалось опорное бурение в районах городов Тюмень, Барабинск, Кол-
пашево, Тавда, Тобольск, Тара, в среднем течении рек Кеть, Васюган и Вах, в 
устье рек Вах и Иртыш, две скважины в восточном Зауралье. В 1950 г. на со-
вещании работников Мингео СССР и Академии наук СССР рекомендовано 
начать обустройство и глубокое бурение дополнительно на десятках других 
площадей, среди которых были названы и Ханты-Мансийская, Покурская, 
Шаимская и др. Первой было решено заложить опорную скважину в Тюмени. 
Проект на строительство был утвержден начальником «Главнефтегеологии» 
Г.Л. Гришиным в октябре 1948 года. Место для скважины на окраине города, 
вблизи рощи Текутьевского кладбища было выбрано с таким расчетом, чтобы 
при бурении прогнозируемый геологический разрез был вскрыт на макси-
мальную толщину осадочного чехла от палеозоя до четвертичных отложений. 
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В 60 метрах севернее места бурения опорной скважины была заложена крели-
усная скважина (№ 1-К) для отбора керна до глубины 500 метров. Научное со-
провождение со стороны «ВСЕГЕИ» курировал Н.Н. Ростовцев, «воспитав-
ший» впоследствии целую когорту выдающихся ученых Тюменского края, та-
ких как: И.И. Нестеров, Ф.К. Салманов, В.С. Сурков, А.Э. Конторович,  
М.Я. Рудкевич, А.М. Волков, П.К. Куликов, В.М. Матусевич, В.И. Шпильман 
и многие другие.  

И.И. Нестеров вспоминал: «Тюменские геологи буквально своими 
руками прощупали весь отобранный керн с Тюменской опорной скважины 
и по миллиметру изучили все каротажки. Бурения было мало, и они, как 
«голодные волки», бросались на этот материал». Выход керна составил 
856,68 м (42,8 %). 

В результате бурения и испытания нефтегазоносных объектов не бы-
ло выявлено, однако свою цель скважина выполнила. 

Первая Тюменская опорная скважина № 1-Р внесла свой весомый 
вклад в революционное свершение ХХ века – открытие нефти и газа в За-
падной Сибири, которое стало одним из самых значимых. 

Время безжалостно. Оно стирает из памяти поколений то, что еще 
совсем недавно волновало и удивляло весь мир. Сейчас мало кто знает о 
факте бурения, а тем более о результатах бурения Тюменской опорной 
скважины № 1-Р. Поэтому коллектив авторов и решил рассказать об 
этом событии вновь. Данное издание является практически первой кни-
гой по Тюменской опорной скважине № 1-Р, авторы постарались по 
максимуму осветить имена людей, создавших историю нашего края, ис-
торию Сибири. И, пожалуй, самой большой памятью об этом событии 
будет, несомненно, эта книга, популяризующая дела тюменских геоло-
гов и буровиков. Это признание заслуг всех тех людей, их значительного 
труда и вклада в грандиозное по масштабам государственное дело. Это 
был маленький, первый шаг для Тюменской области, превратившийся в 
огромный скачок для всей страны! 

 
Ваш, Григорьев Анатолий Васильевич. 

Заслуженный геолог РФ, Почетный разведчик недр,  
Почетный геолог Тюменской области,  

Академик Международной академии наук экологии и безопасности  
жизнедеятельности, Международной академии минеральных ресурсов. 
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Вступительное слово к книге Станислава Васильевича Гончарова 

Принято считать, что началом поисково-разведочных работ на нефть 
и газ на территории Западно-Сибирской низменности явилось Постановле-
ние Правительства СССР в 1948 году. Вот «говорящие» строки из прика-
зов, подписанных Министром геологии СССР Малышевым И.И.: «Органи-
зовать Тюменскую нефтеразведочную экспедицию с местонахождением в 
г. Тюмени»; на базе трестов «Тюменьнефтегеология» и «ЗапСибнефтегео-
физика» создать Тюменский геологоразведочный трест»; «Преобразовать 
Тюменский геологоразведочный трест в Тюменское территориальное гео-
логическое управление с местом базирования в г. Тюмени…». 

Действительно, можно от этой даты начать вести отчет поисковых 
работ в Тюменской области. Однако, если обратиться к историческим ма-
териалам, то практическая их реализация началась именно с бурения Тю-
менской опорной скважины № 1-Р. 

После завершения бурения этой скважины и детального анализа по-
лученных материалов начался новый этап в истории разведки месторожде-
ний углеводородов в Западной Сибири. 

Уже в сентябре 1953 г. забил мощный открытый газоводяной фонтан 
из скважины на окраине п. Березово. Он положил начало масштабным гео-
логоразведочным работам. Затем последовали уникальные открытия таких 
нефтяных и газовых месторождений, как Самотлорское, Федоровское, 
Приобское, Красноленинское, Медвежье, Уренгойское, Заполярное, Ям-
бургское. Всего на территории Западной Сибири, за какие-то 70 лет, от-
крыто более 800 месторождений углеводородов. 

Как считают ученые-геологи, территория области еще не исследова-
на должным образом на нефть и газ. В.И. Грайфер, крупнейший нефтяник 
страны, оценивает ресурсы нефти в Западной Сибири в объеме 150-200 
млрд. тонн. Этой точки зрения придерживаются и иностранные специали-
сты. Не верьте скептикам, которые утверждают, что наши запасы исчерпа-
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ны. Подобных предсказателей было предостаточно и в 50-х годах. Но ис-
тория (самый справедливый судья) расставила все по своим местам. 

К настоящему времени из недр извлечено около 13 млрд. тонн нефти, а 
в запасах унас еще более 30 млрд. тонн. До сих пор большой загадкой остает-
ся нефть Баженовской свиты. Первооткрыватель сибирской нефти, ученый 
Иван Иванович Нестеров считал, что с такими ресурсами, можно довести до-
бычу нефти в Тюменской области до 1 млрд. тонн в год. А возьмите Русское 
месторождение! Эта подземная кладовая содержит сотни миллионов тонн из-
влекаемых запасов совершенно уникальной нефти. Есть у нас и более мелкие 
месторождения. Но ими никто не хочет заниматься. Не добавляет оптимизма 
и постоянное сокращение финансирования геологоразведочных работ в Рос-
сийской Федерации. Тем, кто посвятил себя геологии, больно и обидно смот-
реть, как умаляется дело всей их жизни. 

К сожалению, не все наши герои до конца прошли свой геологиче-
ский маршрут. Но память о них живет в наших сердцах. Их именами 
названы месторождения углеводородов, улицы городов. Два самолета ТУ-
154 носят имена Ю.Г. Эрвье и Ф.К. Салманова. 

Тысячи геологов-разведчиков недр были отмечены правительствен-
ными наградами. Среди них Герои Социалистического Труда, лауреаты 
Ленинской и Государственной премий СССР, премии Совета Министров 
РСФСР и премии Правительства РФ, заслуженные геологи. Это золотой 
фонд не только тюменской геологии, но и всей страны. 

Очень отрадно, что нашелся коллектив единомышленников: геоло-
гов, разработчиков и буровиков, которые кропотливо собрали материал, 
технически и литературно его обработали и написали эту книгу «В пред-
дверии «большой нефти»: Тюменская опорная скважина № 1-Р». Действи-
тельно, надо освещать подобные события, отражающие великие дела вели-
ких людей прошедших лет. Уже мало кто знает, что есть в Тюмени такая 
скважина, а если кто и знает где и что за скважина, то нет знаний о том, 
что же в конце концов получили в результате бурения. Да, нефти там не 
получили, но полученные материалы были полезными для выявления гео-
логических структур при дальнейшем бурении других скважин с целью 
поиска нефти и газа. И первая Тюменская опорная скважина № 1-Р внесла 
свой вклад в революционное свершение ХХ века – открытие нефти и газа в 
Западной Сибири, которое стало одним из самых значимых. Данная моно-
графия является первой книгой, повествующей о Тюменской опорной 
скважине № 1-Р, и авторы постарались максимально вспомнить и осветить 
имена людей, создавших историю нашего края, историю Западной Сибири. 

 
Ваш, Гончаров Станислав Васильевич. 

Почетный разведчик недр, Почетный геолог Тюменской области, 
Почетный геолог Ханты-Мансийского автономного округа - Югра,  

Председатель Тюменского регионального совета ветеранов войны и  
труда предприятий «Главтюменьгеологии» имени Ю.Г. Эрвье, Кавалер 

орденов «Знак Почета» и «За Заслуги перед Отечеством» II степени.  
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Светлой памяти Нестерова Ивана Ивановича посвящается 

«На память людскую надеяться нельзя, 
только и дела тоже разной мерки бывают. 

Иное, как мокрый снег не по времени. 
Идет он, – видишь, а прошел – и званья не осталось. 

А есть и такие дела, что крепко лежат, 
Как камешок да еще с переливом. 

Износу такому нет и далеко видно. 
Сто годов пройдет, а о нем все разговор» 

Павел Бажов «Коренная тайность» 

«Недра не подведут, если не подведут люди...» 
И.М. Губкин 

«Без геологии у страны нет будущего.» 
Л.И. Ровнин 

«Геолог может ошибаться. 
Но он всегда обязан верить в конечный успех. 

Может быть, даже вопреки фактам…» 
Р.-Ю.Г. Эрвье 

ВВЕДЕНИЕ 

После войны СССР остро нуждался в новых нефтяных месторождениях. 
Имеющиеся тогда Бакинские и Приволжские промыслы быстро истощались и 
не давали нужного объема добычи нефти, необходимой для растущего про-
мышленного роста СССР. В 1947 году было принято решение о проведении 
геофизических изысканий и бурении в Западной Сибири 15 опорных скважин 
глубиной 2–3 км. Геофизики начали работу уже в 1948 году. Тогда же была 
пробурена первая опорная скважина в пригороде Тюмени. Опорная скважина 
закладывается для изучения геологического строения крупных геоструктур-
ных элементов с целью установления общих закономерностей распростране-
ния отложений, благоприятных для образования полезных ископаемых. 

Сейчас это географический центр Тюмени – пересечение улиц Мель-
никайте и Геологоразведчиков. В настоящее время на этом месте установ-
лена памятная стелла. 

Идеологом опорного бурения считается академик Иван Михайлович 
Губкин. 2 июня 1932 года И.М. Губкин в интервью корреспонденту газеты 
«Правда» заявил: «Необходимо вдоль всего восточного склона Урала про-
извести ряд разведочных работ... В первую очередь пустить геофизику, 
гравиметрию, сейсмометрию... Мне думается, что эта разведка может 
увенчаться успехом». В 1934 году он предложил организовать бурение до 
кристаллического фундамента в малоизученных районах страны с полным 
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отбором керна. При жизни И.М. Губкину осуществить идею опорного бу-
рения не удалось. С 1935 года проводились разведочные, полевые геофи-
зические работы, а затем с 1937 года – планомерная буровая разведка. Бы-
ли установлены многочисленные нефтегазопроявления. 

Справедливости ради, первым, кто начал громко говорить о перспек-
тивах Западной Сибири на нефть и газ и о проектировании здесь поиско-
вых скважин, был В.М. Сенюков. Первоначальным толчком к открытиям 
послужило рождение разработанного им плана строительства 21 опорной 
скважины, три из которых закладывались на территории Тюменской обла-
сти (Березовская, Тазовская и Покурская). Все они были «посажены» на 
существующие ныне месторождения. 

В своей специальной докладной записке народному комиссару топ-
ливной промышленности от 10 сентября 1939 г. «Об организации большой 
геофизической экспедиции в Западную Сибирь в 1939-1940 годах»  
В.М. Сенюков писал: «Во исполнение Ваших указаний по форсированию 
поисков нефти в Сибири предполагается подготовить в 1940 году в преде-
лах Западно-Сибирской низменности заложение ряда глубоких скважин. 

…Грандиозная по площади Западно-Сибирская низменность – одна 
из самых перспективных геологических областей в Сибири по нефтенос-
ности, и уже в настоящее время выделен ряд районов для разведки кайно-
мезозойских и более глубоко лежащих палеозойских отложений, в которых 
предполагаются нефтяные залежи, до некоторой степени аналогичные 
нефтяным месторождениям районов «Второго Баку». 

Геологоразведочные работы шли полным ходом. Геолог Г.Е. Рябухин в 
своей статье «Поиск сибирской нефти» об экспедиции Главгеологии в Запад-
ную Сибирь писал: «Проведенные в 1939 году геологоразведочные работы от-
крыли ряд новых возможных нефтяных районов. У геологов имеются первые 
данные о геологической связи между районами «Второго Баку», расположен-
ными на западном склоне Урала, и районами к востоку от Урала…». 

В Звериноголовском районе (территория современной Курганской 
области) в тридцатых годах XX века было констатировано фонтанирова-
ние скважин азотным (негорючим) газом с дебитом до 200 м3 в сутки с 
глубины всего лишь 10-30 м. 

Проблемой поиска залежей нефти и газа занимались в те годы и сибир-
ские ученые. Так, на I Сибирской научной конференции по изучению и освое-
нию производительных сил Сибири, проходившей 25-30 июня 1939 г. в городе 
Томске, была принята резолюция «О проблеме сибирской нефти». В ней гово-
рилось: «Конференция отмечает совершенно недостаточный объем и темпы 
работ по изучению проблемы сибирской нефти и считает необходимым фор-
сировать поисково-разведочные работы в Кузбассе, Западно-Сибирской низ-
менности, в Минусинской котловине и Сибирской платформе». 

В начале января 1940 г. в Тавдинском районе на участке реки Белой бы-
ли проведены электроразведочные работы методом вертикальных зондирова-
ний. В результате этих работ, выполненных под руководством А.М. Лушакова, 

12



была составлена карта рельефа палеозоя и выявлено поднятие в районе озер 
Нюрма и Индра. Поднятие имеет эллипсоидальную форму. Минимальная глу-
бина до поверхности палеозоя в центральной части поднятия определялась в 
1200 м. Восточный склон более крутой, с углами наклона до 700. Амплитуда 
поднятия около 600 м, площадь его равна 11×15 км. 

Даже начавшаяся Великая Отечественная война не прервала геоло-
горазведочные работы. 

В 1941-1942 гг. на Тавдинской структуре были пробурены две кре-
лиусные скважины глубиной 72,83 и 444,62 м. Результаты геологоразве-
дочных работ не дали оснований для определенного решения вопроса о ее 
нефтеносности. 

12 июня 1942 г. начальник «Главнефтеразведки» Г.Е. Дикенштейн подпи-
сал приказ «О форсировании разведочных работ на нефть в Западной Сибири». 
В 1943 г. на территории Тазовского и Пуровского районов работала первая гео-
логическая экспедиция Главного управления Северного морского пути под ру-
ководством М.Ф. Данилова. На основании полученных данных начальник гео-
логической партии Тазовской экспедиции В.Н. Сакс сделал вывод о нефтенос-
ности изучаемого региона. Он предлагал: «Наиболее целесообразно дальней-
шие нефтепоисковые работы на севере Западно-Сибирской низменности напра-
вить в пределы намечающихся впадин – Приенисейской, включая бассейны 
Массо и Таза, и Нижнеобской, возможно, захватывающей и бассейн Надыма». 

Решение об обобщении геологических материалов по нефтегазонос-
ности восточных районов страны с целью определения стратегии даль-
нейшего поиска было принято Наркоматом нефтяной промышленности, 
Комитетом по делам геологии при СНК СССР и Главным управлением 
Севморпути в феврале 1944 г. 

В то, что в Западной Сибири есть большие запасы углеводородов, 
большинство советских ученых-геологов верили слабо. В специальной мо-
нографии 1944 года, объединявшей данные геологических исследований в 
Сибири и на Дальнем Востоке, резюмировалось: «Можно без колебаний 
заявить, что шансов на быстрое обнаружение промышленной нефти гораз-
до больше в Кузбассе и Минусинской котловине, чем в Западно-
Сибирской низменности». 

В 1945 году закончилась война, нанесшая громадный урон всему 
народному хозяйству. Энергии требовали сотни эвакуированных в восточ-
ные районы страны промышленных предприятий. Колоссальные потреб-
ности в нефти, продуктах ее переработки испытывали и восстанавливаю-
щиеся после военной разрухи российские области и государства Восточ-
ной Европы. Учитывая важность дальнейшего развития сырьевой базы 
страны, в 1946 году был создан мощный союзный координирующий геоло-
гический орган – Министерство геологии СССР. 

После 1945 года в южной половине Западно-Сибирской низменности 
поиски нефти и газа велись лишь Уральским геологическим управлением Ко-
митета по делам геологии в Приуральской части низменности в Сосьвинском и 
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Камышловском районах. Давно известные соленые и газирующие источники, 
приуроченные к мезозойским отложениям, выходящим на поверхность или за-
легающим неглубоко от поверхности близ восточного склона Урала, послужи-
ли основанием для постановки разведочных работ на нефть и газ в Сосьвин-
ском и Камышловском районах, где были вскрыты напорные соленые хлорид-
но-натриевые и хлоридно-кальциево-натриевые воды, насыщенные метановым 
газом. Некоторые ученые (М.С. Гуревич, Д.Ф. Уманцев, С.Д. Рабинович) при-
шли к выводу о вероятном увеличении газонасыщенности подземных вод и 
возможности нахождения газовых месторождений на территории, расположен-
ной к востоку от Сосьвинского и Камышловского районов. 

4 июля 1945 г. результаты геолого-поисковых работ были рассмотрены 
Комплексной комиссией по нефти и газу при Президиуме Академии наук 
СССР, которая признала, что они позволили провести геотектоническое райо-
нирование территории и выявить зоны, наиболее благоприятные для поисков 
залежей углеводородов. В их числе были названы Обь-Енисейская складчатая 
зона, Кузбасс, Минусинская котловина, Иртышская впадина и Восточное 
Приуралье. В каждом из перспективных районов было намечено проведение 
комплекса поисково-разведочных работ на ближайшую перспективу. 

Комплексная комиссия по нефти и газу приняла постановление «О 
перспективности нефтеносности Западной Сибири», в котором говорилось: 
«Проведенными работами за прошлые годы организациями Наркомнефти, 
Комитета по делам геологии и Трансбура установлены основные черты 
геологического строения и перспективы нефтеносности Западной Сиби-
ри... Работы, проведённые до войны, позволили провести геотектониче-
ское районирование всей территории Западной Сибири, выявив зоны, 
наиболее благоприятные для поисков нефти и газа...» Комиссия АН СССР 
призвала правительство: «Восстановить ранее существовавшие геолого-
разведочную и геофизическую организации для выполнения поисковых и 
разведочных работ на нефть в Западной Сибири... Разработать конкрет-
ный план по нефти и природному газу в Западной Сибири с использованием 
выходов сводных работ по перспективам нефтеносности...». 

15 сентября 1945 г. вице-президент Академии наук СССР академик 
И.П. Бардин направил письмо наркому нефтяной промышленности СССР 
Н.К. Байбакову о необходимости возобновления геологоразведочных ра-
бот в Западной Сибири. Он писал: 

«Учитывая огромное народно-хозяйственное значение обеспечения За-
падной Сибири собственной нефтью, Западно-Сибирский филиал Академии 
наук СССР на первой своей сессии от 10 мая 1945 года в Новосибирске заслу-
шал доклад заслуженного деятеля науки, профессора М.К. Коровина «О пер-
спективах нефтеносности Западной Сибири и путях дальнейших геологических 
исследований» и пришел к заключению о необходимости срочного возобнов-
ления прерванных из-за условий военного времени поисковых работ и разве-
дочного бурения глубоких скважин в нескольких местах, особо перспективных 
в смысле возможности получения промысловой нефти (Барзасский район Куз-
басса, Быстринская структура в районе г. Минусинска и некоторые другие). 
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Материалы сессии были рассмотрены 4 июля сего года бывшей Комис-
сией по нефти и газу при Президиуме Академии наук. Комиссия признала 
правильными выводы сессии Западно-Сибирского филиала и поручила Ко-
миссии в составе: председателя профессора Кудрявцева («ВНИГРИ») и членов 
Комиссии – профессора М.К. Коровина (Западно-Сибирский филиал АН), 
профессора В.П. Батурина («ИГИ»), профессора В.М. Сенюкова (геологиче-
ский трест), профессора И.О. Брода («Главгазтоппром») и старшего геолога 
П.А. Борисова («ГСГТ») – окончательно отредактировать текст своего заклю-
чения на предмет представления такового Наркомнефти. 

Президиум Академии наук СССР препровождает при этом материалы 
вышеназванных совещаний для ознакомления и проведения в жизнь практиче-
ских предложений по обеспечению Западной Сибири собственной нефтью». 

В 1946 году начальник Главного геологического управления Нарко-
мата топливной промышленности СССР В.М. Сенюков обратился напря-
мую к И.В. Сталину с идеей опорного бурения, которую в том числе под-
держал и Н.К. Байбаков. 

Менее чем через год вышло в свет Постановление Совета Министров 
СССР № 115 от 14 октября 1947 года о бурении опорных скважин на тер-
ритории Советского Союза, а также масштабная программа поисково-
разведочных работ в Восточных районах страны. 

6-9 декабря 1947 г. на Техническом совете Министерства геологии 
СССР под председательством академика Д.В. Наливкина был заслушан план 
возобновления на новом уровне геологоразведочных работ в Сибири. Всесо-
юзный научно-исследовательский нефтяной геологоразведочный институт 
(«ВНИГРИ»), который возглавлял в то время Н.А. Кудрявцев, представил 
обобщенную программу разведки Западно-Сибирского региона. В ней реко-
мендовалось пробурить 26 опорно-параметрических скважин и провести реги-
ональную геологическую и аэромагнитную съемку всего бассейна. Приоритет 
в соответствии с гипотезой И.М. Губкина отдавался изучению мезозойских и 
третичных отложений. Обсудив доклады Н.А. Кудрявцева, а также других из-
вестных ученых-нефтяников страны – Д.Л. Степанова, Г.Е. Рябухина,  
В.М. Сенюкова, Ф.Г. Гурари – о направленности нефтегазопоисковых работ в 
Сибири, Технический совет принял решение: «Учитывая слабую изученность 
глубинного строения Западно-Сибирской низменности при огромных ее раз-
мерах, считать необходимым в качестве первого этапа работ производство ре-
гиональных геофизических исследований и бурение глубоких опорных сква-
жин для выявления геологического строения недр и определения дальнейшего 
направления поисково-разведочных работ на нефть и газ». 

Главной задачей было признано выявление общих закономерностей 
строения Западной Сибири, а не поиск отдельных поднятий. Основным 
методом объявили бурение опорных скважин глубиной два-три километра. 
Наиболее перспективными для поисков нефти и газа определили Западно-
Сибирскую низменность, Минусинскую котловину и Кузнецкий бассейн. 
18 декабря 1947 г. министр геологии СССР И.И. Малышев утвердил реше-
ния Технического совета. 
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В 1947 г. Совет Министров СССР наметил широкую программу поис-
ково-разведочных работ в восточных районах страны. В связи с этим Техни-
ческий совет Министерства геологии СССР 10 декабря 1947 г. принял реше-
ние «О направлении геолого-поисковых работ на нефть и газ в восточных 
районах СССР на 1948-1950 гг.», в котором, в частности, предусматривалось 
проведение региональных геофизических исследований на всей территории 
Западно-Сибирской провинции, а также бурение сети опорных скважин с 
геофизическими работами в районах их заложения. Это предопределило 
дальнейшую судьбу разведочных работ в Западной Сибири. 

Вот фрагмент этого исторического для тюменской нефти документа: 
«…Считать первоочередным (1948 г.) бурение в Западно-Сибирской низмен-
ности следующих опорных скважин: в районе городов Тюмень, Барабинск и 
Колпашево. Одновременно в 1948 году необходимо приступить … к сейсми-
ческим исследованиям в комплексе с электроразведкой, в точках заложения 
последующих опорных скважин … в районе города Тобольска, на реке Ва-
сюган, в районе города Колпашево и в среднем течении реки Кеть». 

В целях практического осуществления этой программы 21 апреля 
1948 г. был подписан приказ № 108 по Главному управлению нефтяной 
геологии Министерства геологии СССР «О развитии геолого-разведочных 
работ на нефть и газ в Западной Сибири и неотложной помощи Централь-
ной Западно-Сибирской нефтеразведочной экспедиции – о бурении опор-
ных скважин». А 17 июня 1948 г. был издан новый приказ № 375, по тому 
же министерству – «Об утверждении Западно-Сибирской экспедиции по 
разведке нефти и природных газов – круглогодичной». 

Для изучения структурного строения территории Западно-Сибирской 
провинции с целью поисков и разведки месторождений углеводородного сы-
рья, а также для комплексных геофизических исследований в районах глубоких 
разведочных, поисковых и опорных скважин Уральский геофизический трест 1 
марта 1948 г. создал в Тюмени Тюменскую геофизическую экспедицию. 

Обобщая итоги проведенных к началу 1948 г. в Западной Сибири ра-
бот, Н.Н. Ростовцев, в частности, отмечает следующие основные геологи-
ческие результаты: 

1. Изучен в общих чертах разрез мезозоя и кайнозоя от морской 
верхней юры и выше. В разрезе были выделены морские отложения верх-
ней юры, валанжина, верхнего мела и палеогена. 

2. Установлено значительное, до 2000 м и более, прогибание фунда-
мента Западно-Сибирской низменности. 

3. По общим геологическим данным выделены три впадины: Во-
сточно-Уральская, Иртышская и Чулымо-Енисейская…» и т.д. 

Приказом № 15 министра геологии СССР И.И. Малышева от 15 ян-
варя 1948 г. в составе «Главнефтегеологии» («Центральной нефтеразве-
дочной экспедиции») была создана «Тюменская нефтеразведочная экспе-
диция» (начальник Лукин И.С.) в г. Тюмени. 
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В 1948 г. вышла в свет первая крупная монография по геологии нефти и 
газа Западной Сибири «Перспективы нефтегазоносности Западной Сибири», 
авторами которой были М.К. Коровин, Н.А. Кудрявцев, Д.Л. Степанов и др. В 
ней нашли отражение и результаты исследований по означенной проблеме 
Горногеологического института Западно-Сибирского филиала АН СССР. 

Начинался новый этап геологоразведочных работ – проведение регио-
нальных геофизических исследований и бурение опорных скважин. Решающее 
значение при этом имел план исследований, одним из авторов, которого яв-
лялся выдающийся геолог-нефтяник Николай Никитович Ростовцев. 

Признавая заслуги Западно-Сибирского филиала АН СССР в реше-
нии проблем сибирской нефти, Министерство геологии и Академия наук 
СССР организовали 20-28 ноября 1950 г. в Новосибирске совещание гео-
логов, геофизиков и нефтяников, посвященное перспективам газонефте-
носности и направлению поисково-разведочных работ на 1951 г. в районах 
Западной и Восточной Сибири, Якутской АССР и Дальнего Востока. В 
решении совещания были конкретизированы программа региональных ра-
бот и первоочередные районы поисковых работ. Особое внимание уделя-
лось опорному бурению. Было признано целесообразным продолжить бу-
рение Тюменской, Барабинской, Колпашевской, Татарской, Максимкин-
Ярской скважин и начать бурение Ханты-Мансийской, Покурской, Уват-
ской, Шаимской, Омской, Славгородской, Ларьякской и Васюганской 
скважин. Сегодня хорошо известно, что в конечном счете бурение именно 
этих скважин привело к открытию основных нефтегазоносных районов в 
центральной и южной частях Западно-Сибирского осадочного бассейна. 

Надо отметить, что было много противников бурения опорных сква-
жин на территории СССР. С высоты нынешних лет трудно сказать о 
правоте каждой стороны. Всего же в Западной Сибири было пробурено 29 
опорных скважин (рис. 1). В их разрезах было отмечено наличие благопри-
ятных для нефтеобразования накопления терригенных фаций мезозоя. 

В Западной Сибири ни одна из пробуренных опорных скважин не дала 
положительных результатов. Считается справедливым, что после открытия 
газовых и нефтяных месторождений в Западной Сибири этот вопрос отпал 
сам с собою. Первая опорная скважина (Тюменская) на территории Западно-
Сибирской равнины начата бурением 15 февраля 1949 года (рис. 2). 

Тюменская опорно-стратиграфическая скважина была запроектирована 
в соответствии с постановлением Технического совета Министерства геологии 
СССР от 19 декабря 1947 г. и решением Ученого Совета по опорным скважи-
нам. В октябре 1948 г. проект на строительство скважины на восточной окра-
ине Тюмени был утвержден начальником Главнефтегеологии Г.Л. Гришиным. 
Место для скважины по улице Республики вблизи рощи Текутьевского клад-
бища было выбрано с таким расчетом, чтобы при бурении могли быть пройде-
ны все обнаруженные здесь отложения. По данным геофизики в этом районе 
Тюмени прогнозировались метаморфизированные образования палеозоя и в 
наилучшей фациальной выраженности мезо-кайнозойские осадки. 
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В тектоническом отношении район работ расположен в южной части 
Западно-Сибирской геосинеклизы в пределах крупнейшей Приуральской 
моноклизы – надпорядковой тектонической структуры, которая входит в 
состав Внешнего пояса плиты. Участок работ находится в пределах струк-
туры I порядка – Среднетобольского сложного мегавала, Усть-
Тавдинского малого прогиба (Нестеров И.И. 1990 г.). 

Акт о заложении опорной скважины был подписан 12 июня 1948 г. и.о. 
начальника Тюменской роторной буровой партии А.П. Любимовым, старшим 
геологом А.И. Хребтовым и старшим инженером бурения В. Д. Федоровым. 
«Точку в натуре», определенную 10 мая 1948 г. начальником «ЗапСибнефте-
геологии» В.М. Рябовым, главным инженером А.Ф. Поповым и топографом 
Базейкиным (инициалы последнего в документе отсутствуют), принял буровой 
мастер Б.Н. Мелик-Карамов. 

 

 
 

Рис. 1. Обзорная карта опорного бурения в Западной и Восточной Сибири: 
I – район Сургутской опорной скважины; II – Сургутская опорная скважина; IIIа – опорные 

скважины, вскрывшие фундамент; III6 – не вскрывшие фундамент; IIIв – бурящиеся 
Опорные скважины: 1 –Березовская, 2 – Казымская (в 1960 г. переведены в разряд 

структурно-поисковых), 3 – Мало-Атлымская, 4 – Xaнты-Мансийская, 5 – Уватская,  
6 –Леушинская, 7 – Кузнецовская, 8 –Туринская 9 – Тюменская, 10 – Омская,  

11 – Большереченская, 12 – Тарская, 13 –Нововасюганская, 14 –Пудинская, 15 – Сургутская, 
16 – Покурская, 17 – Ларьякская 18 – Тымская, 19 – Колпашевская, 20 – Барабинская, 

21 – Славгородская, 22 – Мариинская, 23 – Чулымская, 24 – Максимкин-Ярская,  
25 – Белогорская, 26 – Кетская, 27 – Елогуйская, 28 – Туруханская, 29 –Тазовская 
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В соответствии с геолого-техническим нарядом проектная глубина 
скважины должна была составить 2000 метров, проектным горизонтом яв-
лялся палеозой, а общая продолжительность бурения планировалась в 667 
суток. Целью заложения скважины было определено изучение литологии и 
стратиграфии кайнозойских, мезозойских и верхней части палеозойских 
отложений, а также установление признаков нефтегазоносности района. 
Для этого предполагалось всестороннее геологическое, газогидрогеологи-
ческое и геофизическое изучение бурового материала. С целью облегчения 
отбора керна 10 мая 1948 г. в шестидесяти метрах севернее места бурения 
опорной скважины была заложена дублирующая крелиусная скважина (№ 
1-К) с предполагавшимся отбором керна до глубины 500 метров. 

К бурению крелиусной скважины Тюменская буровая партия смогла 
приступить только 16 августа 1948 г. – через три месяца после ее заложе-
ния, хотя по плану бурение должно было начаться еще 1 апреля, а к 1 июля 
его планировалось закончить. Главным образом, задержка была связана с 
поздним прибытием рабочих. По этой причине земляные работы на месте 
заложения скважины (копка котлованов под глинистый раствор) и пере-
возка на участок поступившего оборудования начались во второй поло-
вине мая. В начале июня смогли приступить к строительству крелиусной 
буровой. Недостаток транспорта, нехватка материалов (гвоздей, сортового 
железа, пиломатериалов и др.), а также отсутствие квалифицированных 
рабочих затягивало строительство. После окончания строительства буро-
вая простаивала в ожидании оборудования. 

Бурение скважины также происходило в сложных условиях. В августе-
сентябре выполнение плана буровых работ сдерживалось отсутствием колон-
ковых и обсадных труб, а также неукомплектованностью буровой бригады. В 
октябре бригада столкнулась с трудностями иного рода: начались обвалы, 
справиться с которыми так и не удалось. В связи с безуспешностью работ по 
устранению осложнений в начале декабря 1948 г. Технический совет Тюмен-
ской буровой партии принял решение о ликвидации крелиусной скважины, 
достигшей к этому моменту глубины 396,57 м. Таким образом, выполнить за-
дание по бурению крелиусной скважины до проектной глубины не удалось. А 
поскольку до намеченной цели осталось немногим более 100 метров, руковод-
ство «ЗапСибнефтегеологии» согласилось с решением Техсовета о ликвидации 
скважины. При этом было решено, что недостающие метры «быстрее и де-
шевле» можно будет пройти при бурении роторной скважины. На геолого-
техническом совещании партии в ноябре 1948 г. начальник Тюменской ротор-
ной буровой партии И.С. Лукин, объясняя причины многочисленных ослож-
нений при бурении крелиусной скважины, признавался, что ему пришлось 
фактически заниматься «самообеспечением» партии. Поскольку, по его сло-
вам, из Новосибирска «были присланы одни шланги», ему не оставалось ниче-
го другого, как командировать работников в Свердловск и другие места для 
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получения законным и незаконным путем колонковых труб и прочего обору-
дования. При этом «в Абакане все завалено всеми трубами, а мы, как хотите, 
так и бурите…», – сокрушался И.С. Лукин. Не менее серьезной проблемой, по 
его мнению, была также «неподготовленность» к работе сменных мастеров и 
старших рабочих крелиусной буровой. 

С 24 августа 1948 г. Тюменская буровая партия приступила к построй-
ке фонаря роторной буровой. Сборка фонаря заняла много времени, посколь-
ку производилась вручную, без подъемных механизмов. Начатый после этого 
монтаж оборудования продолжался до конца года, но так и не был закончен: 
не хватало труб для обвязки, электро– и газосварочных аппаратов, пиломате-
риалов. В общей сложности на подготовительные работы ушло полгода. 
Непосредственно к бурению бригада мастера Б.Н. Карамова смогла присту-
пить только 15 февраля 1949 г. Об этом свидетельствует «Акт о начале буре-
ния скважины № 1-Р», подписанный главным геологом Тюменской геолого-
разведочной экспедиции М.В. Шалавиным и начальником планового отдела 
Ю.И. Пяткиной на основании буровых рапортов. 

Задержка начала бурения Тюменской опорной скважины № 1-Р была 
связана с целым рядом причин технического, технологического и органи-
зационного характера. Необходимо признать, что более половины всего 
времени бурения скважина простаивала по причинам, связанным с органи-
зационными неполадками и ликвидацией аварий. Неудовлетворительное 
соблюдение технологии бурения привело к тому, что Тюменская опорная 
скважина давала низкий вынос керна – в среднем 43,6 % при минимальной 
норме в 60 %, определенной для опорных скважин. Исследование керна 
проводилось в лабораториях треста «ЗапСибнефтегеология», Свердловско-
го геологического управления и «ВСЕГЕИ». Кроме изучения кернового 
материала «ВСЕГЕИ» исследовал также пробы воды и газа, а также осу-
ществлял общее кураторство во время проводки и испытания скважины. 

В начале 1950 г. куратор опорного бурения по Тюменской области от 
«ВСЕГЕИ» А.В. Хабаков подготовил первый предварительный отчет о ре-
зультатах изучения отложений разреза скважины, в котором положительно 
оценил перспективы нефтегазоносности Тюменского района. В июне 1950 
г. скважина № 1-Р достигла проектной глубины 2000,3 м. Поскольку за-
ключение петрографической лаборатории Свердловского геологического 
управления констатировало, что на глубине 2005-2020 м могут быть обна-
ружены осадочные породы, встал вопрос о необходимости углубления 
скважины. Техническое совещание Тюменской геологоразведочной экспе-
диции предложение о продолжении бурения скважины не поддержало, 
ссылаясь на технические трудности при бурении, в частности, системати-
ческие затяжки бурильного инструмента при его подъеме. В этих условиях 
главный геолог экспедиции М.В. Шалавин направил письмо куратору Тю-
менской опорной скважины от «ВСЕГЕИ» А.В. Хабакову с просьбой дать 
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разрешение на углубление скважины на 50 метров ниже достигнутой про-
ектной глубины. Куратор согласился с предложением Шалавина при усло-
вии, что это «не вызовет длительной задержки в сроках подготовки и про-
ведения каротажа и всестороннего опробования скважины на нефть, газ и 
воду». Скважина № 1-Р была закончена бурением 27 августа 1950 г. 

Акт об окончании бурения, подписанный начальником Тюменской 
ГРЭ И.А. Павловским, главным геологом М.В. Шалавиным, главным инже-
нером А.Ф. Поповым и начальником бурения скважины А.В. Васильевым, 
датирован 1 сентября 1950 г. Судя по документу, «скважина была остановле-
на бурением в связи с достижением проектной глубины». При этом фактиче-
ская глубина скважины (2000,3 м) соответствовала проектной. Получается, 
что углубить скважину, как предлагал Шалавин, не удалось. 

Геофизические исследования в скважине были проведены Тюменской 
каротажной партией, созданной в октябре 1949 г. в структуре Уральского 
геофизического треста. Начальником партии стал выпускник Киевского гео-
логоразведочного техникума 22-летний Владимир Иванович Такканд, до это-
го работавший оператором Уральской геофизической экспедиции, техниче-
ским руководителем – В.К. Овчинников. Как отмечают специалисты, мето-
дика геофизических исследований, впервые примененная В.И. Таккандом на 
опорной скважине в Тюмени, послужила основой для проведения всех по-
следующих исследований скважин в Тюменской области, сыгравших важную 
роль в разведке нефтяных и газовых месторождений. 

Изыскания по югу Тюменской области и в Приуралье не дали ре-
зультатов. Были пробурены Уватская, Сургутская, Покурская, Ханты-
Мансийская и знаменитая Березовская скважины. Всего к 1953 году в Тю-
менской области было пробурено 8 опорных скважин. Полученные мате-
риалы были полезными для выявления геологических структур первого 
порядка, но признаков нефти найдено не было. К великим открытиям в 
Тюменской области геологи еще только-только подбирались. 

Важнейшим событием стал газоводяной фонтан из Березовской 
скважины 21 сентября 1953 года. Кстати, она была пробурена не в точке, 
указанной для опорной скважины. 

Нефть Мало-Атлымского месторождения (скв. № Р-2) – самая первая 
нефть Западной Сибири. Она была долгожданной и показала, что прогнозы 
Ивана Михайловича Губкина оправдываются – нефть есть. Качество этой 
нефти было высоким. Дебит скважины был небольшим, промышленного 
значения она не имела. 

Ко времени появления Мало-Атлымской нефти, правительство уже 
признало неперспективным дальнейшее бурение на нефть в Тюменской 
области. Был издан приказ о прекращении буровых работ на нефть. Все 
силы предлагалось переместить в район Березово и подготовить Березов-
ское газовое месторождение к промышленной эксплуатации. В Тюмень 
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приехал заместитель начальника «Главгеологии» РСФСР Е.Я. Дмитриев и 
на совещании ознакомил геологов с этим решением. 

В этот момент поступила радиограмма о получении нефти на Атлым-
ской площади. Буровые работы продолжили. Была создана «Шаимская геоло-
горазведочная экспедиция» (начальник – М.В. Шалавин, главный геолог – 
А.Д. Сторожен, главный инженер – В.В. Соболевский). Экспедиция вскоре от-
крыла первое промышленное нефтяное месторождение в 280 км от Малого 
Атлыма. Это открытие показало, что Большая нефть в Западной Сибири есть. 

 

 
 

Рис. 2. Обзорная карта района Тюменской опорной скважины № 1-Р 
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Позже были открыты многие месторождения нефти и газа (более 
800). Но именно Березово и Малый Атлым стали отправными точками в 
превращении нашего региона в основную нефтегазовую провинцию стра-
ны, а СССР – в ведущую нефтегазовую державу. 

К слову, в послевоенные годы параллельно с геологическими поисками, 
проводились подготовительные работы к строительству Нижнеобской ГЭС. 
Этот проект предусматривал строительство плотины в 130 км южнее г. Сале-
харда. Площадь предполагаемого водохранилища была огромной. Затоплению 
подвергалась территория Западной Сибири с отметкой ниже 30 м от уровня 
моря. Гелогоразведчики были категорически против строительства ГЭС, так-
же, как и переброске воды рек в район Казахстана. Если бы не Шаимская 
нефть – эти проекты вполне могли быть реализованы. 

Вот такое значение имело это забытое открытие первой нефти Тюмени. 
И первая Тюменская опорная скважина № 1-Р внесла свой вклад в революци-
онное свершение ХХ века – открытие нефти и газа в Западной Сибири стало 
одним из самых значимых [3, 4, 7, 8, 13, 14, 16, 17, 21, 22, 30]. 
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1. ОСНОВНЫЕ ГЕОЛОГО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
 

Тюменская опорная скважина № 1-Р является одной из первых, про-
буренных на территории Западно-Сибирской низменности, согласно пер-
спективному плану опорного бурения. 

Заложена эта скважина на восточной окраине г. Тюмени, возле клад-
бищенской рощи по улице Республики. Бурение начато 15 февраля 1949 г., 
согласно проекта, утвержденного «Главнефтегеологией» Министерства 
геологии. Закончено бурение этой скважин 27 августа 1950 г., достигнув 
проектной глубины 2000,3 м. 

Задачей бурения Тюменской опорной скважины № 1-Р являлось все-
стороннее геологическое, газогидрогеологическое и геофизическое изуче-
ние бурового интервала в целях выяснения: 

1. стратиграфии отложений мезо-кайнозойского покрова и складча-
того фундамента; литологических закономерностей (петрографического и 
фациального состава), мезо-кайнозойских осадков; корреляция разреза 
данной опорной скважины с разрезами других скважин, пробуренных на 
ближайших территориях района; 

2. тектонического строения мезокайнозойского покрова в связи со 
структурой поверхности складчатого фундамента; 

3. газогидрогеологических особенностей подземных вод и признаков 
нефтепроявления, необходимых для выполнения перспектив нефтегазо-
носности района опорной скважины. 

Тюменская опорная скважина № 1-Р бурилась до глубины 408,0 м 
без отбора керна, ниже до конечной глубины 2000,3 м – со сплошным от-
бором керна. Отрезок разреза опорной скважины № 1-Р от устья до глуби-
ны 408,0 м дублировался колонковой (крелиусной) скважиной 1-К. Альти-
туда устья опорной (роторной) скважины № 1-Р – 80,95 м; координаты: x= 
+ 6334288,174; y= 4366,968. 

Бурение опорной (роторной) скважины № 1-Р производилось стан-
ком типа УЗТМ 2-43, грузоподъемностью в 130 т, с дизельмотором типа 
В 2-300 А и насосом У 8-1; вышка скважины металлическая из проката 
БМ ВБ 41-200. 
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Рис. 3. Геолого-технический наряд 
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Техническая конструкция скважины № 1-Р приведена в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Техническая конструкция скважины № 1-Р 

№№ 
п/п Типы труб Диаметр Глубина, в м Высота подъема цемента 

Проект Факт Проект Факт Проектный Фактический 
1 Направление 22 '' 18 '' 8 6 - - 
2 Кондуктор 18 '' - 150 - до устья - 
3 Кондуктор 14 '' 14 '' 500 257,7 до гл. 1500 м до устья 

4 Промеж. 
Кол. 10 '' 10 '' 1150 1260 до гл. 700 м на выс. 450 м 

от башмака 

5 Водо-закр. 
колонна 6 '' 6 '' 2000 1900,4 до гл. 600 м на выс. 480 м 

от башмака 
 

После цементации, испытания герметически 6'' колоны и закрытия воды 
произведено нагнетание на 70 атм. и снижение уровня до 625 м. Результаты 
испытания оказались положительными: колонна герметична, вода закрыта. 

Бурение Тюменской опорной (роторной) скважины производилось 
вращательным способом долотами следующих типов (таблица 2). 

 
Таблица 2 

Используемые при бурении типы долот 
Интревалы, в м Тип долота Диаметр 
256,16 – 399,68 РХ 13 ¾'' 
399,60 – 1273,35 КМК 9 ¾'' 
1273,35 – 1387,20 3-х перое 9 ¾'' 
1387,20 – 1393,80 КМК 9 ¾'' 
1393,80 – 1469,20 3-х перое 9 ¾'' 
1469,20 – 1817,50 КМК 9 ¾'' 
1817,50 – 1822,30 3-х перое 9 ¾'' 
1822,30 – 1864,20 КМК 9 ¾'' 
1864,20 – 1872,50 4-х шар 9 ¾'' 
1872,50 – 1873,80 3-х шар 9 ¾'' 
1873,80 – 1894,40 КМК1 9 ¾'' 
1894,40 – 1906,10 4-х шар 9 ¾'' 
1906,10 – 2000,30 КМК 9 ¾'' 

 
Тюменская колонковая (крелиусная) скважина № 1-К (дублер опор-

ной скважины № 1-Р) бурилась станком типа «КАМ–500», с двигателем А-
22, насосом «ЗИФ–р 200/40», при высоте вышки 18 м. 

Техническая конструкция колонковой (крелиусной) скважины № 1-К 
приведена в таблице 3. 
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Таблица 3 
Техническая конструкция колонковой (крелиусной) скважины № 1-К 

Диаметр Интервал, в м 
проектный фактический 

168 - 0,0 – 10,0 
131 0,0 – 30,0 10,0 – 37,8 
115 30,0 – 120,0 37,8 – 56,8 
101 120,0 – 250,0 56,8 – 291,9 
86 250,0 – 350,0 291,9 – 347,1 
85 - 347,1 – 396, 57 
76 350,0 – 500,0 - 

Согласно утвержденного проекта, данная скважина должна была бу-
риться победитовыми коронками, имеющими диаметр, соответствующий 
проектной конструкции скважины. Фактически же она бурилась: до глубины 
37,80 м и фрезером, а ниже до конечного забоя – победитовыми коронками, 
диаметр которых соответствовал фактической конструкции скважины. 

Для промывки скважины применялся глинистый раствор, качество 
которого в ходе бурения менялось: по глубине оно выражалось следую-
щими показателями (таблица 4). 

Таблица 4 
Характеристика применяемого глинистого раствора 

Интервалы 
глубин, в м 

Удельный 
вес, в г/см3 

Вязкость, 
в сек 

Коэффициент 
фильтрации, в см3 

Толщина корки, 
в мм 

0 - 443 1,22-1,28 от 30-50 до 
100-140 - - 443 - 811 1,17-1,22 

811 - 1320 1,26-1,29 не текучая, 
раствор очень 

густой 
- - 1320 - 1467 1,23-1,25 

1467 - 1470 1,28-1,30 
1470 - 1540 1,17 не текучая Выше 100 
1540 - 1800 1,26-1,30 не текучая 40-45 Пл.5-6 
1800 - 1945 1,30-1,34 50-90 30-40 Пл.3-5 

1945 – 2000,3 1,38 50-90 32 5 

Во время проработки Тюменской опорной скважины № 1-Р глини-
стый раствор имел следующие параметры: удельный вес 1,28, вязкость 23-
45 сек, коэффициент фильтрации 27-35 см3, толщина корки 2 мм. 

Бурение Тюменской опорной скважины № 1-Р проведено неудовле-
творительно, т.к. средний вынос керна составлял 43,6 %, т.е. ниже уста-
новленной минимальной нормы 60 %. Выход керна по колонковой (крели-
усной) скважине (дублер опорной скважины), по данным С.Г. Белкиной, 
выражается в среднем 76,5 %, а по опорной скважине – 36,3 %. 

Данные выхода керна по отдельным типам пород и по каждому стра-
тиграфическому горизонту приведены в таблице 5. 
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Как показывает детальное рассмотрение этой таблицы, процент выхода 
керна подвержен большим колебаниям. Наибольший выход керна дают глины, 
аргиллиты и опоки. В соответствии с этим стратиграфические горизонты, сло-
женные, главным образом, указанными породами, дают большее количество 
выхода керна, например, нижний олигонец, эоцен, датский ярус, маастрихт-
кампан, сантон-коньяк. По всей вероятности, имеется некоторая зависимость 
между выходом керна и глубиной бурения; в общем по мере углубления сква-
жины уменьшается выход керна. В этом отношении весьма показательны дан-
ные выхода керна по аргиллитам, которые, примерно, до глубины 1100 м дают 
выход керна более 40 %, а ниже этой глубины – менее 40 %. 

Вместе с тем совершенно очевидным является то, что во многих слу-
чаях заниженный выход керна вызывался неудовлетворительным соблю-
дением технологического процесс бурения. 

Шлам не отбирался ввиду неприспособленности желобной системы и 
большой вязкости глинистого раствора в продолжение всего периода бурения. 

Отбор образцов пород боковым грунтоносом также не удалось про-
вести, в силу целого ряда технических затруднений (осложнение ствола, 
вязкость глинистого раствора, авария с кабелем и др.). 

За период буровых работ, с 15 февраля 1949 г. по 27 августа 1950 г., 
баланс времени бурения по Тюменской опорной скважине распределялся 
следующим образом: 

а) на производительную работу затрачено 5350 часов, что составляет 
47,6 % всего времени бурения; 

б) из них на чистое бурение затрачено 1980 часов (17,6 %); 
в) на простои ушло 5880 часов, что составляет 52,4 % всего времени 

бурения. 
Таким образом, большая часть времени, затраченного на бурение, 

ушла на простои из-за организационных неполадок, аварий и т.д. 
Испытание Тюменской опорной скважины № 1-Р производилось на 

основании плана опробования, утвержденного «Главнефтегеологией» Ми-
нистерства геологии СССР, в период с 26 октября 1950 г. по 23 января 
1953 г. Работы по испытанию шли в весьма ненормальных условиях: с од-
ной стороны, ввиду неподготовленности каротажной партии к перфорации 
колонн и недостаточной разработанности технологии перфорации; с дру-
гой стороны, благодаря наличию организационных неполадок по матери-
ально-техническому обеспечению работ по испытанию. 

Согласно письму «Главнефтегеологии» Министерства геологии СССР 
от 27 октября 1950 г. за № 11-5-IB-727, протоколу заседания бюро Ученого 
Совета по опорному бурению от 23 ноября 1950 г., и протоколу совещания 
при главном геологе Главнефтегеологии от 25 января 1951 г., для испытания 
были утверждены и испытаны объекты в следующих интервалах глубин: I 
объект – 1852-1848 м; II объект – 1821-1816 м; III объект – 1475-1469 м; IV 
объект – 1436-1430 м; V объект – 1187-1171 м; VI объект – 1136-1131 м, 
1122-1118 м; VII объект – 1052-1047 м; VIII объект – 1009-1003 м. 
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Перфорация колонны для испытания производилась против объектов 
I, II, III и IV, перекрытых одной колонной, обыкновенными электроперфо-
раторами типа «СП-5» из расчета 6-10 отверстий на метр испытываемого 
интервала, а против объектов V, VI, VII, VIII, перекрытых двумя колонна-
ми и двумя цементными кольцами – усиленными перфораторами системы 
Колодяжного ТПК-37 с применением пороха НВПЛ 42/20, пуль диаметром 
37 мм, зарядами пороха 35 гр. 

На Тюменской опорной скважине № 1-Р произведены следующие 
обязательные геолого-геофизические работы: 

1. Регулярно в процессе бурения отбирались пробы глинистого рас-
твора для анализа десорбированного газа (газовый каротаж) и фильтрата. 

Главной составной частью является азот, который вместе с инертны-
ми газами составляет в среднем 86 %, чаще 96-99 %. Кроме того, содер-
жатся: кислород - от десятых долей до 4-7 %; кислотные газы – от 0,5 до 
1,5 %; иногда углеводороды – обычно не более 0,5 %, реже до 1,0-1,5 %. 
Углеводороды обнаружены в следующих глубинах 990-1010 м, 1150-1170 
м, 1504 м, 1513 м, 1537 м, 1551 м, 1561 м, 1637 м. Состав фильтрата не ха-
рактерен ввиду того, что глинистый раствор периодически обрабатывался 
химическим реагентом. 

2. Механический каротаж по всему стволу скважины. 
3. Боковое каротажное зондирование (БКЗ) до забоя скважины зон-

дами В 0,1 А 0,5 м; 1 А 1 М; В 0,5 А 2 М, ВП, 5 А 4 М; В 0,5 А 8 М. 
4. Замер кривизны ствола скважины произведён инклинометром до 

глубины 1410 м, ниже замер не выполнен ввиду аварии (обрыв кабеля). 
Больших искривлений в скважине не наблюдалось. 

5. Термокаротаж выполнен до глубины 1753 м. Анализ геотермиче-
ского градиента, выполненный А.Г. Череменским, выявил весьма интерес-
ную закономерность, позволяющую использовать материалы термических 
наблюдений в скважинах для расчленения разрезов, характеристики гор-
ных пород, поисков структур и для выяснения более общих закономерно-
стей изменения геотермического градиента по площади, районирования 
Сибири по величине геотермического градиента и др. 

6. Спецкароттаж выполнен до глубины 740 м. 
7. Сейсмокаротаж – до глубины 1850 м. 
Первичное макроскопическое описание керна Тюменской опорной сква-

жины № 1-Р выполнено в 1949-1959 гг. до глубины 458,8 м А.И. Хребтовым, в 
интервале 458,8-1441,0 м Л.П. Мирошниченко, в интервале 1441,0-1470,0 м 
М.В. Шалавиным, в интервале 1470,0-2000,0 м А.В. Хабаковым. 

В целях уточнения описаний пород и согласования их с новыми опи-
саниями пород по другим опорным скважинам, повторное поинтервальное 
описание разреза опорной скважины выполнено П.Ф. Ли в 1953 г., а разрез 
колонковой (крелиусной) скважины описан А.И. Тимченко в 1952 г. 
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По разрезу Тюменской опорной скважины № 1-Р выполнен большой 
объем камерально-лабораторных исследований горных пород и ископае-
мых организмов. Ниже в таблице 6 приводятся количественные данные 
проведенных исследований. 

Таблица 6 
Характеристика проведенных исследований 

№№ 
п/п Вид исследований Кол-во 

образцов 
Организация, выполнившая 

работу 

1 Механический анализ обломочных 
пород по В.Р. Вильямсу 212 «ВСЕГЕИ» 

2 То же по G.W. Robinson 10 то же 

3 Определение % нерастворимого 
остатка 271 то же 

4 Химический анализ изверженных 
пород 4 то же 

5 Спектральный анализ 8 то же 
6 Механический анализ глин 35 то же 

7 Окрашивание глин  
по методу Веденеевой 185 то же 

8 
Определение показателей  

преломления агрегатов ориентир. 
частиц менее 0,001 мм 

127 то же 

9 Электронно-микроскоп. 
исследования 125 то же 

10 Определение средних показателей 
преломления зерен глауконита 29 то же 

11 Термический анализ 56 то же 
12 Химический анализ глин 32 то же 

13 Анализ поглощенных катионов и 
водных вытяжек из глин 23 то же 

14 Описание шлифов 309 то же 

15 Определение минералогического со-
става пород иммерсион. методом 234 то же 

16 Определение пористости 
и объемного веса 92 то же 

17 Определение эффективной 
пористости 82 АН СССР 

18 Определение макрофауны 31 «ВСЕГЕИ» 
19 Определение микрофауны 388 «ВСЕГЕИ», «УГГУ» 
20 Определение флоры 5 «ВСЕГЕИ» 
21 Изучение диатомовых водорослей 117 «ЛГУ» 
22 Изучение спор и пыльцы 165 «ВСЕГЕИ» 
23 Люминесцентный анализ 154 «ВСЕГЕИ» 
24 Анализ битумов из эффузивных пород 2 «ВНИГРИ» 
25 Анализ проб воды 191 «ВСЕГЕИ» 
26 Анализ проб газа 94 «ВСЕГЕИ» 
27 Газовый каротаж 393 «Тюменьнефтегеология» 
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В обработке этого большого геологического материала участво-
вал значительный коллектив специалистов «ВСЕГЕИ» и некоторых 
других организаций, без участия которых было бы невозможно выпол-
нение всей работы. 

Макрофауна изучена В.И. Бодылевским, А.Е. Глазуновой,  
В.С. Глазуновым, Н.С. Волковой, Н.С. Воронец, С.А. Добровым,  
Л.Д. Кипарисовой, Г.Я. Крымгольцем, Е.М. Люткевичем, В.П. Ренгартеном. 
Микрофауна образована Р.Х. Липман, В.И. Романовой, частично  
А.И. Криштофовичем, М.Н. Брик, М.И. Борсук и Н.Д. Василевской. 
Анализ спорово-пыльцевого состава выполнен И.М. Покровской,  
В.В. Зауэр, М.А. Седовой, Н.К. Стельмак и Н.Д. Мчедлишвили. 

Диатомовые водоросли изучены В.С. Шешуковой, описание шлифов 
пород выпонено: по фундаменту Е.Э. Бурьяновой и О.И. Некрасовой, по мезо-
кайнозойскому покрову Л.Н. Бельковой, Н.Н. Великой и М.Ф. Викуловой. 
Минералогический состав по фракциям изучен Г.И. Ершовой, В.А. Атансянц, 
С.С. Минкиной и Т.В. Климовской. 

Физико-химические исследования глинистых пород произведены 
Т.С. Берлин, К.С. Бонч-Осиоловской и В.П. Ивановой. Битуминологиче-
ский анализ пород выполнен С.С. Литвиной и О.А. Радченко. Эффективная 
пористость пород изучена П.П. Авдусиным. 

Предварительный геологический отчет по Тюменской опорной 
скважине был составлен в 1951 г. А.В. Хабаковым. 

Отчеты о ликвидации и о результатах испытания этой скважины с крат-
кими предварительными выводами были написаны С.Г. Белкиной в 1953 г. 

Освещение геологии района дается в районах планшета масштаба 1 : 
300 000, имеющего следующие координаты: на западе 64,03 в.д., на восто-
ке 68,0 в.д., на юге 56,0 с.ш. на севере 58,04 с.ш. 

В работе обобщается также весь геологический и гидрогеологиче-
ский материал, полученный в результате опорного и поисково-
разведочного бурения на Лучинкинско-Тюменской, Заводоуковской и По-
кровской площадях по состоянию на 1 октября 1953 г. 

Разрезы поисково-разведочных скважин на указанных площадях бы-
ли описаны П.Ф. Ли и Т.В. Долиной в период 1951-1958 гг. Гидрогеологи-
ческие исследования в процессе испытания опорных скважин на описыва-
емой площади выполнены О.В. Равдоникас, при участии сотрудников тре-
ста «Тюменьнефтегеология». 

Геологическая часть сводного отчета по Тюменской опорной сква-
жине № 1-Р была составлена П.Ф. Ли. Сводка о результатах гидрогеологи-
ческих исследований дана О.В. Равдоникас. Физико-географический очерк 
по литературным данным написан В.Е. Егоровым. 

Обобщение данных геофизических исследований выполнено коллек-
тивом геофизиков М.С. Рябковой, З.Х. Теляковой, Г.А. Череменским под 
общим руководством И.В. Литвиненко и Т.И. Симоненко. 
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К работе прилагаются проработки огромного фактического материа-
ла, большая работа выполнена по проверке и согласованию различных 
данных между собою, а также литературному и графическому оформле-
нию всего материала. В этой трудоемкой и кропотливой работе деятельное 
участие принимали: геологи Э.Г. Моисеева, А.И. Тимченко, В.С. Певанер; 
старшие лаборанты Н.А. Егорова, Н.Г. Рябкина и студент дипломант 
В.С. Соболев. Большую помощь в работе оказывала начальник камераль-
ной партии И.С. Порфирьева. 

Авторы предварительного отчета неоднократно пользовались консуль-
тациями ведущих специалистов-геологов, прежде всего, Н.Н. Ростовцева, а 
также И.В. Литвиненко, А.Г. Череменского, М.С. Гуревича, Т.И. Осыко и др. 

Следует отметить, что составление отчета в значительной мере 
облегчилось благодаря наличию обобщений геологических, геофизиче-
ских и гидрогеологических материалов по Западной Сибири, сделанных 
под общим руководством Н.Н. Ростовцева, а также сводных отчетов по 
Барабинской и Тарской опорным скважинам, составленных Т.И. Осыко 
и З.Т. Алескеровой. 

Как известно, первоначальное составление предварительного отчета 
по Тюменской опорной скважине № 1-Р было поручено А.В. Хабакову, 
затем, в связи с переходом последнего на другую работу, над составле-
нием второго отчета в продолжение почти двух лет (1951-1953 гг.) ра-
ботал С.М. Чихачев. 

В дальнейшем эта работа была возложена на П.Ф. Ли, начиная со 
второй половины 1958 г. За короткое время П.Ф. Ли пришлось, наряду 
с выполнением и других важных работ, проанализировать огромный 
фактический материал, находящийся в несистематизированном, раз-
розненном виде, и обобщить его в виде законченного научно-
производственного отчета. 
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2. ЛИТОЛОГО-СТРАТИГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  
РАЗРЕЗА ТЮМЕНСКОЙ ОПОРНОЙ СКВАЖИНЫ № 1-Р. 

ПОСЛОЙНОЕ ОПИСАНИЕ РАЗРЕЗА СКВАЖИНЫ 
 

Впервые литолого-стратиграфическая характеристика разреза Тюмен-
ской опорной скважины № 1-Р была дана А.В. Хабаковым в 1950-1951 гг. 
(предварительный геологический отчет), руководившим в то время геологи-
ческими исследованиями района Тюменского Зауралья в целях выяснения 
перспектив нефтегазоносности этого района. 

Разработанная указанным исследователем стратиграфическая схема 
мезозойско-кайнозойских отложений по разрезу описываемой нами опор-
ной скважины является первой наиболее полной для Зауральской части За-
падной Сибири, оказавшей значительное влияние на изучение стратигра-
фии этих отложений на всей территории этого обширною региона, и 
вполне правильно автор называет разрез Тюменской опорной скважины 
основным стратиграфическим разрезом Зауралья. 

Первичное макроскопическое описание керна Тюменской опорной 
скважины № 1-Р было выполнено в 1949-1950 гг. до глубины 458,8 м  
А.И. Хребтовым, в интервале 458,8-1441,0 м – Л.П. Мирошниченко, в ин-
тервале 1441,0-1470,0 м – М.В. Шалаваным, в интервале 1470,0-2000,0 м – 
А.В. Хабаковым. Повторное поинтервальное описание разреза скважины 
было выполнено П.Ф. Ли в 1953 г. 

Стратиграфическое расчленение разреза Тюменской опорной сква-
жины, данное А.В. Хабаковым, в последующие годы разными геологами 
(Карасев И.П., 1951 г.; Чихачев С.М., 1951-1953 гг.; Липман Р.Х., 1952 г.; 
Западно-Сибирская экспедиция 1952-1953 гг.; Ли П.Ф., 1953 г.) в той или 
иной степени подвергалось изменению, главным образом, в отношении 
уточнения границ между отдельными стратиграфическими горизонтами, а 
что касается определения возраста стратиграфических подразделений, то 
оно почти не претерпевало изменений (таблица 7).
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Как видно из детального рассмотрения данных таблицы 7, в которой 
указаны интервалы глубин каждого выделенного стратиграфического под-
разделения, принятые разными авторами, наибольшее расхождение в этом 
отношении наблюдается в схеме И.П. Карасева. Как показывает анализ 
всего имеющегося фактического материала, этот геолог часто довольно 
произвольно намечал границы стратиграфических горизонтов, без доста-
точного учета документальных данных (1951 г.). 

Таким образом, исследование А.В. Хабаковым стратиграфии почти 
полуторакилометровой толщи мезозойско-кайнозойского возраста по раз-
резу Тюменской опорной скважины, в главных чертах, полностью сохра-
няет свое научное значение и до настоящего времени. 

В данной главе приводится стратиграфическое расчленение, разра-
ботанное А.В. Хабаковым, с некоторыми небольшими, но существенными, 
изменениями. Терминология дана в соответствии с опубликованным ре-
шением Всесоюзного совещания по общим вопросам стратиграфической 
классификации, состоявшегося во «ВСЕГЕИ» 17-22.01.1955 г.; Уральского 
стратиграфического совещания в г. Свердловске 1963 г. 

При первом литолого-стратиграфическом расчленении отложений 
нижнего мезозоя, выполненном по керну Тюменской опорной скважины № 
1-Р еще до принятия этого разреза в качестве стратотипического для ту-
ринской серии, А.В. Хабаковым (1954 г.) ниже тюменской свиты заводо-
уковской серии (нижняя и средняя юра) были выделены: 1) вулканогенная 
(и интрузивно-осадочная) свита (инт. 1469,2-1714,0 м); 2) красноцветная 
осадочная (инт. 1714,0-1824,0 м); 3) аргиллитовая (инт. 1824,0-1849,9 м), 
ниже которой скважина почти 150 м прошла по долеритам тюменской ин-
трузии и была в них остановлена на глубине 1996,0 м. 

В1956 г. Н.Н. Ростовцев предложил нижнюю вулканогенно-
осадочную часть триасовой толщи Восточного Урала и прилегающих тер-
риторий Западной Сибири (Тюменское Зауралье) выделить в туринскую 
серию условно раннетриасового возраста, верхнюю терригенную угленос-
ную часть – в челябинскую серию (триас-нижняя юра) [26, 27]. 

Позднее, когда была пробурена скважина № 3-Р Ярской площади, 
П.Ф. Ли (П.Ф. Ли, О.В. Равдоникас, 1960 г.), основываясь на сравнительном 
изучении керна обеих скважин, установил, что толщи пород, выделенные 
А.В. Хабаковым в «аргиллитовую» и «красноцветную» свиты, переслаиваются 
между собой и слагают одну свиту, толщиной не менее 200 м. Эту свиту он 
назвал «интрузивно-осадочной», в отличие от вышележащей «вулканогенно-
осадочной». Корреляция интрузивно-осадочной и вулканогенной свит с разре-
зами восточной прибортовой части Челябинского грабена позволила присво-
ить им географические названия биткуевской и бичурской свит [2]. 

Правомочность такой корреляции, также как и средне-
позднетриасовый возраст этих отложений, оспаривались многими геоло-
гами. Возникла необходимость (B.C. Бочкарев, 1967 г.) использовать для 
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обозначения свит местные географические названия: ярская и войновская 
свиты. В 1961-1963 гг. изучение тюменского разреза туринской серии было 
выполнено К.П. Ивановым (1974 г.). Эти работы подтвердили основные 
выводы А.В. Хабакова и П.Ф. Ли о двучленном строении серии и соглас-
ном залегании верхней вулканогенно-осадочной толщи толщиной до 250 
м, и нижней – толщиной 200 м. К.П. Иванов считал ошибочным выделение 
в составе базальной толщи туфов смешанного состава, за которые, как он 
полагал, были приняты специфические обломочные породы толщи. Он по-
считал ошибочным и интрузивно-осадочный «характер» толщи, т.к. интру-
зия долеритов прямого отношения к формированию осадков не имеет: ин-
трузия внедрялась позднее и является более молодым образованием, син-
хронным с вышележащими вулканогенно-осадочными породами. 

Опорным разрезом туринской серии (вторая половина нижнего-
нижняя половина среднего триаса) считается разрез, вскрытый Тюменской 
опорной скважиной № 1-Р. Отложения серии в естественных выходах из-
вестны в береговых обнажениях рек восточного склона Урала и впервые 
были описаны Н.Н. Ростовцевым по р. Тура. Как выяснилось позднее, от-
ложения в этих выходах представлены небольшой толщиной и без соот-
ношения с подстилающими и перекрывающими породами. В более полном 
объеме отложения серии стали известны на Южном Урале, главным обра-
зом, на территории Челябинского (скв. Камышинская № 1-Р, Ерофеевская 
№ 3-Р) и Анохинского (скв. №№ 52, 54) грабенов, где они получили де-
тальную литологическую и палеонтологическую характеристики и расчле-
нение на свиты. Однако объем и расчленение серии даже в пределах во-
сточноуральского региона разными авторами до сих пор понимаются 
неоднозначно. По мнению В.С. Бочкарева, высказанному в принятых в 
2004 г. стратиграфических схемах по триасу Западной Сибири [25], в со-
став серии должны входить вышезалегающие угленосные отложения кала-
чевской свиты, нижней свиты челябинской серии. Более того, автор по-
прежнему настаивает на выделении в основании туринской серии биткуев-
ской свиты, прослеживаемой им в естественных выходах восточной при-
бортовой части Челябинского грабена [2]. 

Однако, по представлениям В.И. Тужиковой (1973 г.), биткуевская свита 
представляет собой не что иное, как «пролювиальные отложения прибортовых 
частей депрессий и по стратиграфическому положению отвечает пестроцвет-
ным осадкам, залегающим в основании челябинской серии отложений» [11]. 

В соответствии со стратиграфической схемой, разработанной 
В.И. Тужиковой, туринская серия подразделяется на две свиты – бичур-
скую и анохинскую [36]. 

По мнению А.И. Киричковой, бичурская свита в Тюменской опорной 
скважине № 1-Р имеет строение, сходное с опорным разрезом Камышин-
ской площади Челябинского грабена. В ее основании (в интервале 1801,7-
1717,0 м) выделяются красноцветные песчаники и конгломераты, пересла-
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ивающиеся с псефитами, алевропилитами и мелкозернистыми псаммита-
ми. Выше по разрезу (интервал 1717,0-1567,5 м) толща перекрывается по-
родами верхнебичурской подсвиты из базальтов зеленовато-серых, черных 
или красновато-серых с прослоями кремнистых сланцев и алевролитов. 
Толщина бичурской свиты в Тюменской опорной скважине № 1-Р состав-
ляет 234,2 м. Верхняя граница свиты повсеместно проводится по смене 
вулканогенных пород мощным комплексом осадочных отложений. 

Возраст бичурской свиты по данным палинологии, изучения макро-
остатков растений определяется в пределах верхней части нижнего-
среднего (анизийский ярус) триаса [11, с. 7]. 

Выше, по мнению А.И. Киричковой, в интервале 1567,5-1473,0 м за-
легает анохинская свита. Она, как и в Анохинской депрессии, имеет цик-
лическое строение, состоит из двух циклов, каждый из которых начинается 
осадочными и заканчивается вулканогенными породами. Нижний цикл 
сложен буровато-серыми и темно-серыми кремнистоглинистыми сланца-
ми, алевролитами и песчаниками с тонкими покровами базальтов. Верхний 
цикл представлен буроватыми темно-серыми углисто-глинистыми сланца-
ми, глинистыми алевролитами и песчаниками с прослоями туфопесчани-
ков. Все породы пиритизированные и кальценированные, содержат битум. 
Возраст анохинской свиты определяется по палинологии и данным изуче-
ния остатков растений как ладинский ярус среднего триаса [11, с. 9]. 

Специальное минералого-петрографическое изучение магматических 
(эффузивных и интрузивных) образований, вскрытых в Тюменском рай-
оне, выполнено А.И. Милитеевой (1969, 1971 гг.). Она установила, что 
вулканогенно-осадочная толща разделяется на две части: 

а) нижняя эффузивная толщиной до 150 м, сложенная последова-
тельно наслоенными друг на друга базальтовыми лавовыми покровами; 

б) верхняя эффузивно-осадочная толщиной до 100 м, представляю-
щая собой чередование базальтовых покровов друг с другом и с прослоями 
терригенно-осадочных пород, туфов базальтов, гиалокластитов с обособ-
лением их в отдельные пачки. 

В основании верхней подтолщи выделяется пачка аргиллитов с под-
чиненным количеством туфов базальтов, алевролитов, песчаников и про-
слоем гиалокластита (скв. № 1-Р, глубина 1542,5-1564,8 м). Выше лежит 
пачка базальтов толщиной до 27,5 м, которая вверх по разрезу сменяется 
пачкой осадочных пород, но без прослоя гиалокластита (скв. № 1-Р, глу-
бина 1501-1515 м), а заканчивается разрез эффузивной пачкой (скв. № 1-Р, 
глубина 1469,2-1501,1 м). Базальты верхней части имеют кору выветрива-
ния толщиной до 7 м. На ней с размывом и некоторым несогласием зале-
гают юрские отложения тюменской свиты. 

Стоит подчеркнуть, что приводимая ниже литолого-
стратиграфическая характеристика подразделений вскрытого разреза не 
является полным повторением результатов указанного исследователя. В 
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ней приводятся новые данные, анализы и обобщения палеонтологических, 
литологических и геофизических данных, позволяющих более обоснован-
но решать вопросы стратиграфии и литологии изучаемых отложений. 

Уточнение границ между выделенными стратиграфическими под-
разделениями по Тюменской опорной скважине № 1-Р выполнялось при 
постоянном и непосредственном участии Н.Н. Ростовцева, Т.И. Осыко, 
Р.Х. Липман и В.И. Романовой [1; 20]. 

Научная разработка стратиграфия мезозойских и третичных отложений 
Западно-Сибирской низменности продвинулась в значительной мере, благо-
даря исследованиям большого коллектива специалистов – геологов, палеон-
тологов, геофизиков («ВСЕГЕИ», «Запсибнефтегеология», «Главтюменьгео-
логия», «ЗапСибНИГНИ», «ЗапСибНИИГГ», «УФАН», «ЗСФАН», Сибир-
ский геофизический трест и др.). Тем не менее еще многие стратиграфиче-
ские горизонты палеонтологически недостаточно обоснованы. 

Особенно слабо разработана стратиграфия в низах разреза платфор-
менных отложений (нижний отдел меловой системы, юрская система, три-
асовая система). 

Наряду с этим, большинство выделяемых стратиграфических гори-
зонтов вполне хорошо диагностируются в разрезах по литологическим 
особенностям, например, нижний олигоцен, эоцен, кампан-маастрихт, сан-
тон-коньяк, баррем-готерив (пестроцветная толща) и др. 

Из числа всех выделяемых стратиграфических единиц палеонтоло-
гически обоснованными в отношении их возраста следует считать нижний 
олигоцен, эоцен, маастрихт-кампан, сантон, турон, альб (в разрезе Ханты-
Мансийской опорной скважины), валанжин и верхнюю юру. 

В настоящее время в разрезе мезозойских и кайнозойских отложений 
Западно-Сибирского осадочно-породного бассейна выделяется более 20 мик-
рофаунистических зон; в разрезе Тюменской опорной скважины № 1-Р 
Р.Х. Липман и В.И. Романовой (1951-1952 гг.) установлены 14 зон, многие из 
которых являются региональными и выдержанными опорными горизонтами 
при расшифровке стратиграфии отложений рассматриваемого района. 

В разрезе Тюменской опорной скважины № 1-Р геофизическими рабо-
тами выявлена целая серия опорных горизонтов, реперов, которые в ряде слу-
чаев помогают устанавливать точные границы стратиграфических горизонтов. 

Тюменская опорная скважина № 1-Р, как известно, пробурена до 
глубины 2000,3 м. На этом протяжении разрез представлен: в интервале 
2000,3-1473,4 м эффузивно-осадочными породами пермо-триасового воз-
раста; в интервале 1473,4-1379,0 м юрскими отложениями; в интервале 
1379,0-477,0 м меловыми образованиями; в интервале 477,0-26,0 м палео-
геновыми породами; в интервала 26,0-8,0 м неогеновыми отложениями; 
выше – четвертичными образованиями. 

Ниже перейдем к детальной литолого-стратиграфической характеристи-
ке каждого из выделенных горизонтов, начиная от более древних к молодым. 

43



2.1. Отложения складчатого фундамента 
(пермская система Р–нижнетриасовый отдел Т1) 

 
Поверхность складчатого фундаменте пересечена Тюменской опор-

ной скважиной № 1-Р на глубине 1473,4 м и по породам фундамента про-
бурена до глубины 2000,3 м. На этом протяжении, толщиной 527,8 м, 
скважина пересекла две толщи мандалекаменных диабазовых порфиритов, 
три толщи оливиновых диабазов, три толщи чередования нормальных оса-
дочных пород с пирокластическими и в основании разреза вошла в толщу 
гипабиссальной интрузии оливиновых габбро-диабазов. Таким образом, 
вскрытая толща фундамента здесь представляет многократное чередование 
нормальных осадочных и пирокластическах пород с эффузивными лаво-
выми образованиями и пластовыми интрузиями. 

Возраст этих вулканогенных и осадочных пород Е.М. Люткевичем 
определяется как раннетриасовый или позднепалеозойский на основании 
изучения остатков филлопод плохой сохранности. По заключению этого 
исследователя, подобные филлоподы не встречаются в породах как камен-
ноугольного и девонского возраста, так и юрского и мелового. Распростра-
нение их ограничивается пермской и триасовой системами. Фораминифе-
ры «Сristellaria sр.», обнаруженные только в одном иммерсионном аппара-
те Е.3. Бурьяновой, по заключению Р. Х. Липман, В.Т. Балахматовой и 
В.И. Романовой имеют раннемезозойский облик. 

Как следует из вышеизложенного, достоверных данных для более 
или менее точного определения возраста описываемых пород фундамента 
нет, тем не менее А.В. Хабаков (1951 г.) считает возможным отнести их в 
целом к нижнетриасово-верхнепалеозойским образованиям. 

Вскрытая Тюменской опорной скважиной толща складчатого фун-
дамента, по данным детальных петрографо-минералогических исследова-
ний пород, выполненных Е.З. Бурьяновой (1951 г.), расчленяется на три 
свиты (снизу-вверх): 

I свита – «аргиллитовая» – в интервале 1849,9-1824,0 м; 
II свита – «красноцветная» – в интервале 1824,0-1714,0 м; 
III свита – «вулканогенная» – в интервале 1714,0-1469,0 м. 
Первая аргиллитовая свита залегает на габбро-диабазах. Детальное рас-

смотрение петрографических особенностей пород первых двух свит показыва-
ет, что нет достаточных данных для обособления их как самостоятельные сви-
ты, тем более, что соседняя Ярская роторная скважина № 3-Р, расположенная 
в 9 км к востоку от Тюменской опорной скважины № 1-Р, ниже подстилающей 
их толщи габбро-диабазов вскрыла новую красноцветную толщу, заключаю-
щую в преобладающем количестве пирокластические породы. Под нижней 
красноцветной толщей здесь вскрыта часть второй толщи габбро-диабазов. 

При описании керна, наряду с эффузивами, А.В. Хабаков установил 
наличие интрузивных разновидностей основных пород. Аналогичные вулка-
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ногенные образования, чередующиеся с осадочными породами триаса, были 
выявлены на восточном склоне Урала, в Челябинской и Буланаш-Елкинской 
депрессиях, выполненных угленосными отложениями; и в выявленных к во-
стоку от них Анохинской, Юламановской и других депрессиях. 

Таким образом, правильнее вскрытый Тюменской опорной скважи-
ной 1-P разрез складчатого фундамента расчленить на две свиты: интру-
зивно-осадочную и эффузивно-осадочную. 

Вулканогенно-осадочная толща подобна кушмурунской по строению 
и составу. А.Г. Бер (1949 г.) впервые для этих пород, вскрытых мелкими 
крелиусными скважинами в северной части Тургайского прогиба (в районе 
озера Кушмурун (Убеган)), изучила керн вулканогенных пород, переслаи-
вающихся с терригенно-осадочными континентальными отложениями, со-
держащими органические остатки раннего мезозоя. Пермотриасовый воз-
раст этой толщи, развитой в фундаменте Кушмурунского района, опреде-
ляется филлоподами и спорово-пыльцевыми комплексами. Отложения 
пермотриаса как в районе Тюмени, так и в районе Кушмуруна слабо мета-
морфизованы и слабо дислоцированы. 

Позднее геолого-съемочные работы, проводимые в Южном Зауралье 
под руководством А.П. Сигова (1954, 1958, 1964 гг.), не только подтверди-
ли результаты А.Г. Бер о принадлежности вулканитов Убагана к раннему 
мезозою, но и позволили высказать предположение о существовании в за-
падных районах Западной Сибири самостоятельной вулканогенно-
осадочной толщи, имеющей региональное площадное распространение и 
значительную толщину. А.П. Сигову принадлежит высказывание о том, 
что эта толща в своем становлении связана с особым вулканическим цик-
лом, свойственным не только Уралу, но и Западной Сибири. 

По мнению Тужиковой В.И. и Курбежековой А.Н. туринская серия бы-
ла вскрыта Тюменской опорной скважиной № 1-Р в интервале 2005,00-
1500,00 м в неполном объеме и представлена отложениями, аналогичными 
бичурской свите. Отложения охарактеризованы весьма немногочисленными 
в систематическом отношении комплексами спор и пыльцы, к сожалению, до 
сих пор не получившими современного анализа. Из этого разреза в интервале 
1717,00-1722,00 м и 1570,00-1505,00 м получен комплекс микроспор, харак-
теризующийся преобладанием пыльцы хвойных одномешковых, примитив-
ных, со слабо дифференцированными, реже с хорошо дифференцированны-
ми мешками, совместно со значительно редкими спорами «Leiotriletes micro-
discus K.-M.», «L. eximus Bolch., Acanthotriletes», «Trachytriletes», «Stenozono-
triletes», «Lophotriletes» (определения Л.В. Ровниной) [12; 35]. 

Интрузивно-осадочная свита 

Интрузивно-осадочная свита по разрезам Тюменской и Ярской ро-
торных скважин представляет чередование довольно мощных габбро-
диабазов с толщами красноцветных осадочно-пирокластических пород. 
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Тюменская опорная скважина № 1-Р вскрыла внизу – габбро-диабазы, 
вверху – многократно чередующиеся красноцветиые осадочные и пиро-
кластические породы. 

1. Толща габбро-диабазов, залегающая в интервале 2000,3-1857,5 м, 
толщиной 142,8 м, по данным Е.З. Бурьяновой, представляет пластовую 
интрузию гипабиссального происхождения. 

Оливиновые габбро-диабазы макроскопически обнаруживают темно-
серый цвет с зеленоватым оттенком, полнокристаллическую структуру, 
массивную текстуру, местами с трещинами отдельности. 

Под микроскопом структура этих пород офитовая, в средней части 
интрузии габбро-офитовая, иногда пойкилофитовая и гломеропорфировая. 
Наблюдается закономерное уменьшение размеров минеральных зерен от 
центральной части интрузивного тела к подошве и кровле его. 

По минералогическому составу габбро-диабаз оливиновый содержит 
следующие главные минералы: основные плагиоклазы, оливин, моноклин-
ный пироксен, гиперстен, роговую обманку; в небольшом количестве ка-
лиевые фельдшпаты (калишпаты), кварц, вулканическое стекло; акцессор-
ные минералы – рудные, апатат, рутил, циркон; вторичные минералы – 
биотит, хлорит, иддингсит, серпентин, цеолиты. 

Внедрение габбро-диабазового тела во вмещающие его породы, в 
частности, в аргиллиты, покрывающие его, сказалось в проявлении слабо-
го термального метаморфизма с образованием в них параллельно-
ориентированных по слоистости чешуек биотита. Е.З. Бурьянова полагает, 
что с гидротермальными стадиями остывания описываемых пород связана 
интенсивная цеолитизация вышележащих осадочных толщ. 

Внутреннее строение Тюменской интрузии долеритов описано  
А.И. Милитеевой (1971 г.) и К.П. Ивановым (1974 г.). Она представляет со-
бой мощное тело с отчетливо выраженными явлениями дифференциации. 
Кровля интрузии вскрыта на глубине 1849,9 м скважиной № 1-Р. Породы 
биткуевского горизонта (ярской свиты) на контакте с интрузией, в зоне тол-
щиной 0,1-0,2 м испытали слабое термальное метасоматическое воздействие 
интрузии. В аргиллитах появляется биотит, доломит и цеолиты. Состав и 
строение интрузии закономерно изменяются по разрезу обеих скважин. 
Верхняя эндоконтактовая зона закалки толщиной 8 м (глубина 1849,9-1857,5 
м) сложена микродолеритами с микродолеритовой и микропойкилоофитовой 
структурой, на самом контакте (0,1-0,2 м) представлена долеритовыми пор-
фиритами. Ниже они сменяются долеритами с офитовой структурой мелко-
зернистыми толщиной 10 м (глубина 1858,0-1868,0 м). Далее (глубина 
1868,0-1878,0 м) залегают гранофировые долериты среднезернистые с под-
чиненными им долерит-пегматитами, ниже располагается 17-метровая зона 
развития долерит-пегматитов (глубина 1878,0-1895,0 м). Ниже – зоны сим-
метрично повторяются: сначала следует зона гранофировых долеритов 
средне- и крупнозернистых (глубина 1895,0-1932,0 м). Ее сменяют долериты 
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офитовой и пойкилоофитовой структуры мелко- и среднезернистые (глубина 
1932,0-1983,0 м). Заканчивается разрез интрузии (глубина 1983,0-1996,0 м) 
мелкозернистыми троктолитовыми долеритами. 

2. Толща красноцветных осадочно-пирокластических пород,
вскрытая в интервале 1857,5-1717,0 м, толщиной 140,5 м, слагается много-
кратным чередованием аргиллитов, алевролитов, песчаников, туфов и 
туффитов. При этом в нижней части толщи, ниже глубины 1770 м, преоб-
ладает аргиллит, а в верхней части – алевролит. Характерно то, что нижняя 
часть (примерно, ниже глубины 1805,0 м) аргиллитовой толщи обладает 
темно-серой окраской, тогда как породы верхней части толщи имеют крас-
новатые, коричневатые и рыжеватые оттенки цветов. Основываясь, глав-
ным образом, на этом, Е.З. Бурьянова и А.В. Хабаков (1951 г.) выделили 
эти две толщи как самостоятельные свиты (I и II). А.В. Хабаков выделяет 
красноцветные образования в отдельную свиту красноцветных песчаников 
и конгломератов (аналог анохинской свиты). 

Однако, с нашей точки зрения, такое подразделение малоубедительно, 
ибо сероцветные аргиллиты встречаются как в «красноцветной», так и в вы-
шележащей эффузивно-осадочной толще фундамента, а красноцветные поро-
ды вскрыты и ниже по разрезу в соседней Ярской скважине. Ниже приводится 
детальная характеристика типов пород, слагающих описываемую толщу. 

Аргиллиты темно-серые, залегающие в интервале 1857,5-1805,0 м, 
толщиной 52,5 м, чередуются с нечастыми, преимущественно маломощ-
ными, пластами гравелитистых песчаников, туффитов и с единичными 
прослоями известняков и доломитов. 

Описываемые аргиллиты сложены тончайшими, почти изотропными 
глинистыми частицами, иногда, особенно в нижней части, волокнистого 
строения, обычно с примесью алевритового материала, представленного 
кварцем, полевыми шпатами, слюдистыми минералами, единичными зер-
нами акцессорных минералов. Довольно часто присутствуют детриты 
обугленных растительных остатков и остракоды. 

В результате гидротермально-метаморфического воздействия ниже-
лежащей пластовой интрузии габбро-диабазов на аргиллиты, в последних 
довольно ясно проявилась биотитизация («biotitization»), выразившаяся в 
параллельной ориентировке чешуек, часто обволакивающих терригенные 
обломочные зерна. 

Аргиллиты, преимущественно туфогенные, темно-бурого или коричне-
ватого цвета, залегающие выше темно-серых аргиллитов, по структурным 
особенностям почти не отличаются от последних. Характерной особенностью 
для них является присутствие окислов железа, а также туфогенного обломоч-
ного материала, в виде осколков стекла, лейстов плагиоклаза, обломков основ-
ной массы эффузивных пород. Наряду с почти изотропной глинистой массой в 
этих аргиллитах весьма часто примешивается известковый материал. 

Для аргиллитов обоих типов характерно постоянное развитие процессов 
цеолитизации путем образования сферолитов и выполнения пустот и трещин. 
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Алевролиты темно-серые, сложенные угловатыми зернами кварца, 
полевых шпатов, эпидота, глауконита, биотита, мусковита, хлорита и еди-
ничными зернами акцессорных минералов. Цемент кремнисто-глинистый 
типа соприкосновения. 

Алевролиты красновато-коричневые глинистые, неяснослоистые, не-
равномернозернистые, обычно с примесью песчаных зерен; минералогиче-
ский состав представлен кислыми и средними плагиоклазами, обломками 
эффузивов и зернами зеленого глауконита, с подчиненными зернами эпи-
дота, хлорита, мусковита, рудных минералов и кремнистых образований. 
Цемент глинистый, интенсивно пропитанный гидроокислами железа, с 
примесью карбонатов (кальцита и доломита). По всей вероятности, в алев-
ролите содержится в значительном количестве туфогенный материал. 

Песчаники шоколадно-коричневые, местами зеленовато-серые, неяс-
нослоистые, слагаются обломочными мелкопесчаными зернами, погру-
женными в изотропной или же в слабо двупреломляющейся глинистой 
массе; они представлены зернами плагиоклаза, дробленого кварца, халце-
дона, глауконита, туфовыми частицами, обломками раскристаллизованно-
го стекла, рудных минералов, эпидота, хлорита, мусковита. Терригенный 
материал представляет продукт размыва вулканических образований. 

Гравелит туфогенный коричеватого цвета, неравномернозернистый, 
с величиной полуокатанных обломков эффузивов до 10-12 мм. Обломки со-
стоят из дацитовых и андезитовых порфиритов; промежутки между этими 
обломками выполнены туфовыми обломками сильно ожелезненного стекла 
с микролитами плагиоклаза и более мелкими (0,5-0,7 мм) обломками фель-
зита, андезита, кварца, зернами эпидота, кальцита и глауконита. 

Конгломерат красновато-коричневого цвета, с величиной хорошо 
окатанных обломков пород до 3-4 см; гравийно-галечный материал слага-
ется из порфиритов, альбитофиров, порфиров, яшм, песчаников, кварци-
тов, кремнисто-глинистых сланцев, кварца и эпидота. Промежутки между 
гальками выполнены крупнозернистыми песчаными зернами, которые 
сцементированы цеолитом, частично кальцитом. 

Туффиты шоколадно-коричневого, красновато-коричневого цвета, 
массивные, состоящие из смеси пирокластического и осадочно-
обломочного материала. 

Вулканогенные обломки представлены кислыми и средними эффу-
зивами и фельзитовой, микропойкилитовой, микролитовой и гиалопилито-
вой структурой основной массы, осколками раскристаллизованного вулка-
нического стекла; осадочный обломочный материал состоит из обломков 
аргиллитов и зерен минералов – основных плагиоклазов, кварца, глаукони-
та, эпидота, рудных минералов. 

Обломочный материал сцементирован кристаллически зернистым 
кальцитом и глинистым веществом. В туффитах в изобилии присутству-
ет белесоватый и розоватый цеолит, выполняющий поры или же тре-
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щинки в породах. Кроме того, довольно часто наблюдаются мелкие 
обугленные обрывки растений. 

Туфы распространены, главным образом, в верхней красноцветной 
части осадочной толщи интрузивно-осадочной свиты, и они представлены 
туфами альбитофиров и дацитовых порфиритов, генетически связанными с 
кислыми и средними лавами. 

Макроскопически туфы темно-серые с коричневатым оттенком, массив-
ные, иногда с заметной тонкой слоистостью. В шлифах они обнаруживают ли-
токластическую структуру, состоят, главным образом, из остроугольных об-
ломков кристаллов плагиоклазов и эффузивных пород, основная масса кото-
рых имеет витрофировую, гиалопилитовую и пилотакситовую структуру. 

Вулканогенные обломки пород представлены андезитовым и дацито-
вым порфиритами, фельзит-порфиром, альбитофиром и кварцевыми пор-
фирами; содержатся также мелкие осколки вулканического стекла с мик-
ролитами плагиоклазов. В подчиненном количестве встречаются слабо 
окатанные терригенные зерна, состоящие из кварца, полевых шпатов, эпи-
дота, цоизита (зауальпита, аниолита), пьемонтита, глауконита, роговой об-
манки, биотита и мусковита. В цементе имеются цеолиты и кальцит. 

Эффузивно-осадочная свита 

Эффузивно-осадочная свита, ранее Е.З. Бурьяновой и А.В. Хабаковым 
названная вулканогенной свитой, залегает в интервале 1717,0-1473,0 м, тол-
щиной 244 м, представляет она чередование мощных покровов основных 
эффузивов (оливиновых диабазов, безоливиновых диабазов и диабазовых 
порфиритов с массивной или миндалекаменной текстурой) с двумя неболь-
шими туфогенно-осадочными толщами в верхней части свиты. 

В разрезе настоящей свиты выделяются следующие восемь толщ 
(снизу-вверх): 

1) в интервале 1717,0-1668,0 м – оливиновый черный диабаз с мас-
сивной текстурой (толщина 49 м); 

2) в интервале 1668,0-1611,0 м – чередование оливиновых диабазов с
безоливиновым диабазом с миндалекаменной текстурой (толщина 57 м); 

3) в интервале 1611,0-1581,0 м – безоливиновый диабаз с мандалека-
менной текстурой (толщина 30 м); 

4) в интервале 1581,0-1567,5 м – оливиновый диабаз с массивной
текстурой (толщина 13,5 м); 

5) в интервале 1567,5-1543,0 м – туфогенно-осадочная толща, толщиной
24,5 м, представленная чередованием аргиллитов, алевролитов, туфов и лав 
основных эффузивов буровато-темно-серого, серого цвета, обычно с бурова-
тым оттенком (встречены чешуи ганоидных рыб и растительный детрит); 

6) в интервале 1543,0-1512,5 м – оливиновый черный диабаз с мас-
сивной текстурой (толщина 30,5 м; вверху основные пузырчатые лавы); 
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7) в интервале 1512,5-1505,0 м – туфогенно-осадочная толща, тол-
щиной 7,5 м, состоит из чередующихся пачек туфов, аргиллитов, алевро-
литов, песчаников коричневато-серого, буровато-черного и темно-серого 
цвета с буроватым оттенком; 

8) в интервале 1505,0-1473,0 м – основные серо-зеленые крупнопу-
зырчатые лавы – диабазовые порфириты с миндалекаменной текстурой 
(толщина 32 м). 

Таким образом, в нижней части эффузивно-осадочной свиты следу-
ют один за другим четыре покрова лав, имеющих те или иные петрографи-
ческие отличия. Макроскопически они темно-серые, зеленовато-серые с 
красноватым оттенком, красновато-бурые; текстура их то массивная, то 
миндалекаменная с трещинками, часто выполненными сажистым веще-
ством и полужидким битумом. Структура пород пойкилоофитовая, офито-
вая, витрофировая с глинистой структурой основной массы, гиалоофито-
вая, интерсертальная, гломеропорфировая, порфировидная с микродолери-
товой основной массой. Минералогический состав представлен, главным 
образом, из основных плагиоклазов, моноклинного пироксена, стекла; в 
некоторых толщах содержится оливин, бурая роговая обманка и гиперстен; 
из акцессорных минералов – рудные, апатит; из вторичных минералов – 
хлорит, серпентин, иддингсит, биотит, цеолиты; в миндалинах – хлорит, 
кальцит, реже цеолит и халцедон. 

По заключению Е.З. Бурьяновой, общность минералогического со-
става свидетельствует о связи всех описываемых покровов эффузивов с 
одним и тем же очагом основной магмы, проявляющейся в виде трещин-
ных излияний; об этом говорят уменьшение толщин покровов от нижних к 
верхним и отсутствие туфовых выбросов как в основании первого покрова, 
так и в промежутках между всеми покровами. 

Залегающая выше четвертого покрова эффузивов туфогенно-
осадочная толща представлена чередованием аргиллитов и алевролитов 
темно-серого цвета с песчаниками и туфами буровато-серого цвета. 

Аргиллиты этой толщи туфогенные известковистые, тонкослои-
стые, местами с витрокластической структурой. В известково-глинистой 
массе содержатся осколки раскристализованного основного вулканиче-
ского стекла и в небольшом количестве растительный детрит. Порода 
сильно пиритизирована. 

Алевролиты и песчаники этой толщи состоят из неокатанных зерен 
микролитов – среднего и основного, реже кислого плагиоклаза, изредка 
калиевого полевого шпата, кварца, мусковита и биотита, сцементирован-
ных глинисто-известковым цементом. 

Чередующийся с описанными осадочными породами туф имеет вит-
рокластическую структуру, переходящую местами в песчаную или алеври-
товую. Порода представляет смесь вулканического стекла основного со-
става с терригенным обломочным материалом, состоящим из зерен пла-
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гиоклаза, калишпата, кварца, глауконита, хлорита. В значительном ко-
личестве присутствует пирит. 

Следующий, пятый покров эффузивов, залегающий в промежутке 
между двумя вулканогенно-осадочными толщами, слагается оливиновым 
диабазом темно-серого (серо-черного) цвета, массивным, изредка с минда-
лекаменной текстурой; структура породы гломеропорфировая с интерсер-
тальной основной массой, иногда офитовая. Минералогический состав 
представлен, главным образом, основным плагиоклазом, моноклинным 
пироксеном, стеклом, оливином, реже – рудными минералами, апатитом, 
рутилом; из вторичных минералов наблюдаются хлорит, цеолиты, кальцит, 
опал, биотит, халцедон, серпентин, иддингсит. 

Вулканогенно-осадочная толща, лежащая в промежутке между пя-
тым и шестым покровами эффузивов, в общем по составу и строению 
напоминает описанную выше предыдущую вулканогенно-осадочную тол-
щу, и она состоит также из туфогенных аргиллитов, песчаников и туфов, 
перемежающихся в разрезе. Все породы, в сновном, коричневато- или бу-
ровато-серые, темно-серые с бурым оттенком, слоистые; в них имеются 
трещинки, выполненные кальцитом и примазками буровато-черного биту-
ма. По минералогическому составу и структурным особенностям все поро-
ды, слагающие данную толщу, аналогичны породам предыдущей вулкано-
генно-осадочной толщи. 

Шестой покров эффузивов, которым заканчиваются здесь породы 
складчатого фундамента, представлен миндалекаменным диабазовым пор-
фиритом зеленовато-серого или темно-зеленого цвета, с миндалевидной 
текстурой; структура – порфировая с интерсертальной основной массой, 
гломеропорфировая с микролитовой и гиалопилитовой основной массой. 

По минералогическому составу этот покров сходен с ранее описан-
ным, но отличается большим содержанием стекла и сильной разложенно-
стью. Главными породообразующими минералами являются основные 
плагиоклазы, моноклинный пироксен, гиперстен, оливин, стекло; интерес-
но то, что гиперстен присутствует только в верхней части покрова, а оли-
вин – в нижней его части; из акцессорных минералов наблюдаются руд-
ные; из вторичных – хлорит, серицит, кальцит и сидерит. Миндалины вы-
полнены хлоритом, халцедоном, карбонатом. 

Верхняяя часть описываемого покрова подвергалась сильному ме-
ханическому и химическому выветриванию, представляя древнюю кору 
выветривания. 

Наличие вулканогенных выбросов под последними, пятым и шестым 
покровами эффузивов, лежащих на вулканогенно-осадочных толщах, сви-
детельствует о том, что интересующий нас покров является продуктом из-
лияния центрального типа; последнее имело взрывной характер (плиниан-
ский, везувианский тип), в отличие от первых четырех покровов эффузи-
вов (Е.З. Бурьянова, 1951 г.). 
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Из всего вышеизложенного видно, что формирование пород складча-
того фундамента, вскрытых Тюменской опорной скважиной № 1-Р, 
прoтeкало в сложных геологических условиях: неоднократно чередовались 
периоды осадочной седиментации с периодами вулканической деятельно-
сти, при этом образованию эффузивных и осадочных пород здесь предше-
ствовала интрузивная деятельность, обусловившая внедрение пластовых 
интрузий габбро-диабазов в вулканогенно-осадочные толщи. 

В составе терригенно-обломочного материала осадочных пород 
наблюдаются определенные ассоциации минералов. В породах нижней ту-
фогенно-осадочной толщи в легкой фракции преобладают полевые шпаты 
с кварцем и хлоритом, в тяжелой фракции – моноклинный пироксен, руд-
ные минералы, эпидот и амфибол; в породах второй туфогенно-осадочной 
толщи в легкой фракции превалируют полевые шпаты с кварцем, в тяже-
лой фракции – эдидот со сфеном и рудными минералами; в отложениях 
третьей туфогенно-осадочной толщи в легкой фракции – полевые шпаты с 
хлоритом и кварцем; в тяжелой фракции – моноклинный пироксен с дру-
гими подчиненными минералами. 

Детальный анализ минералогического состава терригенных продук-
тов осадочных пород туффогенно-осадочных толщ складчатого фундамен-
та показывает, что в период формирования осадков этих толщ питающей 
провинцией для бассейна седиментации служил, главным образом, восточ-
ный склон Урала, где широко развиты среднепалеозойские породы эффу-
зивного комплекса (Е.З. Бурьянова, 1951 г.); эти породы дали, наряду с ос-
новными преобразующими минералами – основными полевыми шпатами, 
кварцем и хлоритом, пироксено-амфиболо-эпидотовую ассоциацию акцес-
сорных минералов с подчиненными минералами. 

По мнению А.Г. Бер и В.С. Мелещенко, вряд ли эффузивно-осадочная 
свита фундамента, пройденная Тюменской опорной скважиной № 1-Р, являет-
ся пермо-триасовой. Ли П.Ф. также считает, что достоверных данных для 
определения возраста свиты нет. По аналогии с Кушмурунской эффузивно-
осадочной свитой, возраст которой установлен как триасовый-юрский, эта 
свита также относится к рэтскому-лейасовому возрасту. Аналогия заключается 
в следующем: во-первых, и тут и там в областях развития пород среднепалео-
зойского возраста (нижнекаменноугольных), в грабенах, залегает мощная 
толща (свыше 500 м), представленная чередованием эффузивных пород с оса-
дочными. Эффузивные породы в обоих районах представляют покровы лав 
основного состава (оливиновые диабазы, оливиновые долериты). 

Во-вторых, грабены, выполненные рэтскими-лейасовыми отложения-
ми, установлены давно в ряде мест восточного склона Урала: Буланаш-
Елкинская, Челябинская, Назаровская, Кушмурунская депрессии. Пермо-
триасовый возраст приписывается толще с подобными условиями залегания 
впервые и единственно для тюменской свиты. Кроме того, бассейн седимен-
тации вряд-ли носил прибрежно-морской характер (по мнению П.Ф. Ли). Во-
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первых, мощность осадочных толщ между эффузивами не превышает 26 м. 
Во-вторых, если бы это были прибрежно-морские осадки пермского-
триасового бассейна, то они обязательно были бы установлены и в других 
местах. Подобные осадочные отложения в Кушмурунской депрессии содер-
жат пресноводные остракоды и эстерии. Кроме того, аргиллиты из осадочно-
туфогенной имеют растительный детрит. 

Эффузивные породы – дацитовые и андезитовые порфириты, альби-
тофиры, кварцевые порфиры, фельзиты, андезито-базальты и др., описан-
ные в гальках конгломератов, являются полными аналогами подобных же 
пород, развитых в среднем палеозое восточного склона Урала. 

Широкое распространение в составе тяжелых фракций устойчивых 
акцессорных минералов типа циркона, граната, турмалина, рутила указы-
вает, по нашему мнению, на участие в формировании терригенных состав-
ляющих описываемых пород, наряду с эффузивными породами, нормаль-
ных осадочных пород. 

Бассейн седиментации носил прибрежно-морской характер, об этом 
свидетельствует наличие морской фауны, значительного количества мел-
коозерных терригенных осадков и мелких обрывков обугленных растений, 
а также образование сингенетических минералов – пирита, кальцита, до-
ломита и сидерита. Осадконакопление совершалось в определенной, но в 
неравномерной ритмической последовательности. 

В работах К.П. Иванова и А.И. Милитеевой детально описаны вул-
каниты и интрузивные долериты стратотипического разреза пород турин-
ской серии, вскрытые Тюменской опорной скважиной № 1-Р. К.П. Иванов 
показал, что наиболее характерной особенностью трапповой формации яв-
ляется преобладающая роль эффузивной фации контрастной липарит-
базальтовой серии пород. Он отмечал незначительное развитие туфов – не 
более 5 %. Впервые им была выделена фация гиалокластитов, описаны до-
лерит-пегматитовые разновидности. Данный исследователь считал, что по 
совокупности своих основных особенностей туринская вулканогенная се-
рия резко отличается от геосинклинально-орогенных базальтоидных фор-
маций и несет в себе черты типичных трапповых формаций. 

Эти выводы, однако, разделяются не всеми геологами. Некоторые 
исследователи (Е.А. Мазина, О.К. Ксенофонтов, 1961 г.) выделяют непре-
рывно-дифференцированную серию, а не контрастную; по-разному пони-
мается генезис и формационная принадлежность пород. В.М. Сергиевский 
(1958 г.) считает триасовый вулканизм продолжением геосинклинального 
цикла, а породы сравнивает с посторогенными толщами. 

В 1956 году в разрезе нижнего мезозоя Западной Сибири была выде-
лена новая стратиграфическая единица – «туринская вулканогенно-
осадочная серия». Возраст туринской серии одни исследователи ограничи-
вали пермо-триасом или нижним-средним триасом, другие определяли 
возрастные пределы от верхней перми Р2 до среднего триаса Т2 и, даже, до 
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нижней юры J1 или верхней юры J3 включительно. Возраст туринской се-
рии определен как нижний и средний триас, толщина отложений оценива-
ется от 800 до 2700 м [31, 32]. 

Стратиграфическому расчленению разреза туринской серии посвя-
щены работы А.В. Хабакова, П.Ф. Ли, Л.В. Ровниной, А.Ф. Фрадкиной, 
В.С. Бочкарева. В качестве стратотипического для отложений туринской 
серии утвержден разрез Тюменской опорной скважины № 1-Р. Споро-
пыльцевой комплекс из этой скважины дал ранне-среднетриасовый и 
средне-верхнетриасовый возраст вмещающих отложений. 

Вещественный состав пород стратотипического разреза туринской 
серии триаса по Тюменской опорной скважине № 1-Р детально изучен 
И.М. Лашневым и З.В. Лашневой [38]. Непосредственно под темно-серыми 
комковатыми глинами тюменской свиты (нижняя юра) с несогласием в ин-
тервале 1470,3-1488,5 м установлены карбонатизированные и альбитизи-
рованные долерито-базальты с характерной микропойкилоофитовой 
структурой, которые в конце интервала сменяются базальтами с интерсер-
тальной структурой (дайка). В интервале 1488,5-1511,5 м – гиалобазальты, 
тахилиты (покров) с обломочной текстурой. Каждый обломок отличается 
наличием характерной петельчато-перлитовой структуры. В центральной 
части петли зеленый хлорофеит (гуллит) или хлорофеит в смеси с карбона-
том, шнуры петель созданы сапонитом. В более или менее однородных об-
ломках видны кристаллы плагиоклаза и округлые миндалеподобные 
обособления, встречаются псевдоморфозы боулингита по оливину. Цемен-
тирующая масса представляет собой агрегат карбоната, халцедона, цеоли-
тов и глинистых образований. 

В интервале 1511,5-1518,5 м – измененная рыхлая брекчиевидная 
порода, в составе которой преобладает измененное девитрифицированное 
вулканическое стекло (контакт). На глубине 1518,5-1522,8 м установлены 
базальты оливиновые с интерсертальной расходяще-лучистой структурой 
(дайка). Следующий интервал 1653,5-1667,0 м, керн которого сохранился 
до настоящего времени, представлен пористыми черными афировыми ба-
зальтами с интерсертальной структурой (покров) довольно однородными 
по петрографическому составу. Эти породы далее, в интервале 1667,0-
1674,0 м, пересечены дайкой оливинового долерито-базальта порфировой 
структуры. Структура основной массы интерсертальная. 

На глубине 1674,0-1695,3 м наблюдается четыре отчетливо обособлен-
ных лавовых покрова. Первый в интервале 1674,0-1682,0 м представлен бо-
лее или менее однородными породами: черными пористыми, даже пузырча-
тыми базальтами миндалекаменной текстуры. Под микроскопом они пред-
ставляют собой мелкозернистые разновидности порфировой структуры. В 
основной массе стекло и микролиты плагиоклаза присутствуют в одинаковых 
количествах. Второй покров в интервале 1682,0-1686,0 м, в верхней своей ча-
сти представлен оливиновыми гиалобазальтами, в центральной части – оли-
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виновыми долеритами, оливинсодержащими базальтами; подошва покрова 
сложена оливиновыми долеритами с типичной пойкилоофитовой структурой. 
Третий покров развит в интервале 1686,0-1688,0 м. Он резко различается по 
степени кристалличности в периферических частях и в центральной своей 
части. В кровле покрова присутствуют оливинсодержащие базальты гломе-
ропорфировой структуры и миндалекаменной текстуры. В основной массе 
преобладает интерсертально-расходяще-лучистая структура (игольчатый пи-
роксен) и в зонах закалки вокруг миндалин – гиалопилитовая. Центральная 
часть покрова представлена оливиновыми долеритами гранулоофитовой 
структуры. Подошва покрова сложена гиалобазальтами с порфировой струк-
турой. Наконец четвертый покров наблюдается в интервале 1688,0-1695,3 м. 
Он имеет асимметричное строение, в верхней части гиалобазальт порфиро-
вой структуры, в центре покрова и в его подошве – базальты оливинсодер-
жащие. Более плотные разности базальтов на отдельных участках представ-
ляют собой маломощные дайковые тела. Заканчивается серия покровов не-
большим телом карбонатизированного лавокластита в интервале 1695,3-
1703,4 м. В породах наблюдаются обломки девитрифицированного вулкани-
ческого стекла, сцементированного карбонатом. 

На границе с нижележащей красноцветной туфогенно-осадочной 
толщей, в интервале 1703,4-1709,1 м наблюдается однородный по составу 
силл пикродолерита. 

Пикродолериты представляют собой своеобразные горные породы 
порфировой структуры и трахитоидной текстуры. В их составе наблюда-
ются сгустковые обособления оливина и графические агрегаты оливина и 
пижонита, образовавшиеся в результате замещения идиоморфных изомет-
ричных кристаллов протоэнстатита. В интервале 1709,1-1755,2 м установ-
лена толща карбонатизированных красноцветных гематитизированных ту-
фоалевролитов, тонкослоистых, чередующихся с туфопесчаниками, 
граувакковыми среднезернистыми песчаниками, тонкослоистыми ожелез-
ненными туфогравелитами. В этих породах в интервале 1721,0-1724,0 м 
Л.В. Ровниной описан споро-пыльцевой комплекс, отнесенный по возрасту 
к нижнему и среднему триасу. Описанные туфогенно-осадочные и осадоч-
ные породы сменяются зеленовато-серыми вулканокластитами в интервале 
1755,2-1770,2 м, среди которых преобладают грубообломочные разновид-
ности. Их характерной особенностью является наличие ориентированных 
обломков, наиболее крупные из них имеют линзовидную форму. Пред-
ставлены они измененными эффузивами основного состава, реже средни-
ми породами. Наблюдаются также обломки долеритов и пепловых ту-
фоалевролитов. Постоянно присутствуют обломки кристаллов кварца, пла-
гиоклаза. Матрикс сложен глинисто-слюдистым материалом, содержащим 
замещенные хлоритом стекловатые «рогулькоподобные» частицы. Далее в 
интервале 1770,2-1808,3 м обнаружены карбонатизированные и цеолити-
зированные литокристалловитрокластические пепловые туфы базальтово-
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го состава. Наиболее крупные обломки представлены гиалобазальтами с 
миндалинами, выполненными карбонатом и цеолитами. Большая часть об-
ломков сложена девитрифицированным стеклом, кристаллами плагиокла-
за, пироксена, оливина, замещенного боулингитом. 

 
2.2. Отложения мезозойско-кайнозойского  

(ортоплатформенного) чехла 
 

Как указывалось выше, верхняя часть шестого, последнего покрова 
эффузивов, представленного миндалекаменным диабазовым порфиритом, 
подверглась иитенсивному выветриванию. Это отразилось как в проявле-
нии процесса каолинизации, так и в изменении физических свойств пород. 
Так, по данным исследований Т.Н. Симоненко (1954 г.), в самой верхней 
части разреза эффузивов, под покровами платформенных осадочных отло-
жений, плотность изверженных пород имеет значительно меньшую вели-
чину, чем в остальной части разреза изверженных пород. Например, в ин-
тервале 1470,3-1476,4 м вверху плотность выражается в 2,13 г/см3, внизу – 
2,49 г/см3, а уже на глубине 1849,9 м и ниже в габбро-диабазах плотность 
имеет постоянную величину 2,82 г/см3. 

Таким образом, здесь мы имеем несомненный факт существования 
древней коры выветривания. 

 
2.2.1. Отложения надфундаментной коры выветривания  

(мезозойская эратема (MZ)) 
 

В интервале 1467,0 (1469,2)-1473,0 м, над выветрелыми эффузивны-
ми породами, залегают отложения древней коры выветривания общей тол-
щиной 6 м. Подошва этой толщи довольно четко ограничивается на диа-
граммах ГИС репером, имеющим более низкие значения (ρk

max 9,5 Ом·м, 
ρk

ср 7,0 Ом·м), чем сопротивление в породах фундамента (ρk
max 43,0 Ом·м, 

ρk
ср 20,0 Ом·м). Они здесь представлены светло-серыми, белесоватыми, 

иногда с желтоватым оттенком, каолинизированными глинистыми порода-
ми, с множеством угловатых обломков сильно выветрелых, каолинизиро-
ванных эффузивных пород, в которых минеральные компоненты (полевые 
шпаты, пироксены, амфиболы и др.) находятся в разложенном состоянии. В 
основании толщи имеются обломки более сохранившегося амигдалоида, 
заключающего мелкие миндалины. 

Единичные находки пыльцы в этих породах («Pinaceae» и спopы 
«Leiotriletes»), сделанные B.B. Зayep и Н.Д. Мчедлишвили, не дают осно-
вания для суждения об их возрасте. 

По минералогическом составу кайнозойского обломочного материа-
ла отложения древней коры выветривания носят переходный характер от 
пород фундамента к платформенным; это выражается в том, что с одной 
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стороны, совершенно отсутствуют пироксен и эпидот, в изобилии присут-
ствующие в туфогенно-осадочных толщах фундамента, с другой – состав 
принимает нормально осадочный характер с рудными минералами, цирко-
ном, гранатом, турмалином, рутилом и др. 

Детальное изучение литологических особенностей пород по разрезам 
как Тюменской опорной скважины № 1-Р, так и по другим скважинам (Куз-
нецовская, Березовская и др.) показывает, что превалирующая часть их явля-
ется в равной степени перенесенной, о чем свидетельствуют, во-первых, 
наличие некоторой сортировки материала, во-вторых, проявление слоистости 
и чередуемости различных типов пород в разрезе. Перенос происходил на не-
значительное расстояние. Всюду в нижней части разреза этих отложений 
встречаются выветрелые обломки материнских пород, часто с сохранивши-
мися первичными структурными и текстурными особенностями. 

2.2.2. Средняя юра - батский ярус (J2 bt) 
(«угленосная толща», тюменская свита) 

Тюменская свита выделена Н.Н. Ростовцевым в 1954 г. (1955) со 
стратотипом в Тюменской опорной скважине № 1-Р. В стратотипе присут-
ствует только верхняя часть тюменской свиты [33]. 

Скважина № 1-Р пересекла породы свиты в интервале 1425,87-1469,20 
м, толщиной 43,33 м. Подошва толщи часто выделяется на диаграммах КС 
более повышенными значениями (ρk

max 11,5 Ом·м, ρk
ср 5,5 Ом·м), чем в вы-

шележащей толще. По А.В. Хабакову, свита представлена глинами серыми 
и темно-серыми, буроватыми и желтыми, нередко песчанистыми, с просло-
ями алевролита и бурого угля. Глины в верхней части разреза заключают 
мелкие обломки костей рыб и отпечатки двустворчаток плохой сохранно-
сти. Ниже встречены только обугленные растительные остатки – обрывки 
стеблей и корней: «Cladophlebis cf. denticulate (Brongn.) Font.», «Pityophyl-
lum lindstroemi Nordensk.» и др. 

Данная толща представлена в преобладающем количестве аргилли-
том, чередующимся с небольшими пачками алевролита и песчаника; в 
верхней части толщи залегает мощная (8,5 м) пачка алевролита и песчани-
ка. Примерно в средней части толщи обнаружены два пласта бурого угля (в 
интервалах 1447,7-1448,5 м и 1453,4-1453,5 м). 

Песчаник зеленовато-серый, местами бурый мелкозернистый неяс-
нослоистый, с включениями блестящего хрупкого лигнита. По составу 
песчаник хлоритово-глауконитово-кварцевый с подчиненными зерна-
ми полевых шпатов, биотита и акцессорных минералов. Цемента мало, он 
хлоритовый или же сидеритовый. 

Алевролит светло-серый песчанистый полевошпатово-кварцевый, с 
примесью биотита, мусковита, глауконита, хлорита и единичными зернами 
акцессорных минералов. Цемент глинистый, каолинитовый. 
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Аргиллит серый, внизу темно-серый, неяснослоистый с примесью значи-
тельного количества обугленных растительных остатков; по составу аргиллит 
гидрослюдисто-каолиновый или каолинитово-гидрослюдистый, с примесью 
алевритовых зерен, представленных кварцем, полевыми шпатами, мусковитом. 

Уголь бурый, в основном блестящий, штриховатый, чередующийся с 
полуматовой разностью, довольно крепкий. 

По данным изучения минералогического состава терригенных со-
ставляющих, породы описываемой толщи, в отличие от пород нижележа-
щих подразделений, имеют ассоциацию минералов, свойственную нор-
мальным осадочным породам, а именно: легкая фракция – кварцево-
слюдисто-полевошпатовую с хлоритом, а тяжелая фракция – рудно-
цирконо-гранато-тyрмалино-рутиловую со сфеном, шпинелью и баритом. 
Для этой толщи весьма характерно постоянное присутствие последних 
трех минералов, отсутствующих или содержащихся в ничтожных количе-
ствах в ниже- и вышележащих отложениях. 

В спорово-пыльцевом спектре рассматриваемых нами пород преоб-
ладают споры папоротников группы «Leiotriletes» при общем довольно од-
нообразном, бедном флористическом составе папоротников. Кроме того, 
характерно присутствие большого количества пыльцы «Ginkgo», значи-
тельного количества пыльцы «Podocarpaceae» и появление в верхней ча-
сти пыльцы «Brachyphyllum». Вcе это, по заключению В.В. Заyep и  
Н.Д. Мчедлишвили, указывает на среднеюрский возраст этой толщи. В 
полном соответствии с этими выводами находятся находки флоры.  
М.Н. Брик указывает следующий состав флоры: «Cladophlebis cf. denticula-
ta Brogn. Eont», «Desmiophyllum sр.», «Pityophyllum lindstroemi Nordens Eq-
uisetites sp.» и др. В.В Зауер и Н.Д. Мчедлишвили высказали предположе-
ние: «Нe исключена возможность, что верхняя часть исследованной толщи, 
характеризующаяся появлением пыльцы «Brachyphyllum», может соответ-
ствовать уже низам келловея». Подобный комплекс спор и пыльцы был 
обнаружен в среднеюрских отложениях Казахстана, в Канском и других 
районах Восточной Сибири, в разрезе Барабинской опорной скважины в 
Западно-Сибирском осадочно-породном бассейне. 

По комплексу литологических особенностей – ритмическое чередование 
песчаников, алевролитов, аргиллитов с угольными пластами, преобладания 
серых цветов, иногда до темно-серых, наличие значительной примеси расти-
тельных остатков и др. – интересующая нас угленосная толща имеет сходство 
с типичными угленосными образованиями прибрежно-континентального и 
прибрежно-морского происхождения и, несомненно, является продуктивной. 

Необходимо отметить синхронность и сходство условий залегания 
среднеюрских угленосных отложений Тюменского района со среднеюр-
скими угленосными отложениями Кушмурунских месторождений, где они 
хорошо изучены. Последний район представляет непосредственное про-
должение в южном направлении Западно-Сибирской низменности. 
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2.2.3. Верхняя юра (J3) 
(марьяновская свита) 

Отложения верхнеюрского возраста слагают интервал 1379,0 -1426,0 м, 
общей толщиной 47 м. В разрезе марьяновской свиты, вскрытой Тюменской 
скважиной № 1-Р, по фауне аммонитов и микрофауне фораминифер выделя-
ются верхний келловейский подъярус, оксфордский, кимериджский и волж-
ский ярусы. Степень палеонтологической и прочей обоснованности их раз-
лична, хотя в общем, с нашей точки зрения, довольно убедительна. 

Келловейский ярус (J3 cl). Осадки этого яруса залегают в интервале 
1420,0-1426,0 м, толщиной 6 м; они представлены аргиллитами бейделли-
тового состава шоколадного цвета книзу переходящими в зеленовато-
серые, местами алевритистые с мелкими обломками бурого угля; встреча-
ются плохо сохранившиеся раковины митилид. 

Минералогический состав как тяжелой, так и легкой фракций по-
род описываемого яруса, совершенно аналогичен таковому нижележа-
щего батского яруса. 

Из этой толщи Р.Х. Липман и В.И. Романова (1952 г.) приводят сле-
дующий состав фораминифер: «Epistomina stelligeraformis Mjatliuk.», 
«Cristellaria aff. crucaeformis Wisn.», «Cristellaria pehta Byk.», «Cristellaria 
sp. sp.», «Ammodiscus sp. nov.», «Cristellaria aff. erucaeformis Wisn.», «Cris-
tellaria aff. pehtea Byk.». По заключению указанных палеонтологов, эти ви-
ды являются характерными для келловейского яруса. В Татарской сква-
жине вместе с аналогичными комплексами фораминифер встречены верх-
некелловейские аммониты. Эта толща В.И. Романовой выделена как «зона 
известковых фораминифер». 

Спорово-пыльцeвoй состав характеризуется следующими данными: 
«Coniferaе» – 8 %, «Podocarpaceae» – 8 %, «Pinaceae» – 8 %, «Piceae» – 6 %, 
«Brachyphyllum» – 20 %, «Sellaginella» – 1 %, «Lycopodium» – 2 %, «Polypodi-
aceae» – 2 %, «Osmunda» – 4 %, «Leiotriletes» – 18 % и неопределяемые спо-
ры «Filicales» – 22 %. По мнению В.В. Зауер и Н.Д. Мчедлишвили, общее 
обеднение содержания спор и пыльцы, по сравнению c нижележащей тол-
щей, может быть, свидетельствует об ином возрасте описываемых осадков. 

На диаграмме КС репер, отвечающий подошве данного яруса, отмечает-
ся относительно более низкими кажущимися удельными электрическими со-
противлениями, чем нижележащие репера (ρk

max 5,5 Ом·м, ρk
ср 3,0 Ом·м). 

На диаграмме СП репер выделяется положительными значениями 
естественного поля. 

Накопления осадков этого яруса происходило в прибрежно-морских 
условиях, о чем с несомненностью свидетельствуют тонкозернистый тер-
ригенный материал, наличие морской фауны, малое содержание расти-
тельных остатков, по сравнению с подстилающей угленосной толщей. 
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Пигментация осадков гидроокислами железа совершалась тоже в 
прибрежно-морских условиях в период раннего диагенеза, путем коагу-
ляции из водных растворов, связанных, по-видимому, с условиями дель-
товой обстановки. 

 

 
 

Рис. 4. Литолого-палеогеографическая карта района г. Тюмени.  
Байосский, батский и раннекелловейский века [23] 

 
Оксфордский ярус (J3 ox) слагает интервал 1410,0-1420,0 м, толщи-

ной 10 м. Сложен он, главным образом, аргиллитами зеленовато-серого, 
светло-шоколадного или светло-желтовато-серого цвета, неяснослоисты-
ми, содержащими эллипсоидальные и шаровидные глинисто-карбонатные 
конкреции. Последние в шлифах имеют карбонатно-бейделлитово-
гидрослюдистый состав с небольшой примесью алевритовых зерен кварца, 
мусковита, полевых шпатов и глауконита. В нижней части толщи – алев-
ролиты зеленовато-серого цвета глауконито-кварцевые. 

Минералогический состав тяжелой и легкой фракций пород этого 
яруса сходен с составом отложений вышеописанных батского и келло-
вейского ярусов. 

В этих породах встречается фауна «Pecten sp.», «Fucula sp.», «Solen 
sр.», «Mytilus sp.», «Macrodon sp.». 

В известковистых конкрециях, в интервале 1416,0-1417,0 м обнаружен 
аммонит «Cardioceras cf. alternans Buch.» (определения В.И. Бодылевского), 
а также комплекс фораминифер «Epistomina stelligeraformis Mjatliuk» 
(определения В.И. Романовой), датирующий верхнеоксфордский возраст 
вмещающих их осадков. 

B.И. Poмановой из пород данного яруса определен следующий ком-
плекс фораминифер: «Haplophragmoides sр.», «Cristellaria sр.», «Guttulina 
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sр.», «Polymorphina sp.», «Globulina sp.», «Trochammina sp.», «Dentalina 
sp.», «Proteonina cp. pressa Paulsow», «Globulina oolithica (Terquem)», 
«Epistomina stelligeraformis Mjatliuk», «Nodosaria ex gr. prina Schawager», 
«Ammobaculites sp.», «Spiroplectammina aff. biformis» («Parker et Jones»), 
«Gaudryina aff. limata Schwager», «Ammobaculites sp. nov.». 

Вид «Epistomina stelligeraformis Mjatliuk», впервые появляющийся здесь, 
по устному сообщению Е.В. Мятлюк, является характерным для оксфордских 
отложений. На основании этого горизонт с этой фауной В.И. Романовой выде-
лен в зону с «Epistomina stelligeraformis» и «Ammobaculites sp. nov.». 

Спорово-пыльцевой комплекс в значительной мере сходен с таковым 
келловейского яруса, хотя различие в количественных cooтношениях спор 
и пыльцы наблюдается. 

Палеофациальные условия осадконакопления в значительной мере 
сходны с условиями келловейского времени, однако появление в осадках 
карбонатности, массовое скопление фауны, в т.ч. аммонитов, свидетель-
ствуют о сравнительно большой глубоководности бассейна. 

Кимериджский ярус (J3 km) вскрыт в интервале глубин 1385,0-
1410,0 м, толщиной 25 м. Толща сложена в верхней части, главным обра-
зом, алевролитом, местами чередующимся с прослоями глин и аргиллитов, 
в нижней части – почти нацело известковистыми аргиллитами. 

Алевролит зеленовато-серый полевошпатово-кварцевый неяснослои-
стый; в подчиненном количестве присутствуют зерна хлорита, слюды и 
редкие акцессорные минералы. Цемент гидрослюдистый или хлоритово-
гидрослюдистый. 

Аргиллит также зеленовато-серый неяснослоистый, иногда алеври-
тистый, часто сильно известковистый, переходящий в мергель. Собственно 
глинистый материал имеет бейделлитово-гидрослюдистый состав. 

Минералогический состав тяжелой и легкой фракций характеризуемых 
пород почти ничем не отличается от состава пород нижележащего оксфорд-
ского яруса, различие лишь в отсутствии хлорита в легкой фракции. 

В этих отложениях найдена макрофауна: на глубине 1401,0-1408,0 м 
«Cylindroteuthis ex gr. obelisca Phill» – этот вид распространен от верхнего 
келловея до кимериджа включительно; в интервале 1387,25-1408,00 м – 
«Rasenia ex gr. uralensis d′Orb.», «Oxytoma cf. trochleata Goldf.», «Trigоnia ex. 
gr. olavellata Parkina», «Astarte», «Perna sp.», «Serpula cf. trochleata Goldfuss». 

Присутствующие в этих отложениях «Rasenia ex gr. uralensis d′Orb.» 
и «Cylindroteuthis ex gr. clavellata Park.» являются руководящими для ки-
мериджа формами. Среди обильной фауны фораминифер преобладает се-
мейство «Lagenidae». Наиболее характерными для кимериджа формами 
среди фораминифер являются «Cristellaria russiensis Mjatliuk» и «Cristel-
laria sibirensis Kosyreva». 

Beсь этот комплекс микрофауны указывает на кимериджский воз-
раст отложений. 
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В.И. Романовой из описываемых отложений определен следующий 
комплекс фораминифер: «Polymorphina sp.», «Cristellaria folacea Schwager», 
«Cristellaria ex gr. varians Bornemann», «Cristellaria russiensis Mjatliuk», «Cris-
tellaria aff. russiensis Mjatliuk», «Cristellaria cf. sphaerica Kübler et Zwingli», 
«Cristellaria inflata Wisniovskii», «Cristellaria subhumilis Fol.», «Cristellaria 
limata Furss. et Pol.», «Cristellaria aff. comae Bykova», «Cristellaria primaforads 
Mjatliuk», «Trondicularia sp.», «Front. nodulosa Farss. et Pol.», «Marginulina aff. 
robusta Reuss», «Dentalina quenstedti Schwager», «Dentalina oppeli Schwager», 
«Trochammina sp.», «Derbyella sp.». 

Приведенный состав фораминифер характерен для отложений киме-
риджа, и в разрезе Тюменской опорной скважины такие виды форамини-
фер как «Cristellaria russiensis Mjatl.», «Cristellaria aff. russiensis Mjatliuk», 
«Frondicularia nodulosa Furss. et Pol.» не выходят за пределы границ этого 
яруса. Здесь впервые появляется род «Darbyella» из семейства лагенид. 
Характерно исчезновение в описываемой толще всех представителей рода 
эпистомина и появление на смену им различных форм кристеллярий. 

Из остракод только один вид рода «Pelaeocytheridea sp.», оказавший-
ся новым (глубина 1386,0-1387,0 м и 1401,0-1408,0 м), определен с досто-
верностью, и он, по заключению М.И. Мандельштама, позволяет говорить 
о кимериджском возрасте отложений. 

B.И. Романовой осадки с указанным комплексом фораминифер выделе-
ны в зону мелких известковых фораминифер «Cristellaria russiensis Mjatliuk». 

Осадки рассматриваемой толщи весьма бедны спорами и пыльцой, 
обнаружены единичные пыльцевые зерна «Picea» и «Brachyphyllum». 

Cедиментация осадков кимериджcкого яруса протекала в более отда-
ленных, открытых условиях морской зоны, где могли накапливаться толь-
ко тонкозернистые, в основном, глинистые осадки с карбонатами, в изоби-
лии содержащие макрофауну и микрофауну, куда не поступали в значи-
тельном количестве споры и пыльца. 

Волжский (титонский) ярус (J3 v (t)) залегает в интервале 1379,0-
1385,0 м, толщиной 6 м, и представлен глинистыми алевролитами, места-
ми перемежающимися с известковистыми аргиллитами и глинами. Алев-
ролит серый с зеленоватым оттенком неяснослоистый плотный. Аргиллит 
темно-серый тоже неяснослоистый. По микроскопическим особенностям 
эти породы сходны с породами вышеописанного кимериджского яруса. 

Из этой толщи Г.Я. Крымгольц определена белемнитовая фауна «Pach-
yteuthis ex gr. subquadrata Roem.», распространенный в отложениях верхне-
волжского подъяруса и нижней части неокома; «Pseudobilus cf. biparthis B1» 
(?), известный из валанжина и готерива на Кавказе и средней части Западной 
Европы, и «Oxyteuthis cf. bransvicemiformis Stelly» (?), встречающийся в са-
мых низах баррема Северной Германии. В этих отложениях присутствует 
также характерный комплекс фораминифер с «Ammodiscus tenuissimus (Güm-
bel.)», «Ammobaculites haplophragmoides Furss. et Polen». 
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Микрофауна в породах данной толщи не исследована. 
Изучение спор и пыльцы произведено в одном образце с глубины 

1380,0-1382,0 м, в нем содержатся: «Сaсаdales» – 15 %, «Ginkgo» – 0,4 %, 
«Coniferae» – 10 %, «Podocarpaceae» – 2,3 %, тип «Pinaceae» – 9,2 %, тип 
«Picea» – 2,3 %, тип «Cedrus» – 1,9 %, тип «Pinus» – 1,2 %, подрод «Hap-
lophragmoides» – 3,8 %, «Taxodiaceae» – 0,7 %, тип «Taxodium»  - 0,7 %, 
«Brachyphyllum» – 51,3 %, «Juglans» – 0,4 %, «Sellaginella» – 1,2 %, «Lyco-
podiales» – 0,4 %, «Polypodiaceae» – 0,7 %, «Osmunda» – 2,7 %, 
«Leiotriletes» – 1,2 %, споры «Filicales» – 3,4 %. 

В данном спорово-пыльцевом комплексе содержится, наряду с ти-
пично верхнеюрскими формами («Brachyphyllum»), элементы нижнемело-
вой флоры – разнообразные типы хвойных семейства «Pinaceae». Этo по-
ложение, по мнению В.В. Зауер и Н.Д. Мчедлишвили, дает возможность 
отнести описываемые отложения к волжскому ярусу. 

Таким образом, совершенно ясно, что возраст этой толщи не древнее 
волжского яруса и не моложе валанжинского яруса. 

Палеофациальные условия седиментации волжского яруса в общем 
аналогичны таковым кимериджского времени, хотя принос материала с 
суши несколько усилился, о чем свидетельствует изобилие спорово-
пыльцевого состава. 

2.2.4. Нижний меловой отдел (К1) 

Отложения раннемелового возраста, слагающие интервал 936,0-
1379,0 м, толщиной 443 м, распадаются на следующие стратиграфиче-
ские подразделения: валанжинский, готеривский, барремский, аптский и 
альбский ярусы. 

Валанжинский ярус (К1 v), залегающий в интервале 1246,0-1379,0 
(1343) м, толщиной 133 м, представлен, главным образом, аргиллитом, места-
ми перемежающимся с небольшими пачками алевролитов и песчаников, пачки 
последнего из которых приурочены, в основном, к верхней части разреза. 

Довольно часто наблюдаются тонкие прослои (вернее линзы) бурого 
сидерита и известняка. 

Песчаники и алевролиты серого, зеленовато-серого, буровато-серого 
цвета неяснослоистые, кварцевого или полевошпатово-кварцевого состава 
с примесью слюды, хлорита, глауконита и единичных зерен акцессорных 
минералов. Цемент глинистый или карбонатный базального типа. 

Аргиллит темно-серый, местами алевритовый, неяснослоистый, ино-
гда, особенно внизу, тонкослоистый, часто сидеритизированный. При ин-
тенсивной сидеритизации аргиллит переходит в бурый сидерит. По составу 
аргиллит бейделлитово-гидрослюдистый, местами карбонатный, перехо-
дящий в мергель; содержит в большом количестве мелкие пиритовые стя-
жения и обугленные растительные остатки. 
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Сидерит бурого цвета мелкозернистый, в различной степени глини-
стый, залегает в аргиллитах в форме мелких (0,05-0,10 м) линзообразных 
тел. Массовое присутствие подобных сидеритовых образований весьма ха-
рактерно для данной толщи. 

Минералогический состав фракций имеет состав обычный для нор-
мальных осадочных пород: в легкой фракции полевошпатово-кварцевый; в 
тяжелой фракции – рудно-цирконо-гранито-турмалино-рутиловый. Может 
быть характерно отсутствие в большей части толщи, за исключением са-
мой нижней, сфена, постоянно и в значительном количестве присутству-
ющего в породах нижнемеловых ярусов. 

Из макрофауны здесь на глубине 1305,95-1314,81 м В.И. Бодылевским 
и Н.П. Лупповым определены «Polyptychites sp.», «Pecten sр.», «Astarte sp.» 
на глубине 1315,80-1334,85 м «Auvella ex gr. uncitoides Pavl.» ранневалан-
жинского возраста. 

В осадках рассматриваемой толщи в изобилии содержатся форамини-
феры: «Reophax ex gr. scorpiurus Montfort», «Glomospira mulivoluta sp. nov.», 
«Haplophragmoides nonioninoides Reuss», «Haplophragmoides aff. 
nonionioides Reuss», «Haplophragmoides aff. chapmani Morosova», 
«Haplophragmoides aff. sibiricus Zaspelova», «Waters var-umbilicatula Dain», 
«Haplophragmoides sp. sp.», «Ammobaculites ex gragglatinans (d′Orb.)», «Am-
mobaculites haplophragmoides Furss. et Pol», «Pseudovavlammina grandis sp. 
nov.», «Verneuilina sp.», «Clavulina sp.», «Trochammina neocomiana Mjatliuk», 
«Trochammina subbotinae Zaspelova», «Trochammina sp.»», «Cristellaria aff. 
planuiscula (Reuss)», «Cristellaria aff. parallela Reuss», «Cristellaria aff. virga-
ta Brückmann», «Cristellaria inflavolgensis Furss et Pol.», «Cristellaria sp. sp.», 
«Comiana sp. nov.», «Marginulina jonesi Reuss», «Marginulina graсilissimus 
Reuss», «Dentalina sp. sp.», «Hypeminoides sp.». Из приведенного списка фо-
раминифер видно, что здесь содержатся в абсолютном преобладании песча-
ные фораминиферы, тогда как в верхнеюрских отложениях, наоборот, пре-
валируют известковые фораминиферы. Многие из перечисленных форм, 
например «Reophax ex gr. scorpiurus Montfort», «Haplophragmoides 
nonioninoides Reuss», «Haplophragmoides affsibiricus Zasp.», «Ammodiscus 
tenuissimus (Cümbel)», «Ammobaculites haplophragmoides Furss. et Pol.», 
«Trochammina neocomiana Mjatliuk», «Cristellaria aff. infravolgensis Furss. et 
Pol.», «Marginulina gracilissima Reuss», являются характерными для данной 
толщи и нe выходят за ее пределы. 

В интересующей нас толще В.И. Романова выделяет три микрофау-
нистические зоны: в интервале 1343,0-1374,0 м зону с «Ammobaculites 
haplophragmoides Furss. et Pol.», «Ammodiscus tenuissimus» («Cümbel»), в 
интервале 1269,5-1343,0 м зону песчаных и известковых фораминифер 
«Globulina lacrima Reuss»), и в интервале 1246,0-1269,0 м зону крупных 
песчанистых фораминифер с «Haplophragmoides nonioninoides Reuss». 

64



Следует отметить, что границы этих зон намечены недостаточно 
четко, так как характерные формы для первой зоны «Ammobaculites 
haplophragmoides Furss. et Pol.» обнаружены только в интервале 1364,15-
1371,00 м, а «Ammodiscus tenuissimus (Cümbel)» встречен выше в интервале 
1336,05-1343,05 м. Характерная для третьей зоны «Haplophragmoides 
nonioninoides Reuss» обнаруживается и ниже ее нижней границы до глуби-
ны 1296,0 м, а единичные экземпляры даже еще ниже, вплоть до самых ни-
зов толщи валанжинского яруса; нет ясности и в проведении границы зоны 
с «Globulina lacrima (Reuss)», кстати говоря, выделенной в Тюменском 
разрезе только на основании сопутствующих ее форм. 

Таким образом, в интересующей нас толще Тюменской опорной 
скважины № 1-Р нет достаточных данных для расчленения ее на зоны. Вся 
она может быть выделена как зона песчаных фораминифер. 

Ошибочным является отнесение так называемой зоны с 
«Ammobaculites haplophragmoides Furss. et Pol.» (интервал 1343,0-1374,0 м) 
к волжскому ярусу (В.И. Романова, Р.Х. Липман, 1951-1952 гг.), т.к. в от-
ложениях интервала 1379,0-1385,0 м определена макрофауна, датирующая 
возраст их не древнее верхневолжского яруса. Отнесение так называемой 
зоны с «Haplophragmoides nonioninoides Reuss» к готеривскому ярусу так-
же мало обосновано, т.к. состав фауны совершенно аналогичен с таковым 
валанжинского яруса. 

В спорово-пыльцевом комплексе интервала 1307,0-1308,0 м обнару-
жено: «Cacadaceae» – 0,3 %, «Ginkgoaceae» – 0,3 %, «Coniferae» – 24,4 %, 
«Podocarpus» – 1,6 %, «Araucariaceae» – 0,3 %, «Agarhis» – 0,3 %, 
«Pinaceae» – 34,2 %, тип «Picea» – 20,4 %, тип «Cedrus» – 1,0 %, тип 
«Pinus» – 0,7 %, подрод «Haploxylon» – 3,0 %, «Dicksoniaceae» – 0,7 %, 
«Polypodiaceae» – 0,7 %, «Gleichenia» – 3,0 %, «Schireaceae» – 0,7 %, 
«Aneimia» – 1,0 %, «Lygodium» – 1,6 %, «Osmundaceae» – 1,6 %, споры 
«Filicales» – 3,7 %. 

Приведенный состав флоры отличается по сравнению с таковым 
волжского яруса сильным уменьшением количества пыльцы 
«Brachyphyllum», преобладанием пыльцы древних хвойных, отмеченных 
как тип семейства «Pinaceae», повышенным составом спор семейства 
«Gleicheniaceae» и «Schitaeaceae». 

Кверху в осадках количество пыльцы и спор увеличивается, состав их 
делается разнообразнее, пыльца превалирует над спорами. Отмечено большое 
количество хвойных своеобразного облика, а также присутствие пыльцы 
«Bennettitales», «Cyctoniailes», значительного количества пыльцы «Cacalales 
Araucariaceae», «Podocarpaceae» и единичных находок пыльцы семейства. 

Среди папоротников содержатся типично меловые «Cyatheaceae», 
«Dicksoniaceae», «Gleicheniaceae», «Schizaeaceae». 

Геофизические методы не отбивают подошву данного яруса, в то же 
время кровля его совершенно отчетливо отмечается характерным репером, 
имеющим значения ρk

max 7,5 (9,5) Ом·м, ρk
ср 3,7 Ом·м. 
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Своеобразный состав пород с образованием по всей толще линзообраз-
ных сидеритовых тел, развитие тонкой слоистости, часто с водными знаками 
ряби, гидрослюдистобейделлитовый состав глинистых осадков, изобильное 
содержание морской фауны, отсутствие резких колебаний в смене литотипов 
осадков свидетельствуют о накоплении осадков в типично прибрежно-
морских условиях, но, по-видимому, неглубоководных, а может быть даже 
несколько изолированных. Кверху условия среды становятся более изменчи-
выми, чем и обусловлено чередование накопления глинистых осадков с алев-
рито-песчаными осадками, а также более интенсивный принос в область се-
диментации большого количества спор и пыльцы. 

 

 
 

Рис. 5. Литолого-палеогеографическая карта района г. Тюмени.  
Берриасский и ранневаланжинский века [23] 

 

 
 

Рис. 6. Литолого-палеогеографическая карта района г. Тюмени. 
 Поздневаланжинский век [23] 
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Морской нижний неоком, по материалам А.В. Хабакова, обнаружен 
в низовьях р. Енисей и в северной части Западно-Сибирского осадочно-
породного бассейна. 

Необходимо подчеркнуть условность проведения границ между стра-
тиграфическими горизонтами. Валанжинский ярус плохо отбивается от верх-
неюрских отложений (в том числе и по геофизическим материалам). 

Возможно, что между валанжинским ярусом и готеривскими отло-
жениями имеется перерыв, т.е. в начале седиментационного ритма отлага-
лись не прбрежно-морские, а прибрежно-континентальные осадки. Осно-
ванием для этого является следующее: здесь имеется отчетливый репер по 
геофизическим материалам; в осадках нижней части готеривских отложе-
ний нет фауны, но установлена вельдская флора; песчаники из этой толщи 
имеют полевошпатово-кварцевый состав, т.е. отсутствует глауконит. 

Готеривский–барремский ярусы (К1 h–br). Непосредственно над 
отложениями валанжина залегает мощная пестроцветная угленосная толща 
готерив-баррема. Отложения готеривского и барремского ярусов слагают 
интервал 1098,0-1246,0 м, толщиной 148 м. 

Разрез этой толщи по литологическим особенностям распадается 
на две части: 

- нижнюю (до глубины 1156,5 м), представленную чередованием 
мощных серых аргиллитов с серыми же песчаниками и тонкими пачками 
алевролитов, аргиллиты местами окрашены в пестроцветную окраску; 

- верхнюю, состоящую из пестроцветных пород, главным образом, 
пластичных глин, перемежающихся с редкими тонкими пачками, и про-
слоями алевролитов и песчаников. 

Песчаники залегают, главным образом, в нижней толще, и они име-
ют светло-серый или серый цвет, мелкозернистую структуру, неяснослои-
стую текстуру; только редкими участками они окрашены в буроватый цвет 
в результате ожелезнения. В шлифах песчаники неравномерно-
мелкозернистые полевошпатово-кварцевые с примесью обломков кремни-
стых пород, хлорита, слюды и единичных зерен акцессорных минералов. 
Цемент глинистый, нередко окрашен гидроокислами железа. 

Алевролиты серые и светло-серые, иногда с буроватым оттенком 
вследствие сидеритизации; слоистость то неясная, то тонкая горизонталь-
ная на плоскостях наслоения с намывами мелкого углистого и слюдистого 
материала. По составу алевролит кварцевый или полевошпатово-
кварцевый, с примесью слюды, хлорита, кремня, глауконита, сидерита, пи-
рита и обугленного растительного шламма. Цемент глинистый. 

Аргиллиты слагают нижнюю часть описываемой толщи, они обла-
дают серым и темно-серым цветом с зеленоватым оттенком, местами неяс-
ными пятнами, окрашены в пестрые цвета – малиновые, красные и др. 
Слоистость в них неясная, участками комковатая текстура; содержат при-
месь обугленного растительного шламма. По составу аргиллиты гид-
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рослюдисто-бейделлитовые со значительным содержанием сидерита; в них 
постоянно наблюдается примесь алевритового материала. 

Глина, как указывалось выше, слагает основную массу верхней части 
толщи, и она имеет типично пестроцветную окраску – малиновую, красную, 
коричневую, желтую, темно-серую, зеленовато-серую и др. Порода неясно-
слоистая, часто комковатая, довольно плотная, по составу гидрослюдисто-
бейделлитовая с большим содержанием гидроокислов железа и сидерита, по-
стоянно алевритистая. Алевритовые зерна состоят из кварца, полевых шпа-
тов, слюды, хлорита, с редкими зернами акцессорных минералов. 

Минералогический состав терригенных компонентов готерив-
барремских пород почти не отличается от состава пород нижележащего 
валанжинского яруса. Отличается только постоянным присутствием в лег-
кой фракции кремневых зерен, появлением в малом количестве эпидота. 

Фаунистические остатки представлены единичными радиоляриями 
плохой сохранности. В Барабинской опорной скважине № 1-Р в подобной 
толще пестроцветных глин из интервала глубин 1845,0-1593,0 м были 
найдены многочисленные пресноводные остракоды и оогонии харовых во-
дорослей. М.И. Мандельштамом определен следующий комплекс остра-
код: «Cypridea foveolata (Egger)», «Darwinula aff. similis Roth.», 
«Origoilycypris ex gr. echinata Mandel». 

Возраст отложений с этим комплексом остракод М.И. Мандельштам, 
в согласии с Н.П. Туаевым и А.В. Хабаковым, определяет как вельдский 
(континентальная фация неокома), правильнее – барремский. 

В Утешевской скважине № 4-Р, на глубине 1181,0-1186,0 м в подош-
ве пестроцветной толщи Н.Д. Василевской определена вельдская флора 
«Sphenolepis sternbergiana (Dunce)». 

Спорово-пыльцевые комплексы нижней и верхней частей данной 
толщи отличаются довольно значительно. В породах нижней части преоб-
ладает пыльца голосеменных растений (80 %), сокращается удельный вес 
пыльцы древних хвойных, значительно возрастает количество пыльцы та-
ких хвойных, как «Cedrus», «Abies», «Pinus», и пыльцы семейства 
«Taxodiaceae»; все это указывает, как отмечают В.В. Зауер и Н.Д. Мчед-
лишвили, на иной возраст осадков, чем нижележащие, в то же время нали-
чие здесь еще большого количества пыльцы «Picea» и «Brachyphyllum» 
указывает на связь этих спор с флорами, обитавшими во время накопления 
более глубокозалегающих горизонтов. 

В породах верхней части описываемой толщи характерно присут-
ствие в большом количестве спор различных видов «Lygodium» и 
«Mohria», в ископаемом состоянии по листовым отпечаткам известных 
под названием «Ruffordia» и являющихся типичными представителями 
вельдской флоры. В вышележащих отложениях удельный вес этих двух 
родов снижается и замещается другими родами из семейства 
«Schigaeaceae» – «Aneimia». 

68



Подошва готерив-барремских отложений отчетливо намечается репе-
ром; на диаграммах КС отмечается ступенчатое повышение кривой и некото-
рое уменьшение кажущегося удельного сопротивления на каждой площадке и 
подошве. Здесь имеет следующие значения: ρк

max 6,5 Ом·м, ρк
ср 3,3 Ом·м. 

Осадконакопление в период формирования отложений нижней части 
готтерив-барремской толщи протекало в изменчивых прибрежно-морских 
условиях, бассейн периодически испытывал интенсивный принос песчано-
го материала с континента, что обусловливало ритмичность в чередовании 
пород, причем ритмичность здесь в значительной мере напоминает тако-
вую углистых отложений. 

Рис. 7. Литолого-палеогеографическая карта района г. Тюмени. Готеривский век [23] 

Вообще, следует заметить, что осадки нижней части готтерив-
баррема-апта как по характеру ритмичности, так и по наличию значитель-
ного количества растительных осадков, темно-серому и серому цвету от-
носятся к угленосному типу отложений. 

Осадки верхней, пестроцветной части готтерив-баррем-апта накапли-
вались в совершенно иных палеофациальных условиях, выражавшихся, с од-
ной стороны, относительно малым поступлением в бассейн седиментации 
песчаных осадков; с другой стороны – обильным осаждением гидроокислов 
железа и сидерита. Область осадконакопления располагалась вблизи берего-
вой линии и, возможно, была мелководной и более или менее изолирована от 
открытого моря; в связи с этим здесь создавалась окислительная среда с бла-
гоприятной для коагуляции гидроокислов железа из водной массы. 

Аптский и альбский ярусы (К1 ap – К1 al), слагающие интервал 
936,9-1098,0 м над пестроцветными глинами баррема, толщиной 111 м, пред-
ставлены внизу (до глубины 1050,5 м) песчаниками серыми мелкозернисты-
ми, выше – алевролитами, местами чередующимися с тонкими прослоями 
песчаника; далее, начиная с глубины 956,5 м, алевролиты сменяются аргил-
литами серыми, включающими отдельные прослои сидерита и известняка. 
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Данная аргиллитовая толща соответствует зоне с «Ammobaculites 
agglutinans Orb.» и известковыми фораминиферами, т.к. в ней в изобилии 
развит указанный вид «Ammobaculites». 

Кроме того, эта зона характерна малым содержанием «Verneuilina 
asanoviensis Masp. var. K», поэтому они иногда называется подверне-
улиновой зоной. 

Песчаники серые мелкозернистые неяснослоистые, с линзовидными 
включениями глинистого материала; по составу песчаники хлоритово-
слюдисто-полевошпатово-кварцевые с глинистым цементом, содержащим 
редкие зерна сидерита и акцессорных минералов. 

Алевролиты серые, темно-серые неяснослоистые, иногда тонкослои-
стые со скоплениями слюдистого и углистого материала на плоскостях 
наслоения; часто наблюдаются ходы червей. Под микроскопом алевролит 
слюдисто-полевошпатово-кварцевый с редкими зернами глауконита, пири-
та, сидерита, кремня и акцессорных минералов. Цемент глинистый. 

Аргиллит серый, преимущественно неяснослоистый, нередко непра-
вильно слоистый в виде неправильных линзовидных тел; на плоскостях 
наслоения имеются намывы мельчайшего углистого материала и слюды. 
Довольно часто наблюдаются ходы червей, выполненные алевритовым ма-
териалом, содержащим иногда зерна глауконита. 

По составу глинистое вещество бейделлитово-гидрослюдистое, с почти 
постоянным содержанием сидерита, пирита и терригенных алевритовых зерен. 

Сидерит серого или бурого цвета микрозернистый, залегает преиму-
щественно в аргиллитах; в нем почти всегда присутствует примесь алеври-
тового материала. 

Известняк серый и темно-серый, плотный, нередко с характерной 
текстурой «конус-в-конусе»; в шлифе микрозернистый с примесью алев-
ритового материала. 

Минералогический состав терригенных компонентов пород описы-
ваемой толщи характерен тем, что в легкой фракции иногда в заметном 
количестве присутствует хлорит, а в тяжелой фракции почти отсутствует 
турмалин и постоянно содержится сфен и эпидот. 

В отложениях рассматриваемой толщи Р.Х. Липман определен сле-
дующий комплекс фораминифер: «Rhizaminidae», «Bathysiphon sp.», 
«Reophax scorpiarus Mont.», «Ammodiscus ex gr. incertus Orb.», «Ammodiscus 
incertus Orb.», «Glomospira gaultina (Bert.)», «Haplophragmoides chapmani 
Morosova», «Haplnonioninoides (Reuss)», «Haplophragmoides sibiricus 
Zasp.», «Haplophragmoides excavata Cushm. et Wat. var. umbiliсata Dain», 
«Haplophragmoides latidorsatum Born», «Haplophragmoides sp.», 
«Ammobaculites ex gr. agglutinans (Orb.)», «Ammobaculites sp.», «Textularia 
sp. nov.», «Verneuilina asanoviensis Zasp» (в одном образце), «Verneuilina 
asanoviensis Zasp. var. K.», «Verneuilina sp.», «Trochammina subbotinae 
Zasp.», «Trochammina sp.», «Dentalina sp.», «Cristellaria sp.», «Cristellaria 
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sp. 2», «Cristellaria sp. 3», «Nodosaria sp.», «Miliammina sp. 1», «Miliammina 
sp. 2», «Marginulina aff. robusta Reuss», «Discorbis aff. dampelae Mjatliuk», 
«Epistomina cf. julias Mjatliuk». Из радиолярий в единичных экземплярах 
«Sphaeroideae» и «Discoideae». 

Некоторые из перечисленных видов ранее были описаны В.С. Заспе-
ловой (1948 г.), Е.В. Мятлюк (1949 г.) и Л.Г. Даин. Е.В. Метлюк в аммоба-
кулитовой зоне нижнего апта Южно-Эмбенского нефтеносного района 
описаны: «Discorbis gemplelae Mjatl.», «Clomospara saultina (Bert.)», «Hap-
lophragmoides excavata Cushm. et Wat. var. umbilicatula Dain», «Ammobacu-
lites ex gr. agglutinans (Orb.)», «Verneuilina polystropha Reuss» (форма, 
близкая к Verneuilina asanoviensis Zasp.) наряду с перечисленными фора-
миниферами здесь были найдены «Acantoceras trautscholdi Sunz.», «Nucu-
lana sublimata Nikitini» и другие аптские виды. 

Такие виды фораминифер как «Bathysiphon sp.», «Haplophragmoides ex-
cavate Cushman et Waters var. umbilicatula Dain», по заключению Л.Г. Даин, яв-
ляются характерными для аптских образований Джансы-Бая, Чубар-Джлана 
Темирского района (район работ геолога С.В. Шумилина) [6]. 

Верхняя граница апт-альбских отложений проводится ниже начала 
массового появления «Verneuilina asanoviensis Zasp.». Геофизическими ме-
тодами эта граница не отбивается. Возраст верхней части описываемой 
толщи был установлен в 1951 г. В.И. Бодылевским, определившим из син-
хронной толщи разреза Ханты-Мансийской опорной скважины № 1-P на 
глубине 1645 м аммонит «Cleoniceras biсurvatoides Sinz.», указывающий 
нижнеальбский возраст содержащих его осадков. 

Спорово-пыльцевой комплекс не обладает постоянством состава по 
разрезу. Внизу, наряду со значительным количеством спор семейства 
«Aneimia», «Lygodium», «Gleiсhenia» при уменьшении количества спор 
«Mohria» характерно присутствие двух видов рода «Cedrus», а также 
пыльцы голосеменных растений. Верхняя часть разреза отличается при-
сутствием богатого количества пыльцы «Cedrus», состав спор разнообраз-
ный, в котором роль папоротников семейства «Sсhizaeaceae» снижается и 
возрастает удельный вес семейства «Cyatheaceae» и «Gleicheniaceae». 

Подошва данного стратиграфического горизонта не отбивается ме-
тодами ГИС. Репер намечается на глубине 1092 м. 

Палеофациальные условия осадконакопления в аптское-альбское 
время постепенно менялись снизу вверх: вначале осадконакопление проте-
кало в мелководных прибрежно-морских условиях с довольно подвижной 
динамикой среды, способствовавшей интенсивному приносу песчаных и 
алевролитовых осадков. В это время существовала связь с речной систе-
мой, которая значительно опресняла водную массу, этим и объясняется 
сильная обедненность осадков животными организмами. Кверху влияние 
речной седиментации ослабевало, и уже к концу альбского времени уста-
навливаются типично морские условия, хотя береговая линия не отходила 
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далеко от депоцентра бассейна седиментации, об этом свидетельствуют 
наблюдающиеся в значительном количестве ходы червей, наличие приме-
си углистого и алевритового материала в глинистых осадках и др. 

 
2.2.5. Верхний меловой отдел (К2) 

 
Верхнемеловые образования в исследуемом нами разрезе расчленя-

ются на следующие подразделения: сеноманский, туронский, коньякский, 
сантонский, кампанский и маастрихтский ярусы. 

Сеноманский и туронский ярусы (К2 s - К2 t). Отложения сено-
ман-турона, слагающие интервал 640,0-936,0 м, толщиной 296 м, рас-
падаются на три зоны: 

а) вернеуилиновую зону – в интервале 887,8-936,0 м, толщиной 48 м, 
представленную аргиллитами с тонкими прослоями алевролитов; 

б) надвернеуилиновую зону – в интервале 645,5-888,0 м, толщиной 
242,5 м, сложенную преимущественно алевролитами с частыми тонкими 
пропластками песчаника в нижней большей части толщи и с тонкими лин-
зовидными прослоями сидерита; 

в) гаудрииновую зону (кузнецовскую свиту, турон) – в интервале 
640,0-645,5 м толщиной 5,5 м, состоящую нацело из аргиллита. 

Ниже подойдем к детальной характеристике каждой из этих зон 
снизу вверх. 

Верхнеуилиновая зона является одним из характернейших страти-
графических горизонтов в разрезе платформенных образований Западно-
Сибирской низменности. Она имеет повсеместное распространение в за-
падной части осадочно-породного бассейна. Разрез этой зоны представлен, 
как уже отмечалось выше, аргиллитами, по макроскопическим особенно-
стям аналогичным с аргиллитами зоны с «Ammobaculites agglutinans Orb.». 
Изменение состава этой аргиллитовой толщи снизу вверх происходит по-
степенно: сначала следуют почти исключительно аргиллиты, затем в них 
появляются отдельные редкие тонкие пропластки алевролита и, наконец, 
вверху аргиллиты часто перемежаются с алевролитами. 

Алевролиты светло-серые тонкослоистые, часто с мелковолокнистой 
и косой слоистостью типа водных знаков ряби. По составу алевролиты по-
левошпатово-кварцевые, с примесью слюды. 

Аргиллиты серые, обычно тонкослоистые, местами мелковолнисто- 
или косослоистые типа водных знаков ряби. Почти постоянно в них при-
сутствуют мелкие неправильные гнездообразные накопления светло-
серого алевритового материала, нередко с глауконитом, а также примесь 
обугленного растительного шламма. 

По составу аргиллит бейделлитовый с гидрослюдой и со значитель-
ной примесью сидерита и пирита. Нередко аргиллит алевритистый. Алев-
ритовые зерна состоят из кварца, полевых шпатов, слюды, хлорита, и в 
единичном количестве из акцессорных минералов. 
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Состав тяжелой и легкой фракций описываемых пород почти ничем 
не отличается от состава подстилающих их альб-аптских отложений. 

В интервале 904,5-909,5 м обнаружены пластинчатожаберные, среди 
них имеется иноцерам, определенный В.С. Глазуновым и Л.В. Романов-
ской как нижнетуронский «Inoceramus ex gr. labiatus var. lata Woods», а 
С.А. Добровым и В.П. Ренгартеном как «Inoceramus aff. amudariensis 
Arich», датирующих нижнетуронский возраст отложений. 

Кроме того, здесь встречены «Pecten aff. gaultianus Woods Perna-
Gerviella sp.» и некоторые другие. 

В породах вернеулиновой зоны определен богатый комплекс следу-
ющей микрофауны: фораминиферы «Bathysiphon sp.», «Hyperammina sp.», 
«Hippocrepina sp.», «Reophax scorpiurus Mont.», «Reophax ampullacea 
Brady», «Reophax sp.», «Ammodiscus sp.», «Glomospira gauilina («Bert.»)», 
«Haplophragmoides chapmani Morosova», «Haplophragmoides excavata 
Cushm. et. Wat. var. Umbilicatula Dain», « Haplophragmoides semiinvolutus 
Zasp.», «Haplophragmoides sp.», «Ammobaculites ex gr. agglutinans 
(«Orb.»)», «Ammobaculites sp.», «Textularia ex. gr. conulus Reuss», «Textular-
ia sp. nov.», «Verneuilina asanoviensis Zasp.», «Verneuilina asanoviensis Zasp. 
var. I», «Verneuilina asanoviensis Zasp. var. 2», «Verneuilina sp.», «Trocham-
mina subbotinae Zasp.», «Trochammina sp.», «Cristellaria sp. I», «Miliamina 
sp. I», « Miliamina sp. 2», «Epistomina aptiensis Mjatliuk»; радиолярии 
«Sphaeroideae», «Prumoideae», «Porodiscus vulgatis Lipman», «Amphybra-
chium sp. I», «Spongodiscus aff. volgensis Lipman». 

Теперь можно совершенно уверенно утверждать о раннетуронском 
возрасте толщи с «Verneuilina asanoviensis Zasp.», т.к. в ней нижнетурон-
ские иноцерамы найдены не только в разрезе Тюменской опорной скважи-
ны № 1-Р, но и также в разрезах Ханты-Мансийска и Березово. 

По заключению В.С. Глазунова, неправильным является толкование о 
возрасте фауны «Inoceramus ed gr. labiatus var. Lata Woods» как туронской 
или сеноманской (А.В. Хабаков, 1951 г.), ибо эта фауна встречается только в 
нижнетуронских отложениях. Однако толща пород вернеуилиновой зоны, за-
легающая ниже интервала 904,5-909,5 м с фауной «Inoceramus», вполне мо-
жет быть отнесена к сеноманскому ярусу по положению в разрезе. 

Исходя из вышеизложенного, нельзя признать правильным определение 
некоторыми геологами возраста вернеуилиновой зоны как альбского. 

Надвернеуилиновая зона. Породы вернеуилиновой зоны постепенно 
сменяются отложениями надвернеуилиновой зоны. Эта смена отложений 
совершается путем частого чередования аргиллитов с алевролитами (до 
глубины 871,0 м), затем разрез слагается алевролитами, чередующимися с 
тонкими пропластками песчаника, линзовидными прослоями сидерита и 
единичными пропластками аргиллита; в верхней части разреза этой толщи 
песчаники отсутствуют. 
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Песчаники серые мелкозернистые полимиктовые, участками ожелез-
ненные, с тонкой горизонтальной и косой слоистостью типа водных знаков 
ряби. Местами песчаники имеют буровато-зеленый цвет и сложный поли-
миктовый состав; эта разность песчаника напоминает так называемые «та-
бачковые» песчаники каменноугольного возраста Донбасса. По составу 
песчаники слюдисто-хлоритово-кварцевые с полевыми шпатами и с хлори-
товым цементом. 

Алевролиты большей частью светло-серые, редко серые, довольно 
рыхлые, имеющие мучнистое строение, со слоистостью тонкой горизон-
тальной, мелковолнистой и косой типа знаков ряби; слоистость подчерки-
вается накоплением на плоскостях наслоения слюдистого и глинисто-
углистого намыва. Под микроскопом алевролиты слюдисто-хлоритово-
кварцевые, полевошпатово-слюдисто-хлоритово-кварцевые, слюдисто-
полевошпатово-кварцевые, полевошпатово-кварцевые с глинистым и опа-
лово-глинистым цементом, содержащим примесь сидерита. 

Аргиллит по минералого-петрографическим признакам аналогичен 
таковому вернеуилиновой зоны. 

Сидерит бурого и серого цвета мелкозернистый, содержащий при-
месь алевритового материала. 

По данным окрашивания органическими красителями глинистое ве-
щество внизу, до глубины 775,0 м, бейделлитово-гидрослюдистое с сиде-
ритом, выше – гидрослюдистое с большой примесью слюды, хлорита, опа-
ла, иногда и сидерита. 

Состав терригенных минеральных компонентов характерен ассоциа-
циями: в легкой фракции – слюдисто-полевошпатово-кварцевый, в тяже-
лой фракции – рудно-цирконо-гранатовый с турмалином, рутилом и эпи-
дотом. Характерно довольно постоянное присутствие слюдистых минера-
лов, иногда хлорита и кремня. 

В этой толще микрофауны весьма мало, обнаруживаются лишь единич-
ные раковины фораминифер – «Bathysiphon sp.», «Ammodiscus incertus Orh.», 
«Spiroplectammina aff. chicoana (Lalicker)», «Globulina lacrima (Reuss)», 
«Allomorphina sp.», «Globulina sp.», радиолярии – «Sphaeroidea», «Cenosphaera 
ex gr. mammilata Lipman», «Prunoides», «Discoideae», «Porodiscus valgaris Lip-
man», «Amphibrachium sp. I», «Spongodiscus aff. volgensis Lipman». 

Гаудрииновая зона так же, как и вернеуилиновая, является одной из 
характерных и выдержанных стратиграфических горизонтов в отложениях 
Западно-Сибирского оадочно-породного бассейна. Эта зона представлена 
почти исключительно аргиллитами серыми плотными неяснослоистыми с 
небольшими неправильными линзовидными скоплениями светло-серого 
алевритового материала. Состав терригенного материала этих аргиллитов 
аналогичен составу нижележащих пород надвернеуилиновой зоны. 

Комплекс фораминифер гаудрииновой зоны в породах Тюменской 
опорной скважины № 1-Р обнаружен только в одном образце с глубины 
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640,0 м, в составе которого «Rhizammina sp.», «Hippocrepina sp.», «Reophax 
sp.», «Glomospira gaultina» («Bert.»), «Haplophragmoides aff. chapmani 
Morosova», «Haplophragmoides plomeratun Brady», «Haplophragmoides sp.», 
«Ammobaculites parvus Zasp.», «Textularia sp.», «Gaudryina filiformis 
Bertel.», «Trochammina ex gr. subbotinae Zasp.», «Trochammina sp.». 

Возраст гаудрииновой зоны ранее определялся как раннесантонский, 
основываясь на том, что в ряде разрезов (в Березово, Барабинске, Таре и 
др.) выше рассматриваемой зоны находится массовое скопление руково-
дящей сантонской фауны «Pteria tenuicostata Roem». 

Разные исследователи гаудрииновую зону относили к альбскому 
ярусу (В.С. Заспелова, Е.В. Мятлюк), к аптскому ярусу (Л.Г. Даин), к 
верхнему апту–нижнему альбу (Н.Н. Субботина), коньяку-нижнему санто-
ну (В.Т. Балахматова), к сантону (Р.Х. Липман), к турону (Н.К. Быкова, 
В.Ф. Козырева и др.) 

В настоящее время имеется полное основание считать позднетурон-
ский возраст гаудрииновой зоны вполне доказанным, в связи с нахожде-
нием данной зоны в разрезе Уватской опорной скважины (на глубине 
1027-1035 м) фауны бакулита, определенного В.И. Бодылевским (1952 г.) 
как «Baculites romanovskii Arkh.». Указанная фауна в 1912 г. была изучена 
А.Д. Архангельским из верхне-туронских отложений в северном Приара-
лье, в районах Чушкакульской антиклинали (это к югу от Мугоджарских 
гор) и мыса Тас-Мурун на западном побережье Аральского моря 
(А.Д. Архангельский, 1912-1916 гг.; А.Л. Яншин, 1953 г.). 

Таким образом, совершенно очевидно, что отложения надвернеуили-
новой зоны по положению относятся к туронскому ярусу. По-существу, 
эта зона, может быть, является верхней частью вернеуилиновой зоны, од-
нако, отличающаяся по фациальному составу отложений. 

Об этом свидетельствует то положение, что в разрезе Березовской 
опорной скважины «Verneuilina asanoviensis Zasp.» периодически обнару-
живается вплоть до подошвы гаудрииновой зоны, под которой обнаружена 
нижнетуронская пелециподовая фауна «Verneuilina asanoviensis Zasp.» (по 
А.И. Глазуновой, В.И. Бодылевскому) или «Inoceramus hercynicus 
Petraschek» (по В.П. Ренгартену). При этом здесь совершенно отчетливо 
устанавливается тот факт, что вернеуилиновая микрофауна содержится 
только в пачках глинистых пород, а в алевритовых она отсутствует. 
Вполне возможно, что этим объясняется отсутствие этой фауны в «немых» 
толщах алевритовых пород в разрезах опорных скважин Увата и Ханты-
Мансийска, залегающих между вернеуилиновой и гаудрииновой зонами. В 
указанных разрезах эти «немые» толщи представлены почти исключитель-
но рыхлыми мучнистыми алевролитами. 

Осадки сеноманского и туронского ярусов в разрезе Тюменской 
опорной скважины № 1-Р содержат сравнительно небольшое количество 
спор и пыльцы, в них преобладают пыльца хвойных растений; в некоторых 
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образцах отмечены разнообразные пыльцы покрытосеменных растений. 
Породы, залегающие выше глубины 716,4 м отличаются присутствием 
большого количества пыльцы семейства «Tacodiaceae». 

Подошва сеноманского яруса не отбивается по геофизическим данным. 
Установившийся к концу альбского времени типично морской ре-

жим седиментации сохраняется и в начале сеноманского-туронского воз-
раста, хотя характер среды несколько изменился. Этим обусловлено разви-
тие в вернеуилиновой зоне новых видов фораминифер и макрофауны, 
наряду с многочисленными видами фораминифер, распространенных оди-
наково в отложениях обоих упомянутых стратиграфических горизонтов. 

Далее, в надвернеуилиновое время бассейн осадконакопления пре-
терпевает обмеление (мелководные прибрежно-морские условия) и, веро-
ятно, усиливается влияние речной сдиментации, что обусловило накопле-
ние мощных, довольно однообразных алевритовых осадков с подчинен-
ными песчаными отложениями. Обмеление бассейна и близкая связь его с 
береговой линией отразилась в ничтожном, единичном содержании фауны, 
широком развитии волновых знаков ряби, наличии растительного шламма 
и в накоплении почти исключительно песчано-алевритовых осадков. Вверх 
по разрезу, по-видимому, связь бассейна седиментации с береговой линией 
становится еще более тесной, что привело к накоплению гидрослюдистых 
глинистых осадков без бейделлита. 

Сеноманский-туронский бассейн осадконакопления к концу своего 
развития, соответствующего периоду формирования гаудрииновой зоны, 
вновь приобретает характер типично морского бассейна, с соответствую-
щими глинистыми осадками и характерным комплексом морской фауны. 

Коньякский-сантонский ярусы (К2 k – К2 s) слагают интервал 
503,0-640,0 м, толщиной 137 м. Отложения сантонского яруса, как извест-
но, чрезвычайно характерны по своему своеобразному петрографическому 
составу и при макроскопическом изучении разрезов скважин служат одним 
из важных маркирующих горизонтов. 

По литологическим особенностям отложения коньякского и сан-
тонского ярусов в разрезе Тюменской опорной скважины № 1-Р распа-
даются на две толщи: 

а) в интервале 573,0-640,0 м – «аргиллитово-опоковую», толщиной 67 м; 
б) в интервале 503,0-573,0 м – «аргиллитовую», толщиной 70 м. 
Аргиллитово-опоковая толща представлена в абсолютном преобладании 

опоками, местами заключающими отдельные пачки опоковидного аргиллита. 
Аргиллит опоковидный серый плотный неясно или тонкослюдистый 

с гнездообразными накоплениями глауконитовых зерен и с редкими обуг-
ленными растительными остатками. В шлифе аргиллит имеет бейделлито-
во-опаловый состав с примесью в различном количестве алевритового ма-
териала из кварца, полевых шпатов, глауконита, слюды и единичных зерен 
акцессорных минералов, а также пирита. 
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Опока серого и светло-серого цвета, местами глинистая, плотная, 
массивная, монолитная, с отдельными гнездообразными скоплениями гла-
уконитовых зерен. По составу опока почти нацело сложена из опала и 
алевритового материала, представленного кварцем, глауконитом, слюдой, 
полевыми шпатами и акцессорными минералами, а также пиритом. 

Кроме того, в значительном количестве присутствуют кремневые 
органические остатки – радиолярии, спикулы губок и диатомей плохой 
сохранности. 

В этой аргииллитово-опоковой толще содержится небогатая радио-
ляриевая фауна следующего состава: «Sphaeroideae», «Cromiodryppa 
concentria Lipman», «Discoidea», «Porodiscus vulgaria Lipman», 
«Spongodiscus aff. volgensis Lipman», «Spongodiscus ex. gr. citrus Lipman»; 
из фораминифер обнаружен только «Ammodiscus ex gr. incеrtus d′Orb.». 

Аргиллитовая толща в разрезе Тюменской опорной скважины № 1-Р 
сложена почти исключительно аргиллитами, которые в нижней части тол-
щи имеют опоковидный характер с единичными прослоями алевролита. 
Аргиллиты этой толщи обнаруживают серый цвет с зеленоватым оттенком, 
обычно плотные неяснослоистые с редкими включениями мелких обрыв-
ков растений. По микроскопическим данным породы описываемой толщи 
аналогичны породам аргиллитово-опоковой толщи. 

Аргиллитовая толща характерна обильным содержанием радиоляри-
евой фауны следующего состава: «Sphaeroideae», «Xiphosphaera ex gr.», 
«Irregularis Lipman», «Stylosphaera sp.», «Conosphaera ex gr. mammilata 
Lipman», «Prunoideae», «Ellipsoxiphus ex gr. asper Rüst», «Cromiodryppa 
concentria Lipman», «Spongoprunum crassum Lipman», «Spongoprunum ar-
triculatum Lipman», «Cenodiscus sp.», «Triaсtiscus ex gr. triacuminata 
Lipman», «Porodiscus vulgaria Lipman», «Stylodictya sp.», «Amphibrachium 
ap. I», «Amphibrachium sp. 2», «Amphibrachium sp. 3», «Histiastrum сf. aster 
Lipman», «Spongodiscus impressum Lipman», «Spongodiscus aff. volgensis 
Lipman», «Spongodiscus volgensis Lipman», «Spongodiscus ex gr. citrus Lip-
man», «Stylotroсhus actocantus Lipman», «Sethocyrtis sp.», «Lithostrobus sp. 
I», «Lithostrobus sp. 2», «Dictyomitra sp. I», «Dictyomitra sp. 2», «Dictyomitra 
sp. 3», «Dictyomitra striata Lipman». 

Фораминиферы представлены: «Rhizamminidae», «Bathysiphon sp.», 
«Proteonina sp.», «Ammodiscus incertus Orb.», «Ammodiscus sp.», «Haplophrag-
moides aff. chapmani Moros.», «Haplophragmoides aff. latidorsatum Born.», «Hap-
lophragmoides glomeratum Brady», «Haplophragmoides aff. exaveta Cushm. et 
Wat.», «Haplophragmoides aff . nonioninoides Reuss», «Haplophragmoides sp.», 
«Spiroplectammina sp.», «Spiroplectammina ex. gr. kelleri Dain», «Spiroplectam-
mina aff. chicoana (Lalicker)», «Gaudryina sp.», «Trochammina sp.». 

По данным исследований Р.Х. Липман, нижняя часть аргиллитовой 
толщи, в интервале 564,0-573,0 м, характерна большим развитием радио-
лярий семейства «Lithocampidae», а верхняя часть большим – содержанием 
радиолярий семейства «Porodiscidae». 
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Возраст отложений коньякского и сантонского ярусов определяется 
находками в синхронных отложениях разрезов Барабинской (глубина 539,5 м), 
Тарской (глубина 812,0-814,0 м), Березовской (глубина 353,0-375,0 м) и других 
опорных скважин руководящей сантонской фауны «Pteria tenuicostata Roem». 

По всей вероятности, к коньякскому ярусу, по положению в разрезе, 
может относиться небольшая толща, лежащая ниже горизонта с указанной 
сантонской фауной. 

Охарактеризованные отложения коньякского и сантонского ярусов, 
на основании богатого содержания радиоляриевой фауны, микропалеонто-
логами выделяются в так называемую нижнерадиоляриевую зону. 

Пыльцы и споры в породах коньякского и сантонского ярусов от-
сутствуют. 

Исследования глинистых минералов рассматриваемых отложений 
показало, что состав их резко отличен от ниже и вышележащих отложений. 
Они сложены исключительно из бейделлитовых минералов с постоянной 
примесью опала, пирита и глауконита в нижней части разреза (ниже глу-
бины 555,0 м). 

Минералогический состав терригенно-обломочного материала имеет 
в тяжелой фракции рудно-цирконо-гранато-турмалино-рутиловую ассоци-
ацию; в легкой фракции кварцево-полевошпатово-слюдистую с хлоритом и 
глауконитом. Здесь характерно отсутствие эпидота и почти постоянное 
присутствие хлорита и глауконита. 

Подошва описываемого горизонта отождествляется с геофизическим 
репером на глубине 645,0 м с ρk

max 8,0 Ом*м, ρk
ср 3,0 Ом*м. 

Процесс осадконакопления в коньяк-сантонское время протекал в 
резко отличных физико-географических условиях. Это отразилось как в 
массовом выпадении из водных растворов кремневых осадков в виде 
мельчайших частиц, так и в массовом развитии кремневых организмов – 
радиолярий и песчаных фораминифер. Известковистые фораминиферы 
здесь отсутствуют. 

По составу осадков и органических остатков бассейн седиментации 
носит типично морской характер, причем, вполне возможно, более глубо-
ководный, чем в периоды формирования ранее охарактеризованных стра-
тиграфических горизонтов. 

Во времени периоды накопления кремнистых осадков сменялись с 
периодами накопления глинистых осадков, причем условия, благоприят-
ные для накопления кремневых осадков, доминировали в начальный пери-
од сантонского-коньякского времени. 

Кампанский и маастрихтский ярусы (К2 km - К2 m). Толща кам-
панского и маастрихтского ярусов, слагающая интервал 477,0-503,0 м 
толщиной 26 м, представлена нацело аргиллитом; лишь на глубине 485,0 м 
имеется небольшой прослой типичного мергеля бурно вскипающего в 5%-
растворе соляной кислоты. 
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Аргиллит серый со слабым, но характерным зеленоватым оттенком, 
неяснослоистый, при высыхании раскалывающийся неправильными плит-
ками, содержит мелкие обугленные обрывки травянистых растений. 

Глинистое вещество бейделлитового состава с примесью опала, пи-
рита и терригенных алевритовых зерен кварца, полевых шпатов, слюды, 
глауконита, хлорита. 

В этих отложениях содержится в изобилии характерная фораминифе-
ровая фауна, причем в большом количестве и разнообразии известковистая, 
на основании чего эти отложения Н.Н. Субботиной были выделены в так 
называемую зону кампанских-маастрихтских фораминифер. В разрезе Тю-
менской опорной скважины № 1-Р в описываемых отложениях Р.Х. Липман 
определены следующие фораминиферы: «Bathysiphon sp.», «Proteonina sp.», 
«Ammodiscus incertus (Orb.)», «Glomoapira sp.», «Trochamminoides sp.», «Hap-
lophragmoides aff. deforte (Andrea)», «Haplophragmoides sp.», «Ammobaculites 
sp.», «Spiroplectammina rosula (Ehrenb.)», «Spiroplectammina kelleri Dain», 
«Spiroplectammina kasanzewi Dain», «Spiroplectammina umbilicatus (Netzc)», 
«Spiroplectammina aff. cnicoana Lalicer», «Spiroplectammina sp.», «Gaudryina 
rugosa Orb. var. spinulosa Ne», «Gaudryina sp.», «Clavulina angularis Orb.», 
«Clavulina sp.», «Dorothina lalletta (Carsey)», «Trochammina sp.», «Cristellaria 
rotulata Lam.», «Cristellaria sp.», «Marginulina sp.», «Nodosaria sp.», «Nodosar-
ia cf. rophanus Linne», «Dentalina aff. inornata Orb.», «Dentalina aff. irgumen 
Reuss», «Dentalina sp.», «Globulina lacrima (Reuss)», «Globulina prisca Reuss», 
«Globulina gibba. Orb.», «Polymorphina horrida Reuss», «Polymorphina sp.», 
«Orbighyna sacheri (Reuss)», «Nonionella sp. 2», «Cümbelina globulosa (Eh-
renb.)», «Bulimina ex gr. rosenkrantzi Brod.», «Bolivina plaita Carsey», «Poly-
morphina minuta (Marss.)», «Ellipsonodosaria pseucoscripta Cushm.», «Val-
vulineris allomorphinoides Reuss», «Valvulineris sp.», «Cyroidina soldanii 
(Orb.)», «Cyroidina soldanii (Orb.) var. octacomerata Cushm.», «Cyroidina sp.», 
«Palvinulinella culter (Parker et Jones)», «Pullenis quinqueloba (Reuss)», «Pul-
lenis haeroides Orb.», «Globigerina bulloides Orb.», «Globigerina pseudo-
bulloides Plum», «Globigerina ex gr. dubia Egger.», «Globigerina triloculinoides 
Plum.», «Globigerinella aspera (Ehrenb.)», «Anomalina acuta Plum.», «Anoma-
lina grosserugosa Gümb.», «Anomalina sp.», «Cibicides ex gr. sussedens Brod.», 
«Cibicides globigeriniformis Neck.», «Cibicides ex gr. rubigenosus Cushm.», «Ci-
bicides gankinoensis Neck.», «Cibicides actulagaensis Vassilenko», «Cibicides aff. 
bembix (Marss.)», «Cibicides sp.». 

Э.Н. Кисельман в разрезе скважины выделяет еще один комплекс 
фораминифер с «Anomalina praeacuta Vassil», и отложения, заключающие 
этот комплекс, относит к датскому ярусу. 

Радиолярии, в виду их плохой сохранности, определены, в основном, 
до семейства и рода. Здесь обнаружены: «Sphaeroideae», «Discoideae», 
«Prunoideae», «Spongodiscus sp.», «Dictyometra sp.», кроме того, в рассматри-
ваемых породах встречаются рыбные остатки, спикулы губок и иглы ежей. 

79



Кампанские-маастрихтсткие осадки имеют широкое повсеместное 
развитие в Западно-Сибирском осадочно-породном бассейне, причем со-
верщенно определенно фиксируется, что эти осадки к востоку от долины 
реки Тобола делаются более известковыми, а к западу – глинистыми, 
вплоть до полного исчезновения известковистости в глинистых породах. 

Возраст этих отложений устанавливается не только по характеру 
комплекса фораминиферовой фауны, но и также по находкам микрофауны. 
Они были обнаружены в разрезах Барабинской, Тарской, Леушинской и 
других опорных скважин. В частности, в Леушинской опорной скважине 
А.Е. Глазуновой был определен следующий комплекс макрофауны: 
«Turitella sp.», «Anomia sp.», «Pecten sp.», «Dentalina (?) sp.», «Astarte (?) 
sp.», «Tellina (?) sp.», «Ammonites sp.», «Baculites sp.», «Baculites ex gr. 
anceps Lam.», «Baculites sibiricus sp. nov.». Из числа перечисленной фауны 
«Pecten sp.» (глубина 548,65 м) несмотря на свою плохую сохранность, 
имеет верхнесенонский облик: «Baculites ex gr. anceps» (глубина 533,0 м) 
является верхнесенонской формой: «Baculites sibiricus sp. nov.», в ряде раз-
резов распространен в кампанских-маастрихтских отложениях. 

Споры и пыльца в описываемых отложениях почти отсутствуют. 
По данным ГИС, толща кампанского и маастрихтского ярусов харак-

теризуется пониженными значениями естественного электрического поля 
(до 15 мВ) и повышенными кажущимися удельными электрическими со-
противлениями. На диаграммах СП и СК наблюдается несколько сравни-
тельно четких максимумов и минимумов. 

Осадконакопление в кампанское-маастрихтское время протекало в 
типично морских, относительно глубоководных условиях, куда не доходи-
ло сильное влияние транспортировки осадков с континента, и где было 
ослаблено воздействие на седиментацию движения водной среды. 

Зеленые известковистые глины маастрихтского и кампанского яру-
сов являются очень характерным горизонтом в литологическом и микро-
фаунистическом отношениях и имеют чрезвычайно широкое распростра-
нение в пределах Западно-Сибирского осадочно-породного бассейна. 

 
2.2.6. Кайнозойская эратема (KZ) 

 
Отложения кайнозойского возраста в Западно-Сибирской низменно-

сти расчленяются на палеогеновые и неогеновые образования. 
 

Палеогеновая система ( ) 
 
Состоит из палеоценового, эоценового и олигоценового отделов; 

неоген – из миоцена, а плиоцен достоверно известен только в юго-
восточной части низменности. Осадки всех этих отделов довольно ясно 
представлены в разрезе Тюменской опорной скважины, и они детально 
изучены различными геологическими методами [19]. 
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Палеоценовый отдел ( 1). 

Толща палеоцена залегает в интервале 366,0-437,9 м, толщиной 72 м. 
Состоит она почти нацело из аргиллита серого цвета со слабым зеленова-
тым оттенком в верхней части толщи, местами почти темно-серого, обна-
руживающего неясную или тонкозернистую слоистость. В аргиллите в 
значительном количестве наблюдаются мелкие неправильные гнездооб-
разные скопления светло-серого алевритового материала, согласно слои-
стой текстуре. Встречаются пиритовые включения и остатки фауны – рыб-
ные скелеты, пелециподы, лингулы и др. По составу глинистое вещество 
бейделлитовое, с незначительной примесью гидрослюды и алевритового 
материала, сложенного кварцем, полевыми шпатами, слюдами, глаукони-
том и акцессорными минералами. Постоянно наблюдается пирит. 

В толще аргиллита имеются единичные тонкие прослои алевролита и 
песчаника серого цвета неяснослоистого некрепкого; некоторые разности из 
них обнаруживают зеленоватый оттенок, вызванный присутствием в изобилии 
глауконита. По составу они полевошпатово-кварцево-глауконитовые, с глини-
стым цементом. Обычно же эти породы имеют полевошпатово-кварцевый со-
став, со слюдой, глауконитом и акцессорными минералами. 

Терригенные компоненты обладают обычным составом: легкая фракция 
– кварцево-полевошпатово-слюдисто-хлоритово-глауконитовым; тяжелая
фракция – рудно-цирконо-гранато-рутило-турмалиновым с роговой обманкой, 
эпидотом и др. Характерно значительное содержание хлорита и глауконита. 

Отложения палеоцена содержат довольно богатую микрофауну – 
фораминиферы следующего состава: «Rhizamminidae», «Dothysiphon sp.», 
«Proteonina sp.», «Hyperammina sp.», «Reophax sp.», «Ammodiscus incertus 
(Orb.)», «Ammodiscus sp.», «Haplophragmoides aff. periferoexcavata Subb.», 
«Haplophragmoides sp.», «Haplophragmoides ex gr. excavata Cushman et Wa-
ters», «Ammobaculites sp.», «Bolivinopsis scanica Brotzen», «Verneuilina sp.», 
«Gaudryina sp.», «Clavulina ex gr. parisiensis Orb.», «Cornuspira involvens 
(Reuss)», «Trochammina sp. 1», «Trochammina sp. 2», «Cristellaria ex gr. 
rotulata (Lam.)», «Cristellaria karasevi Lipman», «Marginulina sp.», 
«Dentalina cilindrica Lipman», «Cyroidina sp.», «Glibigerina sp.», «Orbulina 
sp.», «Anomalina sp.», «Anomalina infrapaleogenica N. Bykova», «Cibicides 
favorabilis Vassilenko», «Cibicides vassilenko Lipman». 

Раковинки известковистых фораминифер здесь коричневого цвета 
вследствие ожелезнения и пиритизации. 

Кроме фораминифер, в этих слоях были найдены редкие остракоды, 
остатки рыбного скелета, а также обнаружены единичные остатки радио-
лярий очень плохой сохранности вследствие пиритизации из семейства 
«Sphaeroidea», «Discoidea», «Cenosphaera K». 

По заключению Р.Х. Липман (1951-1953 гг.), из перечисленных выше 
фораминифер наиболее распространенными и характерными видами для 
отложений палеоцена Тюменского района являются последние три очень 
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мелких анамалинилы – «Cibicides favorabilis Vass.», «Cibicides Vassilenko sp. 
nov.», «Anomalina infrapaleogenica N. Bykova». На основании этого указан-
ный автор выделяет эти отложения в зону мелких аномалинид. Из числа 
вышеупомянутых фораминифер в палеоцене других районов были обнару-
жены: «Bolivinopsis scanica Brotzen» в Швеции, «Cibicides favorabilis 
Vassilenko» и «Cibicides Vassilenko Lipman» (Днепровско-Донецкая впади-
на) и «Anomalina infrapaleogenica N. Bykova» (Средняя Азия). 

В синхронных отложениях в разрезе колонковой скважины № 2-К Лу-
чинкино были обнаружены палеоцены: «Arca sp.», «Dentalina sp.», «Nucula 
sp. 1», «Nucula sp. 2». По мнению Н.С. Волховой, «Arca sp.» несколько сход-
на с палеоценовой «Arca reticulatua Netsch.» из Поволжья; «Hucula sp. № 1» 
сходна с «Nucula Krischtofowitschi Arch» также из палеоцена Поволжья. 

Результаты изучения спорово-пыльцевого комплекса показывают, что 
в этих отложениях количество пыльцы везде преобладает над количеством 
спор. Характерной особенностью описываемого спорово-пыльцевого ком-
плекса является присутствие большого количества пыльцы покрытосемен-
ных растений, разнообразных по своему систематическому составу. Так же, 
как в верхнемеловых отложениях, высоким (27,7 %) остается процентное со-
держание пыльцы Taxodiaceae (В.В. Зауер и Н.Д. Мчедлишвили, 1951 г.). 

Осадки палеоцена накапливались в типично морских условиях, ана-
логичных морским условиям датского времени, хотя водная среда бассей-
на обладала относительно более высокой температурой, способствовавшей 
пышному развитию известковых фораминифер. 

Особый интерес представляют отложения самого нижнего (датского) 
яруса палеоценового отдела палеогеновой системы. 

Датский ярус ( 1
1 d) выделяется в интервале 437,9-475,0 м, толщи-

ной 39 м. Разрез этого яруса состоит нацело из аргиллита серого «грязновато-
го» цвета, без зеленоватых оттенков, чем резко отличается от аргиллитов 
кампан-маастрихтского ярусов. Описываемый аргиллит имеет тонкослои-
стую или неяснослоистую текстуру и колется неправильными тонкими пла-
стинками. Содержит мелкие обугленные обрывки травянистых растений, ме-
стами наблюдаются неправильные гнездообразные скопления, алевритового 
материала. В шлифе аргиллит показывает бейделлитовый состав с примесью 
опала и пиритовых образований, а также незначительного количества алев-
ритового материала, представленного мельчайшими зернами кварца, редко 
хлорита, глауконита, слюды и полевых шпатов. Почти постоянно наблюда-
ются остатки кремневых организмов – диатомовые водоросли, радиолярии и 
спикулы губок. Терригенные компоненты слагаются из тех же минералов, 
что и в породах нижеописанных ярусов. Произведенные минералогические 
исследования не выявляют отличительных особенностей. 

Фораминиферы здесь представлены, главным образом, многочис-
ленными довольно крупными песчаными формами. Р.Х. Липман дает сле-
дующий список фораминифер: «Bathysiphon ex gr. rufesens Cushm.», 
«Proteonina complanata (Franke)», «Proteonina difflugiformis (Brady)», 
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«Hyperammina sp.», «Reophax ex gr. sussakensis N. Bykova», «Ammodiscus 
incertus (Orb.)», «Trochamminoides sp.», «Haplophragmoides ex gr. exoavata 
Cushm. et Wat.», «Haplophragmoides walteri (Grab.)», «Haplophragmoides 
sp.», «Ammobaculites incultus Ehremeeva», «Spiroplectammina sp.», 
«Marginulina sp.», «Nodosaria sp.», «Dentalina ap.». 

Многочисленные радиолярии, содержащиеся в рассматриваемых 
осадках, имеют плохую сохранность и поддаются определению не ближе, 
чем до семейства. Здесь обнаружены многочисленные «Sphaeroidea», ред-
кие «Discoidea» и единичные «Diсtyomitra sp.». Кроме приведенной мик-
рофауны, встречаются отдельные представители семейства «Lagenidae», 
губки рода «Erylus» (?), остатки рыбного скелета, спикулы губок и др. 

Отложения датского яруса по комплексу микрофауны резко отличают-
ся как от нижеследующих, так и от вышезалегающих образований. По мик-
рофауне эти отложения Р.Х. Липман выделены в так называемую самостоя-
тельную зону с «Ammobaculites incultus Ehremeeva». К датскому ярусу эти от-
ложения отнесены на основании того, что их подстилают слои с микрофау-
ной маастрихта и перекрывают слои с фораминиферами палеоцена. 

Данная микрофаунистическая зона прослеживается в разрезах ряда 
роторных скважин Западной Сибири (3-К Заводоуковской, 1-Р и 2-К Лу-
чинкинских, 1-Р Барабинской, 1-Р Тарской и др.). 

Ассоциация видов, встреченная в этих песчанистых глинах на глуби-
нах 475,0-437,9 м, сходна с видами, описанными Н.Н. Субботиной (1950 г.) 
из эльбурганского горизонта Северного Кавказа и Н.К. Быковой (1939 г.) из 
сузакского яруса Ферганы. 

Изучение пород датского яруса на споры и пыльцу не обнаружило их 
присутствия. 

Геофизическими методами не обнаруживаются ни подошва, ни 
кровля данного яруса. 

Накопление осадков датского яруса протекало в типично морских 
условиях, куда могли приноситься только тонкодисперсные глинистые 
осадки с незначительной примесью мельчайшего алевритового материа-
ла. Текстурные особенности осадков – неясная и тонколистовая слои-
стость, отсутствие слоистости знаков ряби, а также мономинеральный 
бейделлитовый состав основной глинистой массы осадков и др. – все это 
указывает на накопление осадков в отдалении от береговой линии; вод-
ная масса здесь, по всей видимости, имела сравнительно низкую темпе-
ратуру, в которой развивались почти исключительно песчанистые фора-
миниферы и радиолярии. 

Эоценовый отдел ( 2) слагает интервал 157-366 м, толщиной 209 м. 
По составу слагающих пород разреза данного яруса подразделяются на 
две части: 

- нижнюю, в интервале 235-366 м, толщиной 131 м; 
- верхнюю, в интервале 156-235 м, толщиной 76 м. 
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Нижняя часть эоцена представлена, главным образом, опоками, че-
редующимися с отдельными, довольно значительной толщины пачками, 
опоковидного алевролита, реже – аргиллита. 

Алевролит опоковидный серый, местами довольно рыхлый, с тонки-
ми прослоями темно-серого и серого опоковидного аргиллита. В шлифе 
алевролит полевошпатово-кварцевый со слюдой, хлоритом, глауконитом и 
редкими акцессорными минералами, а также с пиритом. 

Аргиллит опоковидный серый, местами с пятнистым строением и со 
скоплениями алевритового материала в виде мелких неправильных 
гнездообразных тел. 

Глинистое вещество бейделлитового состава с постоянной примесью 
опала, глауконита и пирита. Довольно часто наблюдаются обломки диато-
мовых водорослей, радиолярий и спикул губок. 

Опока серого и светло-серого цвета, местами пятнисто окрашенная, 
монолитная, то плотная, то рыхлая, марающая руки. В опоке довольно ча-
сто наблюдаются прослои опоковидного аргиллита и алевролита. В шли-
фах опока состоит, главным образом, из скелетов радиолярий, диатомовых 
водорослей, спикул губок, бейделлитового глинистого вещества; почти по-
стоянно присутствует алевритовая примесь, сложенная кварцем, полевыми 
шпатами, слюдой, хлоритом, глауконитом и акцессорными минералами. 

В отложениях нижней части эоцена присутствует небольшое количе-
ство микрофауны: фораминиферы – «Chizaminidae», «Haplophragmoides 
aff. perifercexcavata Subb.», «Haplophragmoides sp.», «Globigerina sp.», ра-
диолярии – «Spongodiscus delenitor Lipman», «Stylotrochus paciferum Lip-
man», «Stylotrochus nativus Lipman», редко «Sethocyrtis elegans Lipman», 
«Theocorys sp. 1», «Theocorys sp.», «Theocorys unicum Lipman», 
«Cenosphaera Mariae Lipman», «Trochudiscus paleogenicus Lipman», 
«Porodiscus uraleus Lipman». По составу микрофауны охарактеризованные 
породы отличаются от палеоценовых, во-первых, почти полным отсут-
ствием известковых фораминифер, включая такие характерные для палео-
цена формы, как «Cibicides favorabilis Vassil.», «Cibicides Vassilenko Lip-
man» («Cibicides ex gr. lunatus (Brotz.)» (описаны В.П. Василенко в 1950 г. 
из палеоцена (монтского яруса) Днепровско-Донецкой впадины), 
«Anomalina infrapaelogenica N. Bykova» (описана Н.К. Быковой из сузак-
ского яруса Средней Азии), во-вторых, относительно большим содержани-
ем радиолярий и диатомовых водорослей, в особенности «Spongodiscus». 

Верхняя часть сложена внизу, до глубины 185 м, аргиллитом опоко-
видным с пачкой песчаника, вверху – алевролитом, местами чередующим-
ся с прослоями песчаника. 

Аргиллит опоковидный серый, светло-серый неяснослоистый с мел-
кими неправильными гнездообразными скоплениями и тонкими прослой-
ками алевролита. 

Песчаники и алевролиты серые, иногда с зеленоватым оттенком, неясно- 
или тонкослоистые; мелкая косая слоистость проявляется изредка, преимуще-
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ственно породы полевошпатово-кварцевые, реже с глауконитом; постоянно в 
них содержится примесь слюды, хлорита и акцессорных минералов. 

В породах верхней части эоцена содержится следующая микрофау-
на: фораминиферы – «Proteonina sp.», «Reophax ep gr. uzakensis N. 
Bykova», «Ammodiscus incertus (Orb.)», «Haplophragmoidos sp.», 
«Ammobaculites sp.», «Caudryina sp.», «Bulimina sp.», «Bolivina sp.», радио-
лярии – «Sphaeroideae», «Cenosphaera marriage Lipman», «Conosphaera 
valentinae Lipman», «Xiphosphaera micra Lipman», «Xiphosphaera frinae 
Lipman», «Staurosphaera sp. 1», «Genosphaera stilliformis Lipman», «Ellip-
sohiphus chabakova Lipman», «Discoideae», «Conodiscus micropora Lipman», 
«Cenodiscus drugowi sp. nov.», «Stylodiscus sp. 1», «Trochodiscus paleoge-
nicus Lipman», «Heliodiscus lentis Lipman», «Porodiscus uralicus Lipman», 
«Spongodiscus delenitor Lipman», «Stylotrochus pociferum Lipman», «Sty-
lotrochus nativus Lipman», «Tripilidium sp. 1», «Sethopyramis victori Lipman», 
«Sethocyrtis elegans Lipman», «Sethocyrtis multiplicatus Lipman», «Sethocyrtis 
tamdiensis Lipman», «Theocorys sp. 1», «Lithostrobus sp. 1», «Lihocampidae». 

В основании верхней части эоцена, в интервале 225-235 м, толщиной 
10 м, залегает пачка опоковидного аргиллита, которая характерна большим 
содержанием радиолярий – «Cenosphaera stilloformis Lipman», «Ellipsoxiphus 
cgabakovi Lipman», «Cenodiscus dragowi sp. nov.», отсутствующих как в ни-
жележащих, так и в вышележащих породах. Р.Х. Липман эта пачка была от-
несена к нижней части эоцена, однако, при учете литологических особенно-
стей пород, а также массовости развития радиоляриевой фауны, она более 
сближается с верхней частью эоцена. 

Как следует из вышеизложенного, верхняя часть эоцена резко отли-
чается от нижней части как по литологическому составу (почти полное от-
сутствие опоки), так и по изобильному содержанию и многообразию со-
става радиоляриевой фауны. 

На основании массового содержания радиоляриевой фауны 
Н.Н. Субботиной интересующие нас эоценовые отложения были выде-
лены в так называемую верхнюю радиоляриевую зону. Многочисленные 
данные исследований разрезов скважин, выполненных Н.Н. Субботиной, 
В.С. Заспеловой, Р.Х. Липман, З.И. Булатовой и др. показывает, что на 
территории Западно-Сибирского осадочно-породного бассейна отложе-
ния радиоляриевой зоны имеют почти повсеместное распространение, и 
они по комплексу литологических и палеонтологических признаков яв-
ляются маркирующими при корреляции разрезов. 

Состав терригенных минеральных образований эоцена весьма сходен с 
составом вышеописанных палеоценовых отложений, хотя отличается тем, 
что в легкой фракции почти постоянно, в значительном количестве, содер-
жатся кремнистые образования, а в тяжелой фракции – довольно часто при-
сутствуют сфен и минералы метаморфических пород – дистен, ставролит. 

Споры и пыльца в отложениях эоцена почти отсутствют, только на 
глубине 193,5 м обнаружены единичные пыльцевые зерна «Pinus n/p» 
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«Haploxylon», «Nyrtaceae», «Alnus» и неопределимые пыльцы покрытосе-
менных растений. Указанный состав не позволяет делать указания о воз-
расте осадков. 

Все присущие зерновым породам литологические признаки указывают 
на то, что эти осадки образовались в условиях типичного морского бассейна; 
при этом вначале накапливались, в основном, кремнистые осадки (опоки, ди-
атомиты, радиоляриты, трепелы) с бедной микрофауной, выше – аргиллиты и 
алевролиты – с богатым комплексом радиолярий и малым развитием песча-
ных фораминифер: известковые фораминиферы почти отсутствуют. 

По общему облику, составу осадков и по характеру фауны бассейн явля-
ется холодноводным, не благоприятным для массового развития разнообраз-
ной фауны, в частности известковистых организмов, в изобилии развиваю-
щихся в тепловидных условиях. Этим, по всей вероятности, объясняется свое-
образный петрографический состав, почти полное отсутствие известковых фо-
раминифер, бедность или отсутсвие макрофауны, сочетания радиолярий с пес-
чаными фораминиферами, обитающими в холодных условиях водной среды. 

За последнее время заслуживающую внимания мысль о температур-
ных условиях обитания радиолярий высказала Р.Х. Липман (1953 г.). Ука-
занный исследователь, основываясь на выводах Догел В.А. (1951 г) о раз-
витии радиолярий в современных морях, считает, что температура верхних 
слоев воды, где распространены несметные массы радиолярий, была теп-
лая, а на дне водоема, в области обитания фораминифер, более холодная. 
Так или иначе, несомненным, с нашей точки зрения, является то, что соб-
ственно среда, расположенная ближе ко дну бассейна, где происходило от-
ложение осадочного материала, обладала холодной температурой. 

Верхняя радиоляриевая толща, вследствие характерного литологиче-
ского состава и фауны (серые опоковидные глины с радиоляриями), а так-
же большой толщины и чрезвычайно широкого латерального распростра-
нения, является хорошим маркирующим горизонтом. 

Нижний олигоцен ( 3
1). Выше радиоляриевой толщи, в интервале 

26-154,25 м, толщиной 128,25 м, и залегают характерные глины зеленова-
то-серого цвета, которые не вскипают при взаимодействии с соляной кис-
лотой. Эта толща глин Н.Н. Субботиной названа надрадиоляриевой тол-
щей. В ней только в отдельных образцах найдена фауна фораминифер, 
остракод, остатки рыбного скелета и обломки макрофауны (офиуры, га-
строподы и пелециподы). 

В нижнем олигоцене началась регрессия моря, вызвавшая накопле-
ние зеленовато-серой глины с малым количеством и сравнительно бедным 
комплексом макро- и микрофауны. 

Следует отметить, что так называемый нижнеолигоценовый (чеган-
ский) бассейн в Тургайской впадине не соответствует регрессии, а по гра-
ницам распространения соответствует эоценовому бассейну, а регрессия 
началась лишь в конце этого времени. 
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В нижней части толщи имеются отдельные небольшие пачки алевро-
лита, а обычно же алевритовый материал накапливается в массе глины в 
виде неправильных послойных гнездообразных скоплений; в некоторых 
случаях подобных накоплений настолько много, что глина приобретает 
вид слоеного пирога. Местами же глина имеет однородное строение без 
алевритовых накоплений. 

Комплекс макрофауны в этой свите очень богатый. 
В глине, особенно в верхней части ее разреза, встречаются тонкие 

(0,05-0,10 м) прослои, вернее линзы, сидерита. 
Глина зеленовато-серого цвета, во влажном состоянии пластичная, не-

яснослоистая, при высыхании колющаяся тонкими неправильными плитка-
ми. Данная глина резко отличается от глинистых пород большинства ниже-
лежащих стратиграфических горизонтов тем, что в воде она легко размокает. 

В описываемой глине наблюдаются довольно часто обрывки травя-
нистых растений, изредка раковины пелеципод, рыбные остатки, лингулы, 
а также мелкие пиритовые стяжения, часто подвергающиеся окислению 
путем образования концентрических ореолов бурого цвета. По шлифам 
глина имеет бейделлитовый состав, с содержанием в различном количе-
стве примеси алевритового материала, сложенного, главным образом, 
кварцем, полевым шпатом, в меньшем количестве мусковитом, глаукони-
том, хлоритом, в единичном количестве акцессорными минералами. По-
стоянно присутствуют пирит и сидерит. 

Минералогический состав терригенных обломочных компонентов 
обычный, отличается от нижележащих отложений отсутствием кремни-
стых образований, может быть, более частым содержанием роговой об-
манки и эпидота. 

Нижнеолигоценовые отложения (чеганская свита) хорошо исследо-
ваны в Тургайской впадине, где изучена обильная макрофауна. 

Осадки нижнего олигоцена содержат немногочисленную фауну. 
Н.С. Волковой из толщи этого яруса на глубине 62,65-94,65 м определе-
на следующая фауна: «Cyprina sp.», «Cytherae (?)», «Panopaea aff. 
intermedia Sow.», «Jsocardia cf. cyprinoides Al. Braun». 

Приведенная форма недостаточна для датировки отложений. 
Из фораминифер Р.Х. Липман определены следующие: «Мiliolina 

selenе (Karrer)», «Nonion morosovi Lipman», «Elphidium rischtanicum N. 
Bykova», «Discorbis ferganensis N. Bykova», «Orbulina sp.», «Cibicides 
nikolaevi Lipman», «Cibicides khanabadensis Mjassnikova», «Cibicides 
bornemanni N. Bykova var. khanabadensis N. Bykova». 

Аналогичные комплексы фораминифер ранее были описаны 
Н.К. Быковой (1939 г.) из нижнеолигоценовых отложений Средней Азии (из 
ханабадского и сумсарского ярусов стратиграфической схемы О.С. Вялова) и 
Н.Н. Субботиной (1936 г.) из майкопа Северного Кавказа. 

Характерно присутствие в большом количестве «Cibicides 
khanabadensis Mjassnikova», на основании этого Р.Х. Липман выделяет эти 
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зеленые глины, отличающиеся по литологии и микрофауне от нижележа-
щей радиоляриевой толщи, в зону с «Cibicides khanabadensis». 

Раковинки фораминифер в этих отложениях малочисленны, преиму-
щественно коричневого цвета и очень часто пиритизированы, что указыва-
ет на воздействие на них после отложения на дне водоема железистых рас-
творов, частично растворявших их и замещавших пиритом. 

Остракоды представлены следующими видами: «Cytheridea clares 
Mand.», «Cythereus permira Mand.», «Cythereus subsulana Mand.», 
«Cythereus spongiosa Liepin», «Cythereus nativa Mand.», «Bythocypris sp.», 
«Cytheretta tumenessis Mand.», «Clithrocytheridea nimia Mand.», «Cythereus 
sp.», «Loxoconcha laudabilis Mand.», «Loxoconcha septorifera Mand.», 
«Loxoconcha sp.», «Pontocypris sp.». 

Близкие перечисленным видам остракоды М.И. Мандельштамом бы-
ли описаны из нижнего олигоцена Средней Азии – ханабадского и сумсар-
ского ярусов стратиграфической схемы О.С. Вялова. 

А.К. Богданович в своей стратиграфической схеме эти осадки выде-
лил в тавдинские слои и отнес их к верхнему эоцену-нижнему олигоцену. 

Глины, совершенно аналогичные по литологическим особенностям и 
синхронные по возрасту с описываемыми здесь глинами, обнажаются в 
нижнем течении р. Оби, в районе сельского поселения Малый Атлым. В 
заключенных в них сидеритовых линзах, по нашим сборам, содержится 
палеогеновая фауна, определенная Н.К. Овечкиным, Е.С. Буртман; она со-
стоит из «Meretrix (Cardiopsis) incrassate Sow.», «Meretrix tonuis Alex.», 
«Cyprina aff. islandica Lin.», «Cyprina sp.». Эта фауна, по заключению  
Н.К. Овечкина, характерна для нижнего олигоцена Тургайской впадины. 

Таким образом, все данные изучения фауны подтверждают ранне-
олигоценовый возраст рассматриваемых нами отложений. 

Спорово-пыльцевой комплекс в этих отложениях представлен не-
большим количеством и бедным составом (из пыльцы хвойных и покрыто-
семенных растений), что не позволяет говорить о возрасте отложений. 

Нижне-олигоценовые глины имеют широкое площадное распростра-
нение в Западно-Сибирской низменности, в особенности в центральных 
районах ее; к окраинам низменности они выклиниваются. 

По литологическим особенностям нижнеолигоценовые зеленовато-
серые глины являются осадками, отложившимися в типично морских услови-
ях; водная среда бассейна обладала невысокой температурой, но нехолодной, 
этим объясняется почти полное отсутствие радиолярий, бедность форамини-
ферами и микрофауной. Процесс седиментации протекал при слабом проявле-
нии явления речной транспортировки материала в бассейн и, вполне возмож-
но, на окружающих его континентах не было развития растительности. 

Н.С. Волковой в скважине Тюменской № 1-К в интервале от 100,70 
до 44,60 м определены «Panopaea sp.», «Panopaea aff. intermedia Sow.», 
«Cyprina sp.», «Cythereae ?», «Jsocardia cf. cyprinoides Al. Braun» и отмече-
ны неопределимые остатки пелеципод. 
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Н.С. Волкова сопоставляет эти отложения с верхнеэоценовыми отло-
жениями Тургайского прогиба и по аналогии с последними, по предвари-
тельным данным, относит эти глины к верхнему эоцену-нижнему олигоцену. 
И.М. Покровской на основании определения спорово-пыльцевого комплекса 
осадки на глубинах 84,0-31,0 м предположительно отнесены к палеогену. 

В 1950 г. доцентом Ленинградского государственного университета 
В.С. Шешуковой были изучены ископаемые диатомовые и кремневые жгу-
тиковые водоросли. В отложениях палеогена была обнаружена флора диа-
томовых (88 видов) и кремневых жгутиковых (23 вида) водорослей и вы-
делены руководящие комплексы диатомовых водорослей, характерные для 
эоценовых и нижнеолигоценовых (?) отложений [5]. 

Неогеновая система (N1) 

Континентальные отложения слагают интервал 8-26 м, толщиной 18 м. 
Представлены они, главным образом, песками, довольно часто чередующи-
мися с тонкими прослоями и линзами алевритов, глин и суглинков. В верх-
ней части разреза имеются более мощные пропластки алеврита. 

В толще неогена нередко наблюдаются лигнитизированные обломки 
стеблей и поровых частей растений, а также растительный шлам. 

Песок серый и буровато-серый, часто глинистый, обычно неясносло-
истый, местами заметна горизонтальная слоистость благодаря накоплению 
углистого намыва; лишь изредка проявляется косая слоистость. По составу 
песок кварцевый или полевошпатово-кварцевый. 

Алеврит голубовато-серый, глинистый, различно слоистый, иногда 
косослоистый, с чистыми прослойками и линзами глин и песка. По составу 
алеврит полевошпатово-кварцевый. 

Глина серая алевритистая неяснослоистая, часто перемещающаяся с 
прослойками и линзами алеврита. 

Минералогический состав терригенно-обломочного материала нео-
геновых отложений имеет в легкой фракции каарцево-полевошпатово-
слюдистую ассоциацию, в тяжелой фракции – рудно-цирконо-гранато-
турмалино-рутиловую с большим содержанием эпидота, роговой обманки, 
сфена и минералов метаморфических пород. 

Микрофауны в этих отложениях не обнаружено, вследствие чего 
возраст их не определен. 

Спорово-пыльцевой комплекс описываемых отложений характеризу-
ется, во-первых, преобладанием пыльцы голосеменных растений, из кото-
рых небольшой процент составляет пыльца Pinus n/p Haploxylon, во-
вторых, доминированием среди пыльцы покрытосеменных растений пред-
ставителей семейства «Betulaceae», «Betula», «Alnus», «Carpinus», в-
третьих, присутствием сравнительно разнообразного комплекса пыльцы 
травянистых растений: «Ctamineae», «Spar. Ganius», «Criciferae», 
«Chenopodiaceae», «Caryophyllum», «Labiatae», «Compositae». 
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Присутствие таких хвойных, как (почему-то в тексте пустое место, 
с.209), а также пыльцы травянистых растений позволяет, по заключениям 
В.В.Зауер и Н.Д. Мчедлишвили, датировать содержащие их отложения как 
средне-миоценовые. 

Общий литологический характер песчано-глинистых отложений – 
плохая сортировка обломочного материала, значительное содержание рас-
тительных остатков в виде лигнита, резкая смена осадков в разрезах, от-
сутствие морской фауны, глауконита, значительное количество цветных 
минералов (эпидота, роговой обманки) – все это говорит за континенталь-
ное происхождение этих осадков. Накопление осадков протекало в аллю-
виальных и озерно-аллювиальных условиях, при наличии довольно частых 
колебаний земной коры. 

Четвертичная система (Q) 

Выше глубины 8 м залегают четвертичные отложения, представленные 
плохо сортированными осадками – глинистым песком, алевритом и глиной 
серого, буровато-серого и темновато-бурого цвета. Слоистость в них неясная, 
местами заметная. В верхней части толщи – небольшой слой (до 10 см) рас-
тительного покрова, пропитанный бурым гумусовым веществом. 

Минералогический состав терригенных компонентов аналогичен со-
ставу миоценовых отложений. 
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стерства природных ресурсов Российской Федерации (2005 г.). 

Генеральный директор Научно-исследовательского Института геоло-
гии и природных ресурсов, директор научно-образовательного центра гео-
логии нефти и газа Тюменского государственного нефтегазового универ-
ситета, советник РАН института нефтегазовой геологии и геофизики им. 
А.А. Трофимука СО РАН. 

Член Ученого совета РАН по проблемам геологии и разработки место-
рождений нефти и газа; член редакционного совета журнала «Геология и гео-
физика» (Новосибирск), член редколлегии журналов «Известия ВУЗов «Нефть 
и газ» ТюмГНГУ и «Геология и геофизика», член Президиума Международ-
ной Академии геоэкологии, член Ученого Совета Института геологии и нефте-
газодобычи ТюмГНГУ, а также 2-х диссертационных советов ТюмГНГУ. 

Читаемые лекционные курсы: Геология и разработка нефти и газа, Гео-
логия и геофизика. По состоянию на 01.11.2015 года имеет 705 опубликован-
ных научных работ, в том числе 39 монографий. Автор 13 изобретений. 

Лауреат Ленинской премии за открытие крупных месторождений в 
Среднем Приобье и подготовку промышленных запасов нефти. Лауреат 
премии Правительства Российской Федерации за создание «Атласа карт 
нефтегазоносности недр России». Дважды Лауреат ВДНХ СССР – за раз-
работку методики ускоренной разведки месторождений нефти и газа и за 
технологию биологической очистки нефтяных загрязнений. Лауреат пре-
мии академика И.М. Губкина АН СССР за книгу «Закономерности распре-
деления крупных месторождений нефти в земной коре». 

Заслуженный геолог РСФСР, Почетный разведчик недр Мингео 
СССР, Отличник разведки недр Мингео СССР. Имеет диплом и знак «Пер-
вооткрыватель месторождений» за открытие гигантского Уренгойского 
нефтегазоконденсатного месторождения; изобретатель СССР; занесен в 
книгу Трудовой Славы Тюменской области. Лауреат медали академика 
Н.И. Вавилова за цикл лекций по распространению научных знаний. Лау-
реат Тюменской областной премии им. В.И. Муравленко, Лауреат премии 
им. А.Н. Косухина «За научные достижения». 

Награжден орденами: «Знак Почета», Октябрьской Революции, Почета, 
«Рубиновой звезды» № 1, многими медалями и Почетными грамотами.  
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Из воспоминаний Ивана Ивановича Нестерова 
 
Арсеньев Алексей Аркадьевич встретился с Иваном Ивановичем в 

канун нового 2019 года, 24 декабря, в его кабинете. Цель встречи – это об-
ращение к мэтру поучаствовать в написании книги о первой Тюменской 
опорной скважине № Р-1, а именно поделиться воспоминаниями о людях и 
событиях того времени.  

Разговор с Иваном Ивановичем мы начали, да и закончили за его 
огромным столом, горками заваленным статьями, записками с новыми идея-
ми, выложенными на бумагу, проектами писем, рецензиями т.д. и т.п. Вы-
слушав суть моей просьбы, Иван Иванович не задумываясь дал своё согласие 
на участие в написании книги, т.к. идея ему сразу же понравилась. Он посе-
товал, что не сможет сразу отыскать фотографии времени строительства Тю-
менской опорной скважины, т.к. основная часть его личного архива сгорела 
вместе с домом на даче. Но у него, по его словам, есть места в его владениях, 
где он мог бы провести поиски материала. Это то, что касается фотоматериа-
ла, а вот с событиями тех лет в устной форме проблем не оказалось. Несмот-
ря на почтенный возраст, Иван Иванович более часа рассказывал мне, в ос-
новном, о событиях тех лет и что этому предшествовало. 

Теперь воспоминания Ивана Ивановича, которыми он поделился с 
Арсеньевым А.А. во время своей первой, и в тоже время последней, встречи. 

«Считается, что опорное бурение в СССР началось со встречи  
Л. П. Берия с Иосифом Виссарионовичем.  Нет! Был у меня такой знакомец, 
Василий Михайлович Сенюков, так вот он как раз и явился «толкачем», с его 
слов, по утверждению этой программы по опорному бурению у Сталина. Он 
лично сам ходил к вождю всех народов и получил от него «добро». А соб-
ственно кто такой Сенюков? А вот интересная получилась штука. В 30-е го-
ды в Восточной Сибири под Иркутском была пробурена поисковая скважина, 
в месте где были зафиксированы выходы газа и пленки нефти, или мазута, на 
дневную поверхность. После освоения был получен приток нефти, не в косми-
ческих масштабах конечно, но кубов до 10 в сутки. Так вот Сенюков подра-
батывал там то ли коллектором, то ли сезонным рабочим и набрал в бутыл-
ку нефти. Так вот, с помощью этой бутылки, он поступил в институт, за-
щитил диссертацию и устроился на руководящую должность в министер-
ство. В общем заработал довольно-таки высокое положение и всего то с по-
мощью одной бутылки нефти. Я встречался с ним несколько раз в Москве, да 
и в гостях он у меня дома был пару раз. На кухне моей чай пили, ну и не только 
чай. Грамотный человек и интересный собеседник, чувствуется в нем некая 
хватка такая и убежденность. Так что не верить ему в большинстве случаев 
у меня оснований нет, хотя может он и привирает, но маленько. 

Губкин, да, тоже внес свою большую лепту в программу опорного 
бурения. Хотя, по большому счету, он больше вредил, чем пользы прино-
сил. У меня об этом свое четкое, сформировавшееся мнение.  
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А первая опорная в Тюмени много шороху навела, вся информация 
выдергивалась практически из-под долота. Её, информацию эту, обсасы-
вали буквально со всех сторон. Детально разбирали каждую каротажку. 
Пробы, исследования, анализы – всё всесторонне изучалось всеми отдела-
ми и службами. А почему так? Да потому что бурили мало, весь фонд 
практически изучен, «своих» практически нет, а тут такой подарок, да 
еще чуть-ли не в городе. Вот и набрасывались с жадностью голодного 
волка на всю поступающую информацию. Да, конечно, потом стали бу-
рить и много бурить, но вот такого ажиотажа, как с 1-Р не было. Неко-
торые даже ордена и медали за эту скважину получили, а кто-то чуть в 
каталажку не угодил. ГБэшники сильно здесь ворошили. Практически все 
первые опорные скважины, а первый десяток - это точно, шли с авария-
ми. И Тюменская, и Лучинкинская, и Ярская, и другие. Снабжение обору-
дованием и комплектующими было из рук вон плохим. Руководство далеко 
– Новосибирск и Москва. Все решения принимались с огромными опозда-
ниями из-за того, что голова находилась за тридевять земель. Потому и 
Тюменская опорная бурилась и осваивалась три года. Более-менее порядок 
стал, когда руководство на местах стало и произошло отделение от Но-
восибирска, ну от Москвы никуда не денешься, все головные институты, 
да и не головные тоже, практически вся наука на тот момент в Москве 
были. Но и Тюмень тоже грамотными кадрами обрастала. Это большая 
заслуга, в том числе, Ростовцева Николая Никитовича. 

Современный геологический разрез в Тюменской области для нас 
стал привычен своими названиями свит: Тюменская, Баженовская, Вику-
ловская, ну и т.д. А вот Вы знаете откуда пошли эти названия, кто их 
придумал? К сожалению, и я не знаю, но то что эти названия из Тюмени 
пошли сомнений практически не возникает. 

Во время нашего разговора Ивану Ивановичу позвонил Анатолий 
Иванович Подсосов, который поинтересовался, как новогодние праздники 
он отмечать будет? На что получил ответ: - Да нормально отмечать 
буду, что я не человек что ли, а вот работать буду. У меня закон, чтобы 
не случилось, а два часа в день поработать должен»! 

На этом наш разговор с Иваном Ивановичем закончился, и мы дого-
ворились встретиться после новогодних праздников. Он со своей стороны 
подготовит фотоматериал, а я диктофон или ручку с блокнотом, хотя пер-
вое было бы предпочтительнее в плане использования. Но нашим планам 
не суждено было сбыться, в январе Ивана Ивановича госпитализировали, а 
1 февраля 2019 года Ивана Ивановича Нестерова не стало. 
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3. ЗАКОНОМЕРНОСТИ ОСАДКОНАКОПЛЕНИЯ 
 

Всесторонний анализ фациально-литологических особенностей 
осадков, слагающих разрез Тюменской опорной скважины № 1-Р, показы-
вает, что в период их формирования изменение условий осадконакопления 
происходило в строго определенной, закономерной последовательности. 

Общее кажущееся однообразие состава осадков описываемого нами 
разреза является лишь первоначальным внешним впечатлением. В дей-
ствительности же в разрезе многократно сменяются различные типы пород 
в определенном сочетании – в ритмической последовательности. 

При детальном анализе можно наблюдать более или менее последо-
вательное изменение пород по гранулометрическому составу: песчаники 
сменяются алевролитами, последние – аргиллитами, затем аргиллиты 
вновь сменяются алевролитами, а последние – песчаниками и т.д. 

Таким образом, вскрытый разрез представляет как бы соединение 
множества подобных, но не тождественных по составу интервалов разреза, 
состоящих из определенного набора типов пород. 

Эти мелкие ритмы особенно характерны для угленосных отложений, 
в которых они проявляются весьма четко, рельефно, с толщиной ритмов 
обычно от 1 м и более, иногда до сотни метров. Пространственная выра-
женность этих ритмов незначительна; лишь некоторые из крупных состав-
ляющих обнаруживают региональное развитие. 

В разрезе Тюменской опорной скважины № 1-Р мелкая ритмичность 
довольно отчетливо проявляется в разрезах среднеюрской (бат) угленос-
ной толщи, в нижней части готерив-баррема, менее отчетлива в апт-альбе 
и в надвернеуилиновой толще сеноман-турона. 

Для других стратиграфических горизонтов рассматриваемая ритмич-
ность проявляется нечетко, расплывчато и часто как бы растянуто; это, по-
видимому, является следствием того, что в период их седиментации чрез-
вычайно медленно и незначительно изменялись фациальные условия, в си-
лу слабых проявлений мелких колебательных (эпейрогенических) движе-
ний земной коры. 

Научное и рактическое значение изучения мелкой ритмичности в 
продуктивных (нефтегазоносных) отложениях, так же как и в угленосных, 
весьма значительно, ибо, в конечном итоге, формирование в различных 
пластах пород, обладающих, с одной стороны фильтрационно-емкостными 
(коллекторскими) свойствами, с другой – могущих служить надежными 
покрышками – флюидоупорами залежей углеводородов, зависит от харак-
тера проявления ритмичности в седиментации. 

Наряду с мелкой ритмичностью седиментации, в разрезе Тюменской 
опорной скважины № 1-Р выявляется также крупная ритмичность, выра-
жающаяся в закономерной, последовательной смене палеофациальных 
условий осадконакопления во времени. 
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Если мелкая ритмичность проявляется в пределах ограниченных 
толщ внутри отдельных свит, то крупная ритмичность обычно охватывает 
по объему несколько свит. 

Первый из указанных типов ритмов проявляется на фоне второго. 
Следовательно, наряду с мелкими колебательными движениями земной 
коры проявляются более крупные, продолжительно направленные, колеба-
тельные движения, обуславливающие рапространение палеофациальных 
комплексов отложений во времени и в пространстве, явления трансгрессии 
и регрессии бассейна седиментации. 

Основной характерной особенностью крупных ритмов является по-
следовательная смена во времени осадочных толщ, образовавшихся в кон-
тинентальных или прибрежно-морских условиях, толщами, накопившими-
ся в более глубоководных, морских условиях, которые в свою очередь мо-
гут сменяться прибрежными осадками. 

Началу крупных ритмов, в одних случаях, предшествуют континен-
тальные эрозии и перерывы в осадконакоплении, в других случаях види-
мые признаки эрозии отсутствуют, хотя в таких случаях начало ритма зна-
менуется преобладающим накоплением более грубозернистых осадков – 
песчаных и алевритовых. Из вышеизложенного следует, что начало каждо-
го крупного ритма осадконакопления соответствует началу относительно 
интенсивного поднятия (инверсии) земной коры. 

В разрезе Тюменской опорной скважины № 1-Р выделяются пять 
крупных ритмов (сиквенсов), из них последний ритм находится в стадии 
начального развития. 

Ниже приведем краткую характеристику каждого ритма. 
Первый крупный ритм охватывает период от момента формирования 

древней коры выветривания и среднеюрской угленосной толщи до валан-
жинского яруса включительно. Началу формирования данного ритма 
предшествовала длительная континентальная эрозия (пенепленизация), 
способствовавшая образованию осадков древней коры выветривания. За-
тем, в связи с началом общей тенденции отрицательного движения участка 
(погружения), вначале накапливаются среднеюрские угленосные, при-
брежно-континентальные и прибрежно-морские осадки, которые далее 
сменяются исключительно глинистыми прибрежно-морскими осадками 
шоколадного цвета (келловейский ярус). 

Выше накапливаются типично морские глинистые осадки темно-
серого, зеленовато-серого и светлошоколдного цвета с богатой морской 
макро- и микрофауной оксфордского и кимериджского ярусов. Эти глини-
стые осадки, в свою очередь, сменяются морскими и прибрежно-морскими 
породами волжского (титонского) и валанжинского ярусов, представлен-
ными алевролитами и аргиллитами темно-серого цвета, местами, – глав-
ным образом, в верхней части толщи, –  чередующимися с прослоями пес-
чаника и алевролита, с частыми линзовидными прослоями сидерита и си-
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деритизированного аргиллита. Таким образом, на данном участке при 
формировании первого крупного ритма, после длительного континенталь-
ного перерыва, происходит вначале трансгрессирующее движение седи-
ментационного палеобассейна, затем в период накопления осадков волж-
ского и валанжинского ярусов регрессирующее движение. 

Отложения второго крупного ритма осадконакопления формируются в 
течение готерив-барремского времени. В начале его развития, по-видимому, 
происходит относительно резкое поднятие земной коры, обусловившее 
накопление прибрежно-континентальных и прибрежно-морских песчано-
алеврито-глинистых осадков угленосного типа. Затем образуются исключи-
тельно прибрежно-морские глинистые пестроцветные осадки. Следователь-
но, в период образования данного ритма регрессирующее движение бассейна 
седиментации сменилось трансгрессирующим движением в конце ритма. 

Третий крупный ритм соответствует аптскому-альбскому и началу 
турон-сеноманского (верхнеуилиновая зона) времени. После трансгрессии, 
происходившей во второй половине второго ритма, происходит вновь по-
ложительное движение земной коры, и в начале третьего ритма накапли-
ваются мелководные прибрежно-морские песчаные осадки, которые к вер-
ху, в связи с трансгрессивным движением бассейна, сменяются прибреж-
но-морскими алевритовыми осадками. Ритм завершается более глубоко-
водными морскими глинистыми осадками верхов аптского-альбского яру-
сов и вернеуилиновой зоны туронского-сеноманского ярусов. 

Четвертый крупный ритм формировался в течение длительного вре-
мени, начиная от турон-сеномана, надвернеуилиновой зоны и до нижне-
олигоценового времени включительно, почти весь верхний мел и палеоген. 

В результате резкого регрессирующего движения бассейна седимента-
ции, в начале рассматриваемого ритма, в сеноман-туронское время (над-
вернеуилиновая зона) накапливаются мелководные прибрежно-морские алев-
ритовые осадки, местами чередующиеся с песчаными и аргиллитовыми пач-
ками. Далее, благодаря дальнейшему развитию трансгрессирующего движения 
бассейна, образуются глубоководные морские осадки, представленные, глав-
ным образом, опоками, опоковидными аргиллитами, аргиллитами, содержа-
щими богатую микрофауну, а местами также и макрофауну (гаудрииновая зо-
на, сантон-коньяк, кампан-маастрихт, датский ярус, палеоцен, эоцен). 

В конце этого ритма, по всей вероятности, началась регрессия моря, 
вызвавшая накопление зеленовато-серой глины с малым количеством и со 
сравнительно бедным комплексом макро- и микрофауны. 

Пятый крупный ритм, охватывающий неоген и голоцен, характери-
зует, как отмечалось выше, начальную стадию ритма – период его регрес-
сивного развития с накоплением континентальных, озерно-аллювиальных 
терригенных осадков. 

Таким образом, за весь промежуток времени формирования полуто-
ракилометровой толщи ортоплатформенных оадков в разрезе Тюменской 
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опорной скважины № 1-Р крупные трансгрессивные движения бассейна 
четырехкратно сменялись регрессивными. Иначе говоря, земная кора здесь 
четыре раза испытывала продолжительно ориентированные отрицательные 
движения и четыре раза – положительные движения. 

На фоне этих крупных колебательных движений земной коры, обу-
словливающих формирование крупных ритмов, совершаются, как уже от-
мечалось выше, мелкие ритмы седиментации. 

Согласно результатам региональных исследований, выделяемые круп-
ные ритмы осадконакопления в пределах изучаемой территории всюду более 
или менее устойчиво выдерживаются. Таким образом, явления крупной рит-
мичности в осадконакоплении проявляются в региональном масштабе. 

В пределах района Тюменской опорной скважины № 1-Р существен-
ные изменения в строении ритмов по простиранию наблюдаются, главным 
образом, в первом крупном ритме. Эти изменения являются следствием 
неодновременного развития во времени трансгрессии морского бассейна, 
путем наступления ее с востока на запад. Так, например, на участке Лу-
чинкино-Мальцевской скв. № 3-Р трансгрессия бассейна началась в готе-
рив-барремское время. На участке Мальцевской скв. № 2-Р, в Луговской 
скв. № 1-Р – позднеюрское время, а на участке Утешевской скв. № 4-Р, Яр-
ской скв. № 3-Р и далее на восток – в среднеюрское время. 

Кроме того, эти различия вызываются местами более локальными 
причинами: явлениями размывов в сводовых частях структур, происходя-
щих вследствие, по-видимому, восходящих движений отдельных блоков в 
фундаменте. На своде заводоуковской структуры (скважины №№ 5-Р и 6-
Р) в отложениях, слагающих первый крупный седиментационный ритм, 
отсутствуют все юрские отложения. 

Анализ геологических данных по всей Зауральской части Западно-
Сибирской геосинеклизы показывает, что выделенные нами крупные рит-
мы прослеживаются далеко за пределами района Тюменской опорной 
скважины, хотя строение некоторых ритмов и фациальные особенности 
отдельных толщ подвергаются значительным изменениям. Так, например, 
в Кузнецовской опорной скважине первый крупный седиментационный 
ритм представлен лишь верхней частью – валанжинскими отложениями; 
сокращена верхняя часть четвертого ритма за счет отсутствия нижнеоли-
гоценовых глин. В Уватской и Ханты-Мансийской опорных скважинах го-
терив-барремские красноцветные осадки второго ритма фациально смени-
лись сероцветными – темно-серыми аргиллитами. В Березовской опорной 
скважине № 1-Р и разведочной скважине № 2-Р, а также в Леушинской 
опорной скважине № 1-Р первый ритм представлен небольшой толщей ар-
гиллитов позднеюрского возраста и валанжинским ярусом, готерив-
барремские красноцветные отложения второго ритма фациально смени-
лись сероцветными аргиллитами. Кроме того, в разрезе Березовских сква-
жин в четвертом ритме отсутствует весь палеогеновый период в результате 
размывов, происходивших в дочетвертичное время. 
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Научное и практическое значение исследования закономерностей 
проявления крупной ритмичности в осадконакоплении во времени и в про-
странстве весьма значительно, ибо эти явления обусловливают распреде-
ление в разрезе основных, крупных осадочных толщ, обладающих, с одной 
стороны, фильтрационно-емкостными (коллекторскими) свойствами, с 
другой – изолирующими свойствами покрышки-флюидоупора. 

Вопрос о значении явления ритмичности (цикличности) осадконакоп-
ления в формировании продуктивных толщ был вперые освещен в 1952 г. 
Н.Ю. Успенской на примере Второго Баку. Данный исследователь связывал 
формирование нефтенасыщенных толщ с перерывами в разрезе, предше-
ствующими началу цикла. Подобный подход к данному вопросу, в принци-
пе правильный, с нашей точки зрения, несколько ограничивает роль и зна-
чение ритмичности в рассматриваемом нами вопросе. В 1951 году анализ 
ритмичности мезозойско-кайнозойских отложений Западно-Сибирской гео-
синеклизы был проведен для Березовского района. 

Проведенный для мезозойско-кайнозойских отложений анализ рит-
мичности показал широкие возможности применения такой методики ли-
тологического анализа для выяснения как закономерностей осадконакоп-
ления, так и рспределения в разрезе возможных перспективных осадочных 
толщ. Следует отметить, что наиболее интересными в отношении нефте-
образования являются верхнеюрские отложения. 

Подобный же анализ ритмичности осадконакопления мезозойско-
кайнозойских отложений Западно-Сибирского осадочно-породного бас-
сейна был выполнен в 1954 г. Н.Н. Ростовцевым. В результате его иссле-
дований было выделено четыре крупных ритма (цикла) осадконакопления: 
первый ритм, охватывающий нижнеюрские и среднеюрские отложения, 
втрой ритм – верхняя юра и нижний мел, третий ритм – сеноман-турон, 
четвертый ритм – сантон-неоген. 

За начало ритма Н.Н. Ростовцев принимает наиболее глубоководные 
осадки, т.е. этап максимальной трансгрессии. Ритмический анализ осадко-
накопления позволил Н.Н. Ростовцеву подойти к выделению возможных 
нефте-газосодержащих свит и покрышек для этих свит. 

В мезозойско-канозойском разрезе Тюменской опорной скважины  
№ 1-Р выделяюся следующие возможно перспективные толщи: 

1) отложения древней коры выветривания, залегающие над поверх-
ностью фундамента; 

2) среднеюрские угленосные отложения; 
3) песчаные толщи, залегающие в верхнем валанжине; 
4) низы готерив-баррем-апта, включающие пачки песчаников и 

алевролитов; 
5) нижняя часть апт-альба, сложенная песчаниками и алевролитами; 
6) надвернеуилиновая алевритовая толща сеноман-турона, местами 

чередующаяся с песчаниками. 
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Эти толщи отделены следующими главными непроницаемыми гли-
нистыми толщами, могущими служить в качестве покрышек: 

1) кимериджская, оксфордская, волжская (титонская) и валанжин-
ская глинистые толщи, перекрывающие первый и второй перспективные 
осадочные ритмы; 

2) пестроцветная и сероцветная глинистая толща готерив-баррем-
аптского возраста, перекрывающиая третий и четвертый перспективные 
осадочные ритмы; 

3) вернеуилиновая глинистая толща, перекрывающая пятый перспек-
тивный осадочный ритм; 

4) гаудрииновая и вышележащие верхнемеловая и палеогеновые
глинистые и опоковые толщи, перекрывающие шестой перспективный 
осадочный ритм. 

Таким образом, выделенные крупные ритмы седиментации состоят в 
нижней части из возможно потенциальных нефтегазосодержащих отложе-
ний, а в верхней части – из непроницаемых покрышек (флюидоупоров). 

Наряду с этими основными толщами, обладающими различными филь-
трационно-емкостными свойствами, имеются более мелкие пласты и пачки 
пород-коллекторов и непроницаемых пород, обусловленные мелкой ритмич-
ностью осадконакопления и залегающие внутри выделенных выше крупных 
возможных нефтегазосодержащих и непроницаемых осадочных толщ. 

Из всех выделенных крупных ритмов седиментации в районе Тюмен-
ской опорной скважины № 1-Р наиболее существенным изменениям в строе-
нии подвергался нижний первый ритм. В связи с этим, на участке Лучинки-
но-Луговская скв. № 1-Р и в районе сводовой части Заводоуковской структу-
ры отсутствуют как возможно потенциальные нефтегазосодержащие толщи 
среднеюрского и валанжинского возраста, так и непроницаемые толщи верх-
неюрского и валанжинского возраста. В сводовой части Покровской структу-
ры отсутствуют возможно нефтегазосодержащие толщи среднеюрского воз-
раста и непроницаемые глинистые толщи позднеюрского возраста. 

За пределами района Тюменской опорной скважины № 1-Р, в За-
уральской части Западно-Сибирского осадочно-породного бассейна также 
наблюдается выпадение отдельных толщ первого ритма. Так, в разрезе 
Кузнецовской опорной скважины отсутствуют среднеюрские возможно 
нефтегазосодержащие толщи, а также верхнеюрские непроницаемые тол-
щи. В Леушинской, Березовской и Уватской (?) опорных скважинах отсут-
ствуют среднеюрские возможно нефтегазосодержащие толщи. 

Что касается отложений древней коры выветривания и подобных же 
обломочных осадков, перенесенных на незначительное расстояние (кол-
лювий), составляющих первую возможно нефтегазосодержащую толщу, то 
они, по-видимому, имеют почти повсеместное распространение в пределах 
Зауралья, хотя на отдельных локальных участках они уничтожены после-
дующими процессами размыва (например, в Березовской скважине № 2-Р, 
Леушинской скважине № 1-Р). 
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Современник о современниках 

Григорьев Анатолий Васильевич 

Окончил Тюменский индустри-
альный институт по специальности 
«бурение нефтяных и газовых скважин» 
с присвоением квалификации «горный 
инженер». Кандидат технических наук. 

Заслуженный геолог РФ, Почет-
ный разведчик недр, Почетный ветеран-
геологоразведчик РФ, Почетный геолог 
Тюменской области. Награждён знака-
ми «Отличник разведки недр», «300 лет 
горно-геологической службе России», 
государственными и общественными 
медалями, почётными грамотами. Лау-
реат конкурса имени академика 
А.В. Сидоренко, лауреат областной 

премии имени В.И. Муравленко. 
Действительный член Международной академии наук экологии и 

безопасности жизнедеятельности, Международной академии минераль-
ных ресурсов. 

В 1971-1976 гг. – в ПГО «Саратовнефтегаз»: помощник бурового ма-
стера, буровой мастер, начальник смены, заместитель начальника, началь-
ник РИТС Степновской УБР. В 1976-1986 гг. – начальник ПГБ, главный 
инженер, начальник Тюменской комплексной геологоразведочной экспе-
диции. В 1986-1987 гг. – в ПГО «Хантымансийскнефтегазгеология»: глав-
ный инженер-первый заместитель генерального директора. 1987-1990 гг. – 
главный инженер-первый заместитель начальника «Главтюменьгеологии». 
1990-1995 гг. – главный инженер, первый заместитель председателя, пред-
седатель правления, президент концерна «Тюменьгеология». 1995-2019 гг. 
– генеральный директор ОАО «Тюменьнедра», «Тюменьгеология».

Высококвалифицированный специалист в области строительства 
поисково-разведочных скважин, опытный организатор геологоразведоч-
ного производства. Под его руководством и при его участии открыто бо-
лее 160 месторождений полезных ископаемых, в том числе Сургутское, 
Рогожевниковское, Гавриковское, Северо-Демьянское, Северо-
Бованенковское углеводородного сырья, месторождения пресных вод 
для обеспечения городов Сургут, Нижневартовск, Нягань, Ноябрьск, 
Новый Уренгой, южных районов области, месторождения строительных 
материалов, ПГС, глины, песка. 

Автор более 60 опубликованных работ, 2 монографий, 8 изобретений. 
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Из воспоминаний Анатолия Васильевича Григорьева 

«В 1947 году Совет Министров принял постановление о программе 
поисково-разведочных работ на нефть и газ в восточных районах страны. 
В этом решении Министерства предлагалось в 1948-1950 г.г. пробурить 
12-15 опорных скважин и провести в районах этих скважин и между ними 
комплексные геофизические работы. Планировалось опорное бурение в 
районах городов: Тюмени, Барабинска, Колпашева, Тавды, Тобольска, Та-
ры, в среднем течении рек Кеть, Васюган и Вах, в устье рек Вах и Иртыш, 
2 скважины в восточном Зауралье. 

Одновременно с бурением глубоких скважин рекомендовались геофи-
зические работы по подготовке новых 10 площадей, где было проведено 15 
региональных сейсмопрофилей. Это было крупное планомерное наступле-
ние по изучению нефтегазоносности Западно-Сибирской равнины. В соот-
ветствии с приказом Министерства на востоке страны началось созда-
ние специализированных геофизических и геологоразведочных организаций. 

В том же 1947 году в Тюмени была создана роторная буровая пар-
тия с подчинением тресту «ЗапСибнефтегеологии», находящемуся в го-
роде Новосибирске. 15 января 1948 года приказом Министерства геологии 
и охраны недр СССР на базе буровой партии организована в г. Тюмени 
«Тюменская геологопоисковая экспедиция» с рядом партий и нефтеразве-
док по проведению геологоразведочных работ в Тюменской области – 
этот год и считается началом планомерного развития геологоразведоч-
ных работ в Тюменской обрасти. Первым начальником экспедиции стал 
Исаак Абрамович Павловский. 

Фактически буровые работы по поискам нефти и газа в Западной Си-
бири начались в 1949 году с бурения в Тюмени опорной скважины № 1-Р. 

Скважина № 1-Р заложена в восточной части города Тюмени, возле 
кладбищенской рощи по улице Республики (ныне перекрёсток улиц Мельни-
кайте - Геологоразведчиков), с целью изучения стратиграфии мезокайно-
зойских отложений, тектонического строения района работ, перспектив 
нефтегазоносности вскрываемых отложений. 

Бурение скважины было начато трестом «ЗапСибнефтегеология», 
«Тюменской роторной буровой партией» 15 февраля 1949 года и законче-
но 27 августа 1950 года. 

Скважина бурилась бригадой бурового мастера Карамова 
Бориса Никитовича. 

Тюменская опорная скважина вскрыла разрез отложений от палео-
зоя до четвертичных включительно. 

Складчатый фундамент района скважины № 1-Р сложен по лито-
логическому составу отложениями палеозоя: пермь-триасового и нижне-
юрского возрастов. В фундаменте постоянно чередуются осадочные и 
осадочно-пирокластические толщи с эффузивным породами, местами 
осадочно-эффузивные толщи порываются интрузивными и пластово-
интрузивными телами. 
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Испытание Тюменской опорной скважины № 1-Р производилось на 
основании плана, утвержденного «Главнефтегеологией» Министерства 
геологии, трестом «Тюменьнефтегеология» (главный геолог Шалавин М.В., 
мастер по испытанию Васильев А.В.). 

В результате бурения и испытания нефтегазоносных объектов во 
вскрытых отложениях не выявлено, однако свою цель скважина выполни-
ла: были получены и обобщены данные по стратиграфии разреза, литоло-
гические и минералогические исследования, споропыльцевой анализ пород, 
произведён химический анализ и газосодержание пластовых вод, получен-
ных в результате испытания, обобщены результаты геолого-
геофизических материалов. 

В 1950 году в Новосибирске на совещании работников Мингео СССР и 
академии наук СССР объемы полевых и производственных работ и глубокого 
бурения рекомендовано увеличить. Дополнительно к запланированным и бу-
рящимся опорным скважинам Тюменской, Барабинской, Колпашевской, Та-
тарской, и Максимоярской рекомендовано начать обустройство Ханты-
Мансийской, Покурской, Уватской, Шаимской, Омской, Славгородской, Ларь-
якской и Васюганской скважин, продолжить глубокое бурение на площадях: 
Лучинской, Успенской, Заводоуковской, Покровской, Викуловской, Тебисской, 
Ярской, Дербышинской, Луговской и ввести в бурение 9 новых площадей – 
Сосьвинско-Кондинскую, Ивлевскую, Байкаловскую, Татарскую, Бурилинскую, 
Колпашевскую, Нарымскую, Восточно-Тюменскую и Яковлевскую. 

 

 
 

Рис. 8. Выкопировка из плана расположения скважин  
«Тюменской роторной буровой партии». Масштаб: 1 : 5000 
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В 50-е годы геологическая экспедиция продолжала разбуривать Тю-
менскую площадь, начала колонковое и роторное бурение на Лучинкин-
ской, Заводоуковской и Покровской площадях. 

Поиски расширялись, территория деятельности геологов была 
огромная. Кроме Тюменской, работы проводились в Челябинской, Сверд-
ловской и Курганской областях. 

Работа геологов проводилась параллельно с работами других разве-
дочных организаций – Тюменской геофизической и Обской аэрологической 
экспедициями одноименного треста. Геологические работы консультиро-
вались группой специалистов «ВСЕГЕИ». 

В соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 
31 июля 1952 года № 2858-1090 и приказом министра геологии от 1 июля 
1952 года на базе Тюменской экспедиции в г. Тюмени был организован 
трест «Тюменьнефтегеология». Управляющим трестом был назначен 
Афанасий Кузьмич Шиленко, работавший ранее в Белоруссии. 

В состав треста входили 9 геологоразведочных экспедиций: Тюмен-
ская, Заводоуковская, Покровская (Тобольский район), Березовская, Хан-
ты-Мансийская, Уватская, Южно-Челябинская (д. Ключи Челябинской 
области), Кузнецовская (Свердловская область), Леушинская, а также 
стройучасток, автобаза, механическая мастерская в г. Тюмени. 

Рис. 9. Строительство домов на окраине города (Тюмень, январь 1964 г.).  
Справа на фото видна буровая вышка Тюменской опорной скважины № 1-Р 
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В 1952 году ввели в бурение Кузнецовскую и Березовскую опорные 
скважины, а также Ключевскую и Ерофеевскую площади. 

В результате испытания в скважинах Лучинкинской, Тюменской, 
Заводоуковской и Покровской площадей и на Кухнецовской опорной была 
получена пластовая вода с растворенным в ней газом. 

Но геологоразведочные работы продолжались. В 1953 году было за-
кончено опробование скважин на Тюменской и Лучинкинско- Мальцевской 
площадях, Кузнецовской опорной скважины, продолжалось бурение на По-
кровской, Заводоуковской, Ключевской и Ерофеевской площадях. Бурение 
опорных скважин – Ханты-Мансийской, Уватской, Березовской. 

Интенсивные поиски нефти и газа на юге области не привели к от-
крытиям. Однако разведочные работы сделали свое дело: 

- были выявлены общие черты глубинного геологического строения 
северо-западной низменности и подтверждена ее перспективность для 
поисков нефти и газа; 

- установлена сравнительная перспективность отдельных районов и 
намечено более обоснованное направление дальнейших работ; 

- дана сравнительно отрицательная оценка перспективности 
юга области; 

- отмечены перспективы нефтегазоносности более северных районов». 

Из воспоминаний Николая Константиновича Байбакова, 
представленных А.В. Григорьевым [34] 

«Справедливости ради отме-
тим, что первым, кто начал громко 
говорить о перспективах Западной 
Сибири на нефть и газ и о проекти-
ровании здесь поисковых скважин, 
был Василий Михайлович Сенюков. 
Первоначальным толчком к откры-
тиям послужило рождение разрабо-
танного им плана строительства 21 
опорной скважины, три из которых 
закладывались на территории Тю-
менской области (Березовская, Тазов-
ская и Покурская). Все они были «по-
сажены» на существующие ныне ме-
сторождения. 

В своей докладной народному комиссару топливной промышленно-
сти от 10 сентября 1939 г., которую рассматривал и Н.К. Байбаков, 
В.М. Сенюков писал: «…Грандиозная по площади Западно-Сибирская низ-
менность – одна из самых перспективных геологических областей в Сиби-
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ри по нефтеносности, и уже в настоящее время выделен ряд районов для 
разведки кайно-мезозойских и более глубоко лежащих палеозойских отло-
жений, в которых предполагаются нефтяные залежи, до некоторой сте-
пени аналогичные нефтяным месторождениям районов «Второго Баку». 

В.М. Сенюков 

Николай Константинович вспоминает один эпизод в своей жизни, 
который в дальнейшем и стал, по всей видимости, тем толчком к началу 
опорного бурения в Сибири. 

Не могу не рассказать об одном событии первых послевоенных лет, 
вернее, о разговоре, приведшем спустя годы к серьезным последствиям, в 
хорошем смысле слова. Мне, как наркому, а затем министру нефтяной 
промышленности, доводилось иногда докладывать лично И.В. Сталину о 
состоянии дел в отрасли. И его звонки по тому или иному вопросу стали 
почти рабочими моментами. Именно почти, потому что такое не забы-
вается. Но тот «рабочий» момент оказался из числа трудных. Поднимаю 
трубку «вертушки», слышу голос Сталина. Как обычно, с ударением в мо-
ей фамилии на второй слог и без предисловий он сказал: 

- Товарищ Байбаков, передо мною письмо вашего главного геолога 
Сенюкова. Он пишет, что надо бурить опорные скважины, чтобы 
ускорить открытие нефтяных и газовых месторождений. Как вы на 
это смотрите? 
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О методе ускоренного открытия новых нефтяных и газовых место-
рождений путем бурения опорных скважин главный геолог нашего нарко-
мата Василий Михайлович Сенюков говорил давно. 

Но все дело было в том, что разведочные скважины на нефть и газ 
бурят вблизи районов, где они уже обнаружены, либо в новых местах, где 
прошли геофизические исследования. Это, как говорится, азбука. Сенюков 
же предлагал, на первый взгляд, крамольную вещь, чуть ли не авантюру: 
бурить скважины одновременно на огромных пространствах, не прибегая 
к трудоемким исследованиям. 

Мне приходилось пересказывать это эпизод. Но еще ни разу я не 
указывал на одну его деталь. Зная о предложении В.М. Сенюкова, много 
раз размышляя над этим, не знал о намерениях Сенюкова обратиться к 
Сталину напрямую. Поэтому звонок стал для меня полной неожиданно-
стью. Пришлось, мгновенно собравшись с мыслями, сказать: 

- Товарищ Сталин, это предложение заслуживает внимания, но в 
то же время оно и опасное в том, что бурение опорных скважин должно 
проводиться в тех районах, где никаких геофизических исследований не 
велось. А без детальных исследований закладка скважин связана с нема-
лым риском потерь средств. 

Я понял, что Сталин ждет от меня большего. И тогда решил резко 
прервать размышления вслух: 

- Мы прогореть можем. Конечно, риск велик, но рисковать надо. 
И, мгновение помедлив, закончил: 
- Товарищ Сталин! Я поддерживаю это предложение. 
Сталин после некоторого раздумья сказал: 
- Давайте, пробуйте. 
Сейчас, по прошествии многих лет, я уже не задаю себе вопроса, 

как Сталин, может быть, и не одобрив целиком, санкционировал по-
добное. Ведь с точки зрения здравого смысла проводить разведку боем 
на огромных неизученных пространствах – почти безрассудство. От-
вет на этот вопрос – в могучем рывке, который сделала наша страна в 
последующие после эпохи Сталина десятилетия. Он не просто со свой-
ственной ему прозорливостью предвидел этот рывок. Он его готовил, 
отдавая себе отчет, что без серьезного и, главное, быстрого расшире-
ния ресурсной базы для топливно-энергетического сектора экономики 
мы не потянем. И торопил всех нас.» 
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4. ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗРЕЗА

4.1. Краткая история геологических исследований 
района Тюменской опорной скважины № 1-Р  

и сопредельных районов 

Геологическая изученность рассматриваемого нами района так же, 
как и большая часть Западно-Сибирской низменности, весьма незначи-
тельна. Главной причиной, тормозившей изучение геологического строе-
ния этой области, является почти полная замаскированность ископаемых 
осадков мощным покровом четвертичных озерно-аллювиальных образова-
ний, а также болотными пространствами и лесными массивами. 

Только в послевоенные годы здесь развернулись широкие исследо-
вания в связи с началом механического колонкового и роторного бурения, 
а также геофизических работ в целях выяснения перспектив нефтегазонос-
ности слагающих ее недра осадочных образований. 

Научные основы геологии данной территории были получены бла-
годаря исследованиям знаменитых наших геологов А.П. Карпинского 
(1889-1939 гг.), Е.С. Федорова (1887-1898 гг.), А.А. Краснопольского 
(1894-1899 гг.), Н.К. Высоцкого (1897 г.) и др. 

Особенно значительные работы по изучению геологии и выявлению 
полезных ископаемых были проведены во второй половине прошлого сто-
летия (1890-1900 гг.) в связи со строительством транссибирской железно-
дорожной магистрали, способствовавшим проведению буровых и горно-
проходческих работ, а также маршрутноплощадных исследований. 

В 1897 году Н.К. Высоцкий впервые дает обобщение всего геологи-
ческого материала по Западной Сибири и разрабатывает стратиграфию и 
палеогеографию третичного и четвертичного периодов. Исследования это-
го ученого сыграли весьма значительную роль в истории геологических 
исследований интересующего нас района. 

Исследованиями А.П. Карпинского, Е.С. Федорова, А.А. Краснополь-
ского и Н.К. Высоцкого было установлено наличие в Западно-Сибирской 
низменности третичных отложений – эоцена, олигоцена и неогена. Выявлено 
также развитие в Приуральской части низменности (реки Толья, Ляпин, Се-
верная Сосьва и др.) меловых и юрских отложений. Последний из указанных 
исследователей впервые установил наличие связи Западно-Сибирского тре-
тичного моря на севере с полярным морем, на юге – через Тургайский пролив 
с морями юга России и Туранской низменности. 

Важнейшие обобщения геологической изученности Западной Сибири 
были выполнены академиком В.А. Обручевым в 1927 году, затем подобные 
обобщения давались в ряде трудов этого ученого в последующие годы (1935-
1945 гг.). В своих трудах В.А. Обручев, на основании анализа изученности 
геологии Западной Сибири, намечает дальнейшие пути ее исследований. 
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В 1927-1928 гг. по рекам Сосьве и Лозьве геологические работы прово-
дит А.Л. Козлов в связи с поисками марганцевых месторождений. В 1929- 
1930 гг. аналогичные исследования выполняет Л.В. Введенский (1933 г.) по 
долинам рек Иртыша, Тавды и Пелыма; в результате проведенных работ авто-
ром дана детальная характеристика отложений морского олигоцена и конти-
нентального миоцена, а также в верхнем течении р. Пелым обнаружены мор-
ские образования. В 1930 году третичные и верхнемеловые отложения, разви-
тые по рекам Исети и Ирбиту, были описаны С.Д. Архангельским (1932 г.). В 
1931 году изучены и описаны полезные ископаемые, в том числе и естествен-
ные Сосьвинские источники минерализованных и газированных вод, распро-
страненные в бассейнах рек Сосьвы, Тавды и Туры. 

В 1932 году М.В. Буниной описана стратиграфия третичных отложе-
ний Тюмень-Камышловского района на основе региональных и детальных 
геологических исследований; по данным исследований этого геолога эоце-
новые образования распространены в Камышловском районе, а олигоцено-
вые – в Тюменском районе. Имеющиеся новые фактические данные пока-
зывают ошибочность такого схематического освещения распространения 
третичных отложений в Тюменском районе. 

В 1935 году С.В. Ситников проводил маршрутные исследования по 
рекам Сосьве, Тавде и Туре; газово-водяные источники, наблюдавшиеся в 
долинах рек Туры и Сосьвы при этих работах, С.В. Ситников рассматривал 
как косвенные признаки нефтеносности недр этого района. 

Первый толчок в постановке специальных нефтепоисковых работ 
был дан в 1929-1932 гг. в связи с получением промышленной нефти на за-
падном склоне Уральского хребта, в районе Чусовских городков (1929-
1930 гг.). Эти работы, не подкрепленные глубоким бурением, естественно 
не могли дать положительных результатов. 

Д.Л. Степанов (1934 г.), возглавлявший указанные нефтепоисковые 
работы, пришел к отрицательному заключению о возможной нефтегазо-
носности обнаженной части восточного склона Урала. 

Академик И.М. Губкин (1932 г.) впервые выдвинул представление о 
возможности перехода триасовых угленосных фаций Челябинского типа 
на Урале в нефтеносные в пределах Западно-Сибирской низменности. Это 
высказывание И.М. Губкина, сделанное в 1932 году на Уральской сессии 
АН СССР и в 1934 году на Всесоюзном Совещании Главнефти и Восток-
нефти, привлекли значительное внимание геологов на нефтепоисковые ра-
боты в Западно-Сибирской низменности. 

В 1932 году Н.С. Шатский отметил возможную нефтеносность За-
падной Сибири, хотя автор считал, что последняя менее перспективна по 
сравнению с Минусинской котловиной. 

За период 1934-1948 гг., как указывает И.П. Карасев (1951 г.), раз-
личными геологическими организациями («Востокнефть», Уральское Гео-
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логическое Управление, НГРИ, ВКГР и др.) на отдельных участках Тю-
менского Зауралья (Курганская область – Звериноголовский район, Верх-
не-Тавдинский район – р. Белая) проведены геологические, геофизические 
и научно-исследовательские работы, направленные на решение проблемы 
нефтегазоносности. 

В 1932-1939 гг. В.Г. Васильевым проведены геологические исследо-
вания в бассейнах рек Тавды, Белой, Тобола, Иртыша и Оби. Свои исследо-
вания автор обобщил в 1946 г., с учетом дополнительных данных по геоло-
гическим, геофизическим и прочим исследованиям. На основании имею-
щихся данных автор разработал стратиграфию третичных, мезозойских от-
ложений и пород фундамента. Автор, в отличие от ошибочных представле-
ний прежних исследователей (Н.К. Высоцкого, А.Л. Козлова и др.) о повсе-
местном горизонтальном залегании третичных отложений, приходит к 
определенному выводу о проявлении тектонических движений как в ме-
зокайнозое, так и в кайнозойское время. В отношении нефтегазоносности 
автор выделяет три возможно нефтеносные толщи: палеозой – в централь-
ной части Западно-Сибирской низменности; триас – в областях глубокого 
залегания палеозоя и нижнего мезозоя; верхняя юра, мел и палеоген (осо-
бенно морская юра и неоком) в Западно-Сибирской низменности. 

Весьма важным этапом в геологическом исследовании Западно-
Сибирской низменности является период деятельности здесь геологов-
нефтяников ВНИГРИ во главе с Н.П. Туаевым (1937-1941 гг.); последний в 
ряде научных статей освещал проблемы нефтегазоносности низменности. 

В 1939 году Н.П. Туаев обобщил геологические, геофизические и 
буровые («Трансбурвода» и «Мелиоводстрой») материалы, позволившие 
ему всесторонне осветить вопросы стратиграфии, тектоники и нефтега-
зоносности низменности. Автором разработана стратиграфия мезокайно-
зойских отложений путем учета данных не только макрофауны и флоры, 
но микрофауны по исследованиям Н.Н. Субботиной, В.С. Заспеловой и 
Е.М. Варгуниной. В изученных отложениях Н.П. Туаев выделяет пять 
микрофаунистических зон: 

1. Зона нижнемеловых фораминифер (альб-апт);
2. Зона верхнемеловых фораминифер (маастрихт-кампан);
3. Радиоляриевая зона (сантон);
4. Надрадиоляриевая зона;
5. Зона пресноводных остракод.
В разрезе платформенных отложений автор устанавливает 8 стра-

тиграфических несогласий, свидетельствующих, по мнению автора, о 
многократном повторении альпийского тектогенеза. Новейшие геологи-
ческие материалы не подтверждают наличие многократных несогласий в 
разрезе рассматриваемых образований. Нельзя признать обоснованным 
утверждение автора об отсутствии здесь постоянства петрографического 
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и фациального состава осадков в пространстве, затрудняющего паралле-
лизацию синхронных осадков. 

Автор решительно выступает против представлений о спокойном за-
легании мезокайнозоя низменности и отмечает, что молодые структуры 
повторяют древние как следствие возобновления вертикальных движений. 

В отношении нефтегазоносности Западно-Сибирскую низменность 
автор рассматривает как область, обладающую потенциальной возможно-
стью, и в качестве наиболее благоприятных районов в деле поисков нефти 
в мезокайнозойских отложениях автор рекомендует Иртышскую и Тургай-
скую впадины, в особенности их центральные части. 

Н.П. Туаев отрицает наличие повсеместной связи предполагаемых 
мезозойских залежей нефти с палеозойскими толщами, т.к. тектонические 
условия низменности не способствовали вертикальной миграции нефти из 
палеозоя фундамента в мезокайнозойский покров. В то же время автор 
считает палеозойские отложения восточного склона Северного Урала бо-
лее перспективными, т.к. здесь сильно дислоцированные отложения палео-
зоя, по-видимому, по мере удаления от Урала к востоку, под мезокайно-
зойскими образованиями приобретают более спокойные, благоприятные 
для сохранения нефти структуры. 

В 1940 году Н.А. Кудрявцев и Л.С. Либрович (1943 г.) составляют 
геологический очерк восточного склона Урала и Западно-Сибирской низ-
менности, в основном, на основании анализа литературных и фондовых 
материалов. В результате выполненных исследований, авторы приходят к 
выводу о возможной нефтеносности как палеозойских, так и мезозойских 
отложений низменности, однако, ввиду неблагоприятных условий для по-
исков нефти в палеозое, первоочередными объектами они выдвигают мезо-
зойские отложения, которые могут быть собраны в пологие складки. 

В 1940 году в г. Новосибирске был организован Западно-Сибирский 
геолого-разведочный трест Наркомнефти, который развернул широкие 
нефтепоисковые работы, приостановленные в связи с войной. 

В 1942 году Г.Е. Рябухин (1942-1943 г.) выполнил нефтепоисковые ра-
боты в бассейнах рек Сосьвы, Вагран и Колонга в районе бокситового место-
рождения Красная Шапочка. В результате своих исследований автор конста-
тирует отсутствие здесь более или менее спокойных складок, что, по заключе-
нию автора, является отрицательным фактом для нефтеносности всей полосы 
силурийских и девонских отложений по восточному склону Северного и 
Среднего Урала. Все складки имеют небольшие размеры; даже относительно 
наиболее интересные в отношении нефтеносности Субровская и Кадровая ан-
тиклинали простираются не более 2 км. Г.Е. Рябухиным отмечены многочис-
ленные скопления нефти в виде примазок капельно-жидкой и загустевшей 
массы, а также включений и прожилок твердых битумов. Эти признаки нефте-
носности наблюдаются в среднедевонских известняках в кернах скважин и 
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естественных обнажениях. Указанный исследователь отмечает, что почти 
каждая десятая скважина Северо-Уральского бокситового рудника фиксирует 
признаки нефти при прохождении амфипоровых эйфельских известняков, а 
каждая третья – твердые битумы. В конечном итоге автор приходит к выводу о 
недостаточной перспективности обнаженного восточного склона Урала, в об-
ласти распространения силурийских и девонских отложений. 

В 1943 году В.Ф. Ковалев производил исследование гидрогеологии 
района Сосьвинских газоводоносных источников. Основываясь на химиче-
ском составе газа и минерализованных вод, автором выделены здесь четы-
ре типа вод, пресные или слабо минерализованные меловых отложений, и 
сильно минерализованные, газонасыщенные, с содержанием газа и брома, 
невыясненного генезиса. 

В 1944-1947 гг. исследования соленосности, газоносности и нефте-
носности Зауралья производила Сосьвинская комплексная экспедиция 
Уральского Геологического Управления во главе с С.Д. Рабинович, 
Л.И. Кононовой, Г.А. Рыковым, Н.Д. Рыковой и Н.Н. Кузнецовой. Работы 
проводились на первом этапе в районах бассейнов рек Пелым, Вагиль, Ту-
ра, Сосьва и Тавда, на втором этапе – по рекам Тавда, Лозьва, Тагил, Тура, 
до г. Тюмени, Пышма, Ница и Иртыш. 

В результате выполненных исследований (1946-1948 гг.) разработана 
стратиграфия мезокайнозойских отложений с учетом данных изучения фа-
уны, спорово-пыльцевого и диатомового состава. 

Установлено пологое, постепенное погружение мезокайнозойского 
покрова в восточном направлении, с одновременным увеличением его 
мощности и появлением в разрезе новых более древних отложений. 

Главное внимание экспедиции сосредотачивалось на изучении 
Сосьвинских соляно-газовых источников. Установлено широкое распро-
странение поверхностных выходов горючего газа по рекам Тавда, Пе-
лым, Вагиль, Негла, Молва, Сосьва, Тура и др. Экспедиция пришла к 
следующим выводам: 1) источником поверхностных газовыделений яв-
ляется газоводоносный горизонт верхнего мела (пески); 2) газ в породах 
верхнего мела находится в растворенном состоянии в соленых водах. 
Воды хлоридно-натриево-кальциевые бессульфатные, в которых иногда 
присутствуют йод и бром; 3) нефтепроизводящие толщи в районе отсут-
ствуют, и газ является мигрировавшим из более древних отложений; 
4) наличие в составе газа тяжелых углеводородов и гелия заставляет, по
мнению авторов, предполагать, что газы водоносного горизонта верхне-
го мела связаны с существующими восточнее залежами нефти и газа; 
5) растворимые в поверхностной воде газы являются по составу угле-
кислоазотными, кислородно-азотными, углекисло-кислородно-азотными 
и азотными; тяжелых углеводородов в них очень мало, что лишает воз-
можности отнести их к нефтяному ряду.  
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В 1944 году представление о зональном залегании соленых вод и го-
рючих газов в пределах Зауралья высказывает М.С. Гуревич в связи с об-
работкой гидрогеологического материала Сосьвинской экспедиции. 

В 1947-1948 гг. С.Д. Рабинович по материалам буровых работ в 
среднем течении р. Пышма, в Камышловском районе выявлена заливооб-
разная газоводоносная залежь, приуроченная к песчаным толщам нижнего 
сенона. Этим геологом установлено возрастание в восточном направлении 
метана, тяжелых углеводородов, биогенного азота, минерализации воды и 
ее температуры, что дало основание автору высказать предположение о 
существовании на востоке основного мощного газоводоносного бассейна. 

В 1948 году вышел из печати коллективный труд М.К. Коровина, 
Н.А. Кудрявцева, Д.Л. Степанова, А.В. Тыжнова и Г.Е. Рябухина «Пер-
спективы нефтеносности Западной Сибири», в котором по существу авто-
ры подводят итог многолетним исследованиям геологии Западной Сибири 
и некоторых отдельных районов в связи с поисками нефти и газа.  
Д.Л. Степанов, рассматривающий перспективы нефтегазоносности восточ-
ного склона Урала и Западно-Сибирской низменности, делает заключение, 
что, ввиду сильной метаморфизованности и интенсивности, проявления 
складчатости с дизъюнктивными нарушениями, несмотря на наличие пря-
мых признаков нефтеносности в виде примазок нефти и включений твер-
дых битумов, в палеозойских толщах восточного склона Урала почти не 
могли сохраниться залежи нефти. Нижнемезозойские угленосные отложе-
ния, ввиду их континентального происхождения, автором также отнесены 
к образованиям не перспективным в смысле нахождения первичной нефти, 
хотя признается возможным формирование в них вторичных залежей 
нефти, мигрировавшей из отложений палеозоя. 

Перспективы нефтегазоносности Западно-Сибирской низменности 
автор рассматривает раздельно для палеозойского фундамента и мезокай-
нозойского покрова. Отложения палеозойского фундамента признаются 
потенциально нефтеносными, однако глубокое залегание и полная замас-
кированность делают их практически недоступными для нефтепоисковых 
работ. Поиски нефти в нижне-мезозойских угленосных отложениях натал-
киваются на те же трудности, которые присущи и палеозойским отложени-
ям фундамента. Для верхнего мезозоя и кайнозоя основное значение автор 
придает предполагаемым вторичным залежам, формировавшимся за счет 
миграции палеозойской нефти. 

С момента основания в 1949 году треста «Запсибнефтегеология» 
начался новый этап в постановке нефтяных геолого-поисковых работ в За-
падно-Сибирской низменности. За истекший период трестом «Запсибнеф-
тегеология», от которого в 1952 году отделился второй трест «Тюменьнеф-
тегеология» на базе бывшей Тюменской нефтепоисковой экспедиции, вы-
полнен огромный объем структурно-картировочного и поисково-
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разведочного бурения колонковых и роторных скважин, опираясь, глав-
ным образом, на сейсмические и электрические исследования, проведен-
ные экспедициями Сибнеофизического треста, начиная с 1948 года. 

Важнейшим этапом в исследованиях Западно-Сибирской низменно-
сти, в частности Тюменского Зауралья, является начало деятельности За-
падно-Сибирской комплексной тематической экспедиции «ВСЕГЕИ» во 
главе с Н.Н. Ростовцевым. В этой работе деятельное участие принимают 
начальники партий и научные руководители: А.В. Хабаков, Т.И. Осыко, 
И.В. Литвиненко, М.С. Гуревич, П.Ф. Ли, М.А. Толстихина, З.Т. Алескерова, 
Г.А. Череменский, Т.Н. Симоненко, О.В. Равдоникас и др. 

В 1949-1950 гг. коллектив Западно-Сибирской экспедиции проводит 
ряд маршрутных геологических и гидрогеологических исследований, изу-
чения разрезов колонковых и роторных скважин, сбор и анализ фондовых 
материалов по геологии, гидрогеологии и геофизическим работам, глав-
ным образом, по южным районам Западно-Сибирской низменности. В ре-
зультате выполненных исследований авторами составляется довольно 
полный предварительный отчет (1951 г.) с предложениями по плану 
нефтепоисковых работ в Западной Сибири на 1951 год. В данном отчете 
приводятся новые данные по стратиграфии, тектонике, гидрогеологии и 
нефтегазоносности Западно-Сибирской низменности. Составлена струк-
турная карта поверхности складчатого фундамента. 

Впервые дана характеристика нижнетриасовых и угленосных средне-
юрских отложений, вскрытых роторными скважинами. Значительно уточне-
на стратиграфия верхнеюрских, меловых и третичных осадков. Дана положи-
тельная оценка нефтегазоносности южной части низменности на основании 
анализа литологии, тектоники и гидрогеологии отложений низменности. 

В качестве первоочередных перспективных районов в смысле поис-
ков нефти и газа авторы выдвигают Зауралье и северную часть Кокчетав-
ского палеозойского выступа. 

В предложении к плану нефтепоисковых работ в Западно-Сибирской 
низменности на 1951 год авторы выдвигают рекомендации по опорному 
бурению, «роторному» и колонковому поисково-разведочному и структур-
ному бурению, по комплексу геофизических работ. 

В начале 1950 года А.В. Хабаковым составлен первый отчет (предва-
рительный) о результатах изучения отложений разреза Тюменской опорной 
скважины № 1-Р. По данным литологического, палеонтологического и гео-
физического изучения автор дает предварительное стратиграфическое рас-
членение мезокайнозоя, слагающего разрез указанной скважины. В отчете 
дается детальный анализ региональных геофизических исследований в при-
тобольской части Зауралья и высказывается предположение о наличии здесь 
слабо метаморфизованного и даже нормального осадочного палеозоя, а также 
намечены предполагаемые простирания палеозойских структур. 
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А.В. Хабаковым положительно оцениваются перспективы нефтега-
зоносности Тюменского района. 

В конце 1950 года И.П. Карасевым, М.В. Шалавиным, С.Г. Белкиной, 
Н.И. Васильевой и др. в кратком отчете производится обобщение результатов 
буровых и электрокаротажных работ. Авторы указывают возможность нали-
чия в палеозойском фундаменте пологих структур, заключающих значитель-
ные залежи нефти и газа. Формирование залежей нефти и газа в мезозойской 
толще авторы связывают, с одной стороны, с пологими антиклинальными 
структурами, с другой – выклинивающимися заливообразными зонами раз-
личных песчаных горизонтов, перекрытых глинистыми отложениями. 

Газобактериальные исследования проведены в 1950 году  
О.П. Самойловой и М.А. Сахаровой в пределах Тюменской, Свердловской 
и Курганской областей. Грунтово-бактериальной съемкой изучены Заводо-
уковская, Лучинкинская и Омутинская площади. Воднобактериальными 
рекогносцировочными работами покрыта территория со 136 опробован-
ными водопунктами, находящаяся между меридианом г. Шадринска на за-
паде и рекой Ишим на востоке, между железнодорожной линией Сверд-
ловск-Омск на севере и широтой райцентра Белозерское на юге. 

Грунтово-бактериологическими опробованиями установлено широ-
кое распространение метано- и пропаноокисляющих бактерий с высокими 
показателями интенсивности их развития в подпочвенных отложениях За-
водоуковской, Лучинкинской и Омутинской площадей. Последняя из ука-
занных площадей авторами выделяется как первоочередная для постанов-
ки разведочного бурения на нефть и газ. Воднобактериологическими ис-
следованиями выявлено несколько аномалийных участков с преобладани-
ем метано-, пропано- и гептаноокисляющих бактерий с высокой интенсив-
ностью их развития в водах родников и скважин, приуроченных к четвер-
тичному и неогеновому водоносным горизонтам. Выявлены аномалийные 
участки, расположенные около следующих населенных пунктов: Паршино 
и Шмаково, Горюнова и Емуртла, Комиссарово и Сосновка, Омутинское и 
Токарева, Заводоуковская и Сунгурово, Талица и Заречная. 

Биокаротажными обследованиями в структурно-картировочных 
скважинах Лучинкинской, Тюменской, Заводоуковской и Покровской 
площадей О.П. Самойловой и М.А. Сахаровой выявлено присутствие в по-
родах метано-, пропано- и гептаноокисляющих бактерий. 

В 1950 году М.С. Гуревич дает сводку данных по газогидрогеологи-
ческим исследованиям Западно-Сибирской низменности, в частности юж-
ной части Тюменского Зауралья. Автором выделены три газогидрогеоло-
гические зоны по составу вод меловых отложений, вытянутые вдоль 
Уральского хребта, согласно господствующему простиранию отложений, 
сменяющие друг друга в восточном направлении: западная, включающая 
Ауэрбакско-Белкинский, Западно-Камышловский и Каменско-Синарский 
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районы, характеризующиеся минерализацией вод до 1 г/л (воды пресные); 
центральная, включающая Серовский и Камышловский районы, имеющая 
минерализацию вод от 1 до 3 г/л; восточная, охватывающая Сосьвинский и 
Восточно-Камышловский районы с минерализацией вод от 3 до 10 г/л. 

Более перспективными автор считает структуры, расположенные в 
пределах восточной газогидрогеологической зоны. 

М.С. Гуревичем дана всесторонняя характеристика газоносности 
подземных вод Зауралья, и формирование углеводородных газов автор 
связывает с солеными водами хлоридно-натриевого, хлоридно-кальциево-
натриево-натриевого типа мелового и палеогенового возраста. 

В июне 1951 года А.В. Хабаков составил обстоятельный отчет о ре-
зультатах геологических исследований Зауральской тематической партии 
Западно-Сибирской экспедиции ВСЕГЕИ и тр. «Запсибнефтегеология» объ-
емом более 230 машинописных страниц. В этом отчете автор освещает изу-
ченность Зауралья в связи с поисками на нефти и газ, характер подземного 
рельефа и вероятные условия залегания пород погребенного складчатого 
фундамента, стратиграфию мезокайнозоя, вопросы тектоники мезокайно-
зойского покрова и геологические условия поисков, и признаки нефтегазо-
носности в Зауральской полосе Западно-Сибирской низменности. 

В подземном рельефе складчатого фундамента А.В. Хабаковым вы-
делено две части: 1) северо-восточное Зауралье, составляющее на глубинах 
от 800 до 1600 м подземный склон Обь-Иртышской впадины; 2) юго-
западное Зауралье, образующее полого погружающуюся приустьевую 
часть Тургайской депрессии. 

Поверхность фундамента Зауралья, по мнению автора, нередко 
осложнена разломами, уступами и отдельными локальными депрессиями. 
Наличие уступов, как пишет автор, может местами привести к образова-
нию стратиграфических ловушек проницаемых горизонтов. 

Среди локальных депрессий фундамента выделяются более древние 
челябинского типа, выполненные угленосными отложениями триаса ниж-
ней юры, и более молодые лозьвинского типа, выполненные верхнемело-
выми и палеогеновыми отложениями. 

А.В. Хабаков указывает не только на необходимость поисков и раз-
ведки особенностей рельефа поверхности фундамента, но и на первосте-
пенную поисковую важность выяснения состава пород и условий залега-
ния толщ фундамента. 

В данном отчете автор дает детальную характеристику литологии и 
стратиграфии мезокайнозойских отложений района, главным образом, по 
материалам новых глубоких скважин. Разрез Тюменской опорной скважи-
ны расчленяется на следующие стратиграфические горизонты: пермо-
триас, кора выветривания, средняя юра – бат, верхняя юра – келловей, 
оксфорд, кимеридж, волжский ярус, меловые отложения – валанжин, готе-
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рив-баррем, апт-альб-турон-сеноман, турон. Коньяк, сантон, кампан, ма-
астрихт, датский ярус, третичные отложения – палеоцен, эоцен, нижний 
олигоцен, миоцен и четвертичные отложения. Приведенное стратиграфи-
ческое подразделение мезокайнозоя А.В. Хабакова является первой наибо-
лее полной схемой для Западно-Сибирской низменности, и она до сего 
времени сохраняет свою научную ценность, хотя в некоторых частях она 
подверглась значительным коррективам. 

С точки зрения поисков нефти и газа, тектоника мезокайнозойского 
покрова Зауралья характерна наличием в некоторых его районах: 1) усту-
пов фундамента с возможным прислонением песчаных горизонтов мезо-
зоя, благодаря чему могут возникать стратиграфические ловушки для газа 
и нефти; 2) пологих складок и флексурных изгибов среди мезозойских и 
третичных слоев. Образование таких локальных нарушений здесь объясня-
ется не складчатостью, а флексурными изгибаниями, возникшими под вли-
янием глыбовых перемещений и разломов фундамента. 

В заключении автор приводит данные по нефтегазоносности и сооб-
ражения о дальнейших направлениях нефтепоисковых работ. Рекоменду-
ется вести поиски возможных залежей нефти, прежде всего, по внешнему, 
восточному, глубже погруженному краю Зауральской газоносной полосы, 
т.е. в районах нижнего Иртыша, Туры, Тавды, Пелыма и Конды. 

В 1951 году Р.Х. Липман и В.И. Романова (1951-1952 гг.) составляют 
отчет о результатах изучения стратиграфии верхнеюрских, меловых и па-
леогеновых отложений разреза Тюменской опорной скважины на основа-
нии изучения микрофауны фораминифер и радиолярий. В этих отложениях 
авторами выделен ряд характерных микрофаунистических зон. Впервые 
изучена радиоляриевая фауна верхнемеловых отложений Западной Сиби-
ри, позволившая установить в разрезе нижнерадиоляриевую зону, наряду с 
верхнерадиоляриевой зоной. Данные исследований этих палеонтологов 
полностью использованы А.В. Хабаковым при разработке стратиграфии 
отложений Зауралья. Попутно отметим, что в 1953 году Р.Х. Липман вы-
полнена впервые для Западной Сибири монографическая обработка радио-
ляриевой фауны палеогеновых осадков ряда разрезов скважин, в том числе 
Тюменской опорной скважины, позволившая расчленить отложения эоце-
на – верхней радиоляриевой зоны на две части – нижнюю и верхнюю, рез-
ко отличающиеся между собою по комплексу микрофауны. 

В октябре месяце 1951 года И.П. Карасев дал довольно полное 
обобщение данных геологических, поисково-разведочных исследова-
ний в связи с выяснением перспектив нефтегазоносности Тюменского 
Зауралья. В работе автор освещает вопросы физикогеографии, истории 
геологических и геофизических исследований, стратиграфии, кратко 
тектоники и палеогеографии, газонефтеносности палеозойских мезо-
зойских отложений и оценки их перспектив. 
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В пределах Зауралья автор выделяет три тектонические зоны: 
1. Сосьва-Камышловскую, примыкающую непосредственно к

Уральскому и характеризующуюся положительными гравитационными 
и магнитными аномалиями, имеющими установленное простирание. Во-
сточная граница ее проходит в районе Камышловской ступени. Мощ-
ность осадков 100-150 м. 

2. Конда-Туринско-Шадринскую, характеризующуюся отрицательны-
ми гравитационными и магнитными аномалиями, имеющими С-С-В ураль-
ское простирание. Фундамент сложен осадочными породами. Это межгорная 
котловина шириною около 100 км и мощностью осадков 500-1500 м. 

3. Тюменско-Леушинскую, отличающуюся положительными грави-
тационными и магнитными аномалиями С-С-В простирания. Фундамент 
представлен изверженными породами, местами сменяющимися эффузив-
но-осадочными породами. Граница зоны проходит на западе в районе Тю-
менской ступени. Мощность отложений 1500-2000 м. 

Строение мезокайнозойских отложений района автор считает обуслов-
ленным, с одной стороны, рельефом фундамента (структура облегания), с 
другой – мезокайнозойской складчатостью, наиболее заметно протекавшей, 
по мнению автора, в окраинных зонах древней Уральской горной системы. 
Эта складчатость создала в пределах Зауралья крупные и весьма пологие 
платформенного типа антиклинальные, куполообразные складки и структур-
ные выступы. Некоторые из структур к настоящему времени в палеогене и в 
мезозое полностью оконтурены. Автор характеризует структуры по следую-
щим площадям: Лучинкинской, Гусельниковской, Шадринской, Ярской, За-
водоуковской, Покровской, Ханты-Мансийской. 

И.П. Карасев приводит довольно подробные данные о признаках 
нефтегазоносности по стратиграфическим объектам, слагающим Зауралье, 
обнаруженных в скважинах колонкового и роторного бурения. Основыва-
ясь на комплексе геологических факторов, автор дает высокую оценку 
перспективам нефтегазоносности территории Зауралья. 

Важными геологическими факторами, могущими обусловить форми-
рование залежей нефти и газа, являются: 1) прямые признаки нефти в поро-
дах Челябинского буроугольного бассейна, насыщенность метановыми газа-
ми минерализованных хлоридно-кальциево-натриевых бессульфатных, йодо-
бромистых вод, залегающих в юрских и меловых отложениях; 2) присутствие 
в составе газа высших углеводородов; 3) наличие крупных, пологих, куполо-
видных, брахиантиклинальных и антиклинальных поднятий; 4) переслаива-
ние достаточно мощных песчаных пластов (коллекторов) с мощными глини-
стыми пачками (покрышки) в толщах бат-келловея, оксфорда, волжского, ва-
ланжинского, готерив-барремского, апт-альбского ярусов, частично в верх-
нем мелу; 5) существование в рельефе фундамента заливообразных впадин, 
выполненных мезозойскими песчано-глинистыми породами, зачастую вы-
клинивающимися по склонам впадин и создающими благоприятные условия 
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для образования стратиграфических залежей нефти и газа; 6) благоприятные 
палеогеографические условия седиментации для накопления органического 
вещества и преобразования его в углеводороды. 

В 1952 году Т.В. Долинина, М.А. Темников, Г.А. Череменский,  
О.П. Трофимова, С.М. Чихачев составили отчет о работе Зауральской пар-
тии Западно-Сибирской экспедиции за 1951 год. В нем авторы излагают 
краткую историю исследования, стратиграфию, тектонику, гидрогеологию 
и соображения о перспективах нефтегазоносности Тюменского Зауралья. В 
отчете авторы по многим вопросам (история, исследования, стратиграфия 
Тюменской опорной скважины, тектоника и др.) повторяют выводы, сде-
ланные Н.Н. Ростовцевым, И.П. Карасевым, А.В. Хабаковым. Значитель-
ный интерес представляют разделы, написанные Г.А. Череменским,  
М.А. Темниковым и О.П. Трофимовым по вопросам корреляции разрезов 
Тюменской группы роторных скважин по электрокаротажным работам, 
характеристике сейсмических профилей и гидрогеологии района. По ряду 
вопросов в отчете имеются спорные положения, например, о природе ло-
кальных структур (седиментационные), по вопросам дальнейшего направ-
ления поисковых работ и др. 

В 1952 году Н.И. Архангельский с сотрудниками дает обобщение по 
геологическому строению и перспективам газо- и нефтеносности восточ-
ного склона Урала и приуральской части Западной Сибири. В этом отчете 
исследователь приводит стратиграфию палеозоя и мезокайнозоя восточно-
го склона Урала и мезозоя Тюменского Зауралья по данным исследований 
А.В. Хабакова и С.Д. Рабинович, тектонику и данные по нефтегазоносности. 

По комплексу признаков наиболее перспективными автор считает верх-
нетриасовые угленосные образования, выполняющие глубокие грабены в па-
леозойском фундаменте, хотя определенный интерес представляют и некото-
рые другие вышележащие отложения, в частности верхнеюрские и меловые.  

Район Тюменской опорной скважины автор относит к наиболее обе-
щающим в деле поисков нефти. Заслуживающим внимания считает также 
всю территорию приуральской части низменности к северу от широты  
г. Серова, т.к. здесь можно ожидать большие мощности мезозоя и наличие 
в отдельных зонах более благоприятных структур. 

В 1951-1952 гг. коллектив геологов Западно-Сибирской комплексной 
тематической экспедиции «ВСЕГЕИ» – Н.Н. Ростовцев, А.В. Хабаков,  
Т.И. Осыко, М.С. Гуревич, И.В. Литвиненко, В.С. Мелещенко и др. – со-
ставляют отчет и сборник статей по теме «Геологическое строение и пер-
спективы нефтегазоносности Западно-Сибирской низменности». В них да-
но развернутое освещение стратиграфии, тектоники, гидрогеологии, гео-
физических данных и вопросы перспектив нефтегазоносности южной ча-
сти Западно-Сибирской низменности. 
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В составе фундамента низменности выделены разновозрастные в 
тектоническом отношении зоны: зоны докембрийской складчатости, кале-
дониды, герцениды, передовой прогиб Уральской геосинклинали (Тюмен-
ско-Кушмурунская зона), зона предположительного распространения меж-
горных впадин и грабен, выполненные ретлейасовыми отложениями. 

В покрове мезокайнозоя намечены структуры первого, второго и треть-
его порядков. К первым относятся Приуральская моноклиналь, Вагайско-
Ишимская антеклиза, Омская синеклиза, Барабинско-Кулундинский горст. 
Ко вторым относятся: валы – Тобольский, Славгородский, Родинский; впа-
дины – Усть-Тавдинская, Кулундинская, Карасукская и др.; ступени в фун-
даменте – Мальцевская, Утешевская, Асаковская, Ганькинская, Рявкинская, 
Убинская и др. К структурам третьего порядка относятся довольно много-
численные локальные поднятия платформенного типа. 

Выделены следующие наиболее перспективные в отношении поис-
ков нефти и газа районы: грабены Тургайского прогиба, выполненные 
ретлейасовыми осадками; Тюменско-Кушмурунская зона, сложенная мезо-
зоем и – ниже – слабо дислоцированными пермотриасовыми породами; 
Вагайско-Ишимская антеклиза, где кроме мезозоя перспективными могут 
оказаться и отложения палеозоя; Присемипалатинская полоса впадин, вы-
полненных относительно рыхлыми верхнепалеозойскими осадками, и дру-
гие районы. Высказывается предположение о перспективности поисков 
нефти в северо-восточной Приенисейской части низменности. 

В рассматриваемой работе предполагается план работ на ближайшие 
2-3 года как для низменности в целом, так и для отдельных районов. 

В 1954 году коллективом авторов «ВСЕГЕИ» в составе Н.Н. Ростовцева 
(отв. исп.), Т.И. Осыко, П.Ф. Ли, З.Т. Алескеровой, М.А. Толстихиной и 
 М.С. Гуревича составлен окончательный отчет по теме «Геологическое стро-
ение и перспективы нефтегазоносности Западно-Сибирской низменности». 

В данном отчете обобщаются результаты геологических, гидрогео-
логических и геофизических исследований, проведенных Западно-
Сибирской комплексной тематической экспедицией в продолжение 1949-
1953 г.г. Освещаются вопросы стратиграфии, литологии, тектоники и гид-
рогеологии Западно-Сибирской низменности в целом на новой научной 
основе. Впервые для Западно-Сибирской низменности даются структур-
ные, палеогеофизические, гидрогеологические и другие карты, разрезы и 
профиля, составленные путем учета большого количества новейших фак-
тических материалов. 

Н.Н. Ростовцевым и М.С. Гуревичем излагаются вопросы методики 
поисков нефти и газа в условиях низменности, в частности первым из ука-
занных авторов освещается новый метод поисков нефти и газа по упругости 
газов, растворенных в подземных водах. В заключении отчета дается оценка 
перспектив нефтегазоносности Западной Сибири в целом и карта прогнозов. 
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4.2. Зональность подземных вод  
района Тюменской опорной скважины № 1-Р 

Гидрогеологические условия района определяются принадлежно-
стью территории к Западно-Сибирскому гидрогеологическому мегабас-
сейну (ЗСМБ) – надпорядковой гидрогеологической структуре Западно-
Сибирской геосинеклизы, к Южной группе бассейнов стока подземных 
вод, Тобольскому бассейну стока. По условиям залегания, формирования, 
химическому составу, палеогидрогеологии и геодинамической эволюции в 
пределах ЗСМБ выделены три сложных, наложенных друг на друга резер-
вуара первого порядка: палеозойский, мезозойский и кайнозойский гидро-
геологические бассейны [18]. 

В геологическом строении Западно-Сибирской геосинеклизы, в юго-
западной части которой расположена исследуемая территория, принимают 
участие эффузивные, интрузивные, метаморфические, терригенно-
карбонатные различной степени дислоцированности образования доюр-
ского кристаллического фундамента, приуроченные к грабенообразным 
впадинам в фундаменте отложения триасового возраста, а также морские и 
терригенные породы мезозойско-кайнозойского ортоплатформенного чех-
ла. Ступенчатое погружение фундамента и пологое несогласное залегание 
на нем отложений чехла обусловливает постепенное выклинивание ряда 
горизонтов юры и мела. 

В недрах Западно-Сибирской геосинеклизы сочленяются элементы 
Урало-Монгольского складчатого пояса герцинид – уралиды, алтаиды, ка-
захстаниды, которые разграничиваются глубинными разломами. С текто-
ническими блоками фундамента пространственно совпадают природные 
водонапорные системы. Исследуемая территория находится на сочленении 
элизионной литостатической водонапорной системы западного мегаблока 
и инфильтрационной водонапорной системы юго-западного мегаблока. 

Зональность в развитии вод с различными величинами содержания 
микрокомпонентов по всем гидрогеологическим комплексам мезозойского 
бассейна (сверху вниз – апт-альб-сеномаский, неокомский, юрский) в об-
щих чертах корреспондирует с зональностью подземных вод по минерали-
зации: по мере роста минерализации с юго-запада, от зоны выклинивания 
отложений, на северо-восток увеличивается содержание йода, брома и бо-
ра (содержание последнего достигает бальнеологически значимых величин 
только в водах юрского комплекса). 

Главная причина однообразия гидрохимического облика подземных 
минеральных вод района состоит в отсутствии резких смен условий осад-
конакопления и, как следствие, в более или менее однородном фациальном 
составе водовмещающих отложений. 
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Воды имеют морское происхождение – они были захоронены в накап-
ливающихся осадках на морском дне. Тем не менее, специалисты сходятся во 
мнении, что химический состав вод унаследован от седиментогенных вод в 
очень незначительной степени. И если накопление хлоридов натрия и каль-
ция объясняется лишь минерализацией остаточных седиментационных вод, 
отжавшихся в периоды максимальных морских трансгрессий, так как в тер-
ригенных породах всего разреза бассейна хлор отсутствует, то прочие изме-
нения в составе вод, в частности, обогащение их микрокомпонентами, связа-
ны с погружением водоносных комплексов, когда накопленные слои оказы-
вались под давлением все новых и новых толщ. 

Произошедшая в неогене инверсия тектонического развития бассей-
на, начавшееся воздымание территории привели к тому, что глубоко по-
груженные осадки попали в зону гипергенеза, в результате чего инфиль-
трационные воды начали внедряться в меловые комплексы на различные 
расстояния от обрамления. Основными процессами, определяющими 
направление формирования химического состава подземных вод, на этом 
этапе являются растворение и выщелачивание силикатных минералов во-
довмещающих пород. Именно таким путем в водные растворы поступают 
бор, мышьяк, фтор, калий, литий и другие элементы. 

Основными факторами, обусловившими формирование современ-
ного гидрогеохимического облика подземных вод юга Тюменской об-
ласти, являлись растворение и выщелачивание, катионный обмен 
(кальций, поступающий с континента на инфильтрационном этапе, 
вступает в реакцию с морскими водами, при этом последние теряют 
натрий), окислительно-восстановительные процессы (при погружении 
пластов происходит обогащение вод органическим веществом, что при-
водило к их восстановлению и обессульфачиванию), мембранный эф-
фект, заключающийся в различии динамической подвижности компо-
нентов раствора и отставании растворенных веществ от растворителя 
при движении подземных вод, в оседании веществ, имеющих больший 
ионный радиус, на стенках мембраны (что привело в итоге к разноли-
кости химического состава подземных вод даже в соседних скважинах 
при однообразии гидрогеохимического облика в целом), смешение под-
земных вод различных типов. 

По условиям формирования изучаемые воды являются седиментаци-
онными, содержащие их осадочные толщи накапливались в морских усло-
виях. Современный их химический состав обусловлен посленеогеновой 
тектонической инверсией, внедрением инфильтрационных вод и смешени-
ем их с седиментогенными водами, а также происходящими при этом про-
цессами взаимодействия в системе «вода-порода». 

Основной особенностью гидрографической характеристики территории 
явялется ее равнинность, обуславливающая слабую дренированность террито-

121



рии, ее заболоченность и замедленный сток грунтовых и поверхностных вод. 
Густота речной сети в пределах района невелика – от 30 до 150 м на 1000 м2. 

Гидрографическая сеть района работ представлена рекой Тура (ле-
вый приток р. Тобол). Глубина вреза от 30 до 50 м. Скорость течения со-
ставляет 0,2 м/с, не превышая 0,4 м/с, лишь во время весеннего паводка 
возрастает до 0,61-0,96 м/с. Питание реки преимущественно снеговое. 
Половодье начинается в конце марта – начале апреля, сроки окончания 
приходятся на начало июля. Высота весеннего подъема уровня составля-
ет в среднем 3-4 м. 

На гидрогеологической карте Сибири, составленной М.С. Гуревичем, 
И.К. Зайцевым и Н.И. Толстихиным, данная часть территории расположе-
на в пределах Тоболо-Ишимского гидрогеологического района. Здесь  
М.С. Гуревичем в вертикальном разрезе выделено три гидрохимические 
зоны: зона «А» распространения преимущественно пресных вод, зона «Б» 
– солоноватых вод с минерализацией до 10 г/л, и зона «В» – соленых вод с 
минерализацией > 10 г/л. 

Предлагаемая схема вертикальной зональности Тюменского За-
уралья, представленная на двух гидрохимических профилях (рис. 10 и 11), 
является дальнейшим развитием схемы, данной М.С. Гуревичем. 

Профили (рис. 10 и 11) пересекают территорию: 
1. В широтном направлении на протяжении 190 км по линии Лучин-

кино-Тюмень-Покровка. 
2. В юго-восточном направлении, протяженностью 150 км, по линии 

Луговская-Заводоуковск. 
Как видно из профилей, в вертикальном разрезе выделено пять гид-

рохимических зон. В основу выделения гидрохимических зон положены 
следующие признаки: 

1. Количественный и качественный состав подземных вод. 
2. Фациальные особенности вмещающих пород и их палеогеографи-

ческая характеристика. 
При этом, под гидрохимической зоной нами понимается часть разреза, в 

пределах которой подземные воды обладают качественным и количественным 
сходством солевого и газового состава, обусловленным аналогичной обста-
новкой их формирования. В таблице 9 приведен примерный солевой и газовый 
состав подземных вод, характеризующий каждую гидрохимическую зону. 

Гидрохимическая зона «А» распространения преимущественно 
пресных вод, расположенная выше непроницаемых глин палеогена, за-
хватывает четвертичные и неогеновые отложения (толщина колеблется в 
пределах 25-200 м). 

Выделена зона по общности условий формирования подземных вод, 
залегающая над первым, распространенным повсеместно, водоупорным 
горизонтом, выше которого воды находятся в окислительной обстановке. 
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Незначительный уклон поверхности земли, неглубокая врезанность эрози-
онной сети, не превышающая глубины залегания ложа грунтовых вод, не 
создают больших модулей поверхностного стока. Вследствие этого, фор-
мирование вод верхней зоны идет, в основном, за счет процессов инфиль-
трации поверхностных вод и атмосферных осадков. Солевой состав под-
земных вод в этих условиях разнообразен и изменяется в зависимости от 
местных условий, чрезвычайно пестрых в условиях Сибирской лесостепи. 

Минерализация подземных вод колеблется в пределах от 0,1-2,5 г/л. 
Большей частью в зоне «А» циркулируют пресные гидрокарбонатно-
кальциевые воды. Состав газа, в основном, углекисло-азотный (изменен-
ный растворенный в воде воздух). 

Интенсивность промыва пород и окислительная обстановка является 
решающим фактором в формировании солевого и газового состава под-
земных вод зоны А. 

Гидрохимическая зона «Б» солоноватых сульфатных вод толщиной 
500-600 м приурочена к отложениям палеогена, датского, маастрихт-
кампанского, сантонского, коньякского и туронского ярусов и отличается 
от нижележащей зоны влиянием поверхностных факторов на формирова-
ние подземных вод, благодаря как инфильтрации вод зоны А, так и боко-
вой фильтрации из области питания на западе, где отложения палеогена 
выходят на поверхность и дренированы речной сетью. 

Рис. 10. Гидрохимический разрез по линии Луговская – Заводоуковск 
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Рис. 11. Гидрохимический разрез по линии Лучинкино–Покровка 
 

Солевой состав воды отличается от нижележащей зоны большим со-
держанием сульфатов и меньшим значением минерализации, а соответ-
ственно и меньшим содержанием микрокомпонентов (таблица 9). Минера-
лизация подземных вод зоны «Б» равна 5,0-7,0 г/л. Солевой состав воды – 
сульфатно-хлоридный-кальциево-натриевый. 

Состав газа азотнометановый, причем азот в газе «воздушного» 
происхождения. 

Гидрохимическая зона «В» распространения соленых вод толщиной 
250-550 м захватывает отложения н. турона и сеномана. Здесь возможно 
воздействие поверхностных вод только за счет боковой фильтрации. Нали-
чие мощной толщи вышележащих глинистых отложений исключает веро-
ятность вертикальной фильтрации.  

В составе воды этой зоны отмечается отсутствие сульфатов. Мине-
рализация увеличивается до 12,0-15,0 г/л. Соответственно увеличивается и 
содержание микрокомпонентов (I = 4-8 мг/л, Br = 24-28 мг/л). Величина 
хлорбромного коэффициента равна 290-320. Такое значение хлор-
бромного коэффициента позволяет высказать предположение, что форми-
рование солевого состава подземных вод зоны В происходило в отложени-
ях, приуроченных к морским фациям. Палеогеографическая обстановка не 
противоречит высказанному предположению о морском происхождении 
солевого состава подземных вод. 
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В верхнемеловое время море трансгрессировало далеко на запад и 
устойчиво покрывало изучаемую территорию. 

К зоне затрудненного водообмена приурочены насыщенные газом пла-
стовые воды (упругость газа в районе Лучинкино – 11 атм., в районе Покров-
ки – 62 атм.). Повышенная газонасыщенность воды зоны затрудненного во-
дообмена обязана скоплением газа биохимического происхождения. 

Гидрохимическая зона «Г» соленых метаморфизованных бессуль-
фатных вод в западной части разреза приурочена к отложениям валанжина 
и юры и в районе Дербыши-Лучинкино выпадает из разреза. В восточной 
части разреза зона Г достигает толщины 1000 м и захватывает отложения 
древнее альб-апт-готерива, которые здесь залегают гипсометрически ниже, 
чем в западной части района. 

В зоне «Г» сообщение с поверхностными водами чрезвычайно ослож-
нено не только в вертикальном, но и в горизонтальном направлении, т.к. 
нижнемеловые и юрские отложения выклиниваются в районе Мальцевой 
ступени, и питание подземных вод на западе со стороны Урала маловероятно. 

Подземные воды зоны «Г» характеризуются бессульфатным хлорид-
но-кальциевым составом с высоким коэффициентом метаморфизации 
(

rMg
rNarCl −  в районе Покровки достигает величины 30).

Минерализация подземных вод увеличивается до 19 г/л, содержание 
I до 14 мг/л, Br до 50 мг/л. 

Формирование соленого состава зоны «Г» происходит, в основном, 
за счет метаморфизации морских вод. Имеет место повышенная газонасы-
щенность подземных вод зоны «Г». Упругость, растворенного в подзем-
ных водах газа, достигает в районе Покровки 73 атм. 

Состав растворенного газа в основном метановый (метана содер-
жится до 95 %). 

Гидрохимическая зона «Д» соленых, сильно метаморфизованных вод 
приурочена к отложениям палеозойского фундамента. Пористые, заклю-
чающие воду участки не имеют повсеместного распространения, а образу-
ют локальные изолированные линзы, не сообщающиеся между собой. 

Такое положение подземных вод палеозойского фундамента способ-
ствует процессам метаморфизации, гравитации и диффузии, приведшим к 
повышенной минерализации вод. 

Повышенной минерализации вод зоны не соответствует содержание 
специфических микрокомпонентов, пониженное по сравнению с вышеле-
жащими зонами. 

Таким образом, выделенные пять гидрохимических зон в вертикаль-
ном разрезе нашего района обладают различными условиями формирова-
ния подземных вод. Резко бросается в глаза различие солевого и газового 
состава верхней зоны «А» и зон, залегающих ниже. Толща пород ниже зо-
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ны «А» разделяется на зоны по признакам менее заметным, но играющим 
существенную роль в истории формирования подземных вод. 

При рассмотрении выделенных зон мы наблюдаем закономерное 
увеличение минерализации с глубиной. Соответственно изменяется и со-
став воды. Увеличивается степень метаморфизации, характеризующаяся 
нарастанием хлоридов кальция и бессульфатностью вод. 

В таблице 8 приведено примерное сопоставление гидрохимических зон, 
выделенных по данным Тюменской опорной скважины № 1-Р для Тюменского 
Зауралья, с зонами, выделенными М.С. Гуревичем в Западной Сибири. 

 
Таблица 8 

Сопоставление гидрохимических зон по разным авторам 

Зоны, выделенные М.С. Гуревичем 
для Западной Сибири 

Зоны, выделенные в Тюменском Зауралье по 
данным Тюменской опорной скважины № 1-Р 

«А» «А» 

«Б» «Б» 

«В» 
«В» 
«Г» 
«Д» 

 
Гидрохимическая зональность подземных вод прослеживается и в 

горизонтальном направлении (при описании гидрохимической зонально-
сти рассмотрены пластовые воды ниже зоны «А»). 

При описании горизонтальной гидрохимической зональности при-
меняются следующие классификационные понятия: 

1. Гидрохимический этаж – часть разреза, не имеющая большого 
распространения и характеризующаяся локальными условиями формиро-
вания подземных вод, влияющими на ограниченные участки площади. 

2. Гидрохимическая область – часть территории, которая характери-
зуется однотипными гидрогеологическими условиями. 

В исследуемом районе выделено две гидрогеологические области, 
характеризующиеся несколько различными условиями формирования 
подземных вод (Рис. 12). Граница между гидрохимическими областями 
проведена условно, т.к. изменение свойств подземных вод и обуславли-
вающей их геологической обстановкой происходит постепенно без рез-
ких переходов. 
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Рис. 12. Гидрохимическая карта (Составил Равдоникас О.В.) 
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В таблице 10 приведен солевой и газовый состав, характеризующий 
каждую гидрохимическую область. 

Западная гидрохимическая область отличается меньшей минерали-
зацией подземных вод, пониженной по сравнению с восточной областью 
степенью их метаморфизации и меньшими значениями He/Ar. Следует от-
метить появление в западной части разреза азонального, более пресного по 
сравнению с выше- и нижележащими пластами, гидрохимического этажа, 
приуроченного к отложениям альб-апт-баррем-готерива. Величина мине-
рализации вод этого этажа 5-8 г/л. 

Более пресный характер подземных вод следует объяснить палеогео-
графической обстановкой эпохи формирования осадков. 

До апт-баррем-готеривского времени Мальцевская и Утешевская 
ступени находились значительно выше территории, расположенной во-
сточнее и, очевидно, представляли собой берег трансгрессирующего и ре-
грессирующего юрского и нижнемелового моря. 

Затем в результате колебания земной коры, а, главным образом, 
благодаря процессам осадконакопления неровности палеозойского фун-
дамента выровнялись. Выше альбских-аптских отложений слои имеют 
слабо нарушенное напластование и резко выраженные уступы и впади-
ны сгладились. Питание пресными водами азонального пояса, вероятно, 
осуществлялось до конца альб-аптского периода. В последствии прес-
ные подземные воды, обладающие более высоким напором, проникли на 
восток до Тюменской скважины по хорошо пористым песчанистым от-
ложениям апт-баррем-готерива. Малопроницаемые отложения валанжи-
на и юры в районе Дербыши-Тюмень препятствовали продвижению 
пресных вод в этих отложениях. 

Условия осадконакопления описываемой территории, начиная с сенома-
туронского периода, были более или менее по всей площади однородны. Та-
ким образом, в отложениях выше альб-аптского яруса существуют однород-
ные гидрогеологические условия, как в западной, так и в восточной части ис-
следуемого района, т.е. имеет место закономерное увеличение минерализации, 
степени метаморфизации с глубиной и в горизонтальном направлении. 

 
4.3. Общие гидрогеологические условия 

 
Рассмотрены подземные воды и их газоносность во всей вскрытой 

многочисленными скважинами толще пород от четвертичных отложений 
до складчатого фундамента. 

Количество водоносных комплексов, их толщина, водообильность 
и газонасыщенность для различных стратиграфических подразделений 
неодинаковы. 

128



В четвертичных и неогеновых отложениях отмечается несколько во-
дообильных горизонтов, на эксплуатации которых основано водоснабже-
ние крупных населенных пунктов. 

Водоносность палеогена мало изучена. Вскрытые в западной части 
описываемой территории два водоносных горизонта отличаются малой 
производительностью и незначительным напором. 

В верхнемеловых отложениях к наиболее постоянному водонос-
ному комплексу, имеющему широкое площадное распространение и 
относительную изолированность, принадлежит водоносный комплекс 
нижнего турона. 

В нижнемеловых отложениях выделяются три водоносных комплек-
са. Наибольшей водообильностью обладают водоносные горизонты пест-
роцветной свиты н. мела (удельный дебит 0,43 л/сек/м). 

Водоносность юры изучена недостаточно. Водоносные горизонты ее 
не имеют большого распространения и часто выклиниваются. 

Водоносные зоны складчатого фундамента обладают небольшой во-
дообильностью и распространены локально. 

В качественном отношении в Тюменском Зауралье рапространены 
воды пяти основных типов. 

1. Преимущественно пресные азотно-углекислые, смешанного ани-
онно-катионного состава, в основном гидрокарбонатно-кальциевые воды с 
минерализацией до 2,5 г/л. 

2. Солоноватые углекисло-азотно-метановые, хлоридно-натриевые
сульфатные воды с минерализацией до 10 г/л. 

3. Соленые азотно-метановые хлоридно-кальциево-натриевые бес-
сульфатные воды с минерализацией до 20 г/л. 

4. Солоноватые азотно-метановые, хлоридно-кальциево-натриевые
бессульфатные воды с минерализацией до 10 г/л. 

5. Соленые, преимущественно метаново-азотные, хлоридно-
натриево-кальциевые воды с минерализацией до 23 г/л. 

Образование каждого из выделенных типов подземных вод обу-
словлено своеобразными процессами, происходящими в течение геоло-
гического времени. 

В восточной части территории минерализация подземных вод воз-
растает с глубиной. В западной части общая закономерность увеличения 
минерализации с глубиной нарушается – в средней части разреза появля-
ются опресненные водоносные горизонты. 

В верхней части толщи распространены слабо минерализованные 
воды. Ниже, с увеличением глубины залегания, минерализация увеличива-
ется. Гидрокарбонатно-кальциевый тип воды переходит первоначально в 
хлоридно-натриевый, а затем в хлоридно-кальциево-натриевый. 
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Состав газа от углекисло-азотного, имеющего преимущественно по-
верхностное происхождение, переходит в азотно-метановый, в котором 
метан имеет биохимическое происхождение. 

По содержанию солевого остатка минерализация изменяется от 0,1 до 
23,0 г/л. Максимальная минерализация вод была отмечена в скважине 3-Р Яр 
при опробовании интервала 1864-1897 м, где она достигла 23 г/л. 

В общих чертах состав подземных вод Тюменского Зауралья ниже 
зоны интенсивной циркуляции однообразен. 

Происхождение вод верхней зоны всецело связано с поверхностны-
ми водами и атмосферными осадками. Эти воды инфильтруются через 
верхние толщи пород и поступают в водоносные горизонты. 

Воды глубоких горизонтов первоначально были синхроничны с во-
довмещающими породами, но в дальнейшем заменялись другими, более 
молодыми водами. Процесс омолаживания вод носил активный характер 
до тех пор, пока водоносный комплекс не изолировался от действия по-
верхностных вод непроницаемыми породами. 

С этого момента химический состав воды, главным образом, форми-
руется за счет воздействия горных пород. Идут процессы катионного об-
мена с поглощающим комплексом пород, а также имеет место выщелачи-
вание горных пород. 

Невысокая величина минерализации глубинных подземных вод 
Тюменского Зауралья (до 23 г/л) указывает на слабую засоленность 
осадков и, возможно, значительную промытость пород, слагающих во-
доносные горизонты. 

Во всех глубинных водах Тюменского Зауралья отмечено в тех или 
иных количествах присутствие метана. В то же время эти воды почти не 
содержат сульфатов. 

Несомненно, что отмеченные закономерности не случайны и указы-
вают на биохимические процессы, протекающие в присутствии метана и 
сульфатов, растворенных в воде. 

Равным образом, повсеместное распространение в водах на изучен-
ной площади метана при отсутствии свободной залежи этого газа в сопо-
ставлении с бессульфатностью вод должно расценивать, что здесь на про-
тяжении геологической истории широко были развиты газообразователь-
ные процессы. Решающих данных, имело ли место газообразование и ми-
грация газа на площади в толщах, слагающих разрез, вскрытых скважина-
ми пород, или газ мигрировал из каких-то более глубоких толщ, мы не 
имеем. Однако, принимая во внимание то, что в вертикальном разрезе от-
дельных скважин с глубиной наблюдается увеличение как содержания, так 
и упругости метана, вполне допустимо, что газ поступал в водоносные 
пласты с неизвестных глубин. 
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4.4. Краткая характеристика бактериального состава 
подземных вод Тюменского Зауралья 

Изучение микрофлоры подземных вод Тюменского Зауралья нахо-
дится в начальной стадии. Бактериологические пробы отбирались не си-
стематически и разрез был изучен далеко не полностью. 

В составе микрофлоры подземных вод определены три физиологиче-
ские группы бактерий: десульфурирующие, денитрифицирующие и бакте-
рии, разлагающие нафтеновые кислоты. 

Биохимическая деятельность десульфурирующих бактерий связана с 
процессами анаэробного окисления различных органических веществ. Де-
сульфурирующие бактерии играют большую роль в процессах разрушения 
нефтяных залежей. Нефть является единственным источником их углево-
дородного питания. 

Биохимическая деятельность денитрифицирующих бактерий связана 
с восстановлением нитратов при анаэробном окислении различных орга-
нических веществ. Конечным продуктом жизнедеятельности денитрифи-
цирующих бактерий является молекулярный азот. 

Бактерии, разлагающие нафтеновые кислоты, окисляют их молеку-
лярным кислородом. 

В таблице 11 приводится бактериологический состав подземных вод 
Тюменского Зауралья. 

Таблица 11 
Бактериологический состав подземных вод Тюменского Зауралья 

№№ 
п/п 

№ 
проб 

Место 
отбора 

И
нт

ер
ва

л 
 

оп
ро

бо
ва

ни
я,

 м
 

Глубина 
отбора 

Бактериологический состав 

И
нт

ен
си

вн
ос

ть
  

де
су

ль
фа

ти
за

ци
и 

И
нт

ен
си

вн
ос

ть
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ни

тр
иф

ик
ац

ии
 

И
нт

ен
с. 

ра
зв

ит
ия

 
ба

кт
ер

ий
, р

аз
ла

г. 
на

фт
ен

ов
ые

 к
ис

ло
ты

 

1 8 3-Р Лучинкино 1020-991 1000 0 ++ н/о 
2 10 2-Р Мальцево 845-831 с устья 0 н/о 
3 34 2-Р Мальцево 384-575 с устья +++ н/о н/о 
4 4 1-Р Луговская 1078-2055 с устья 0 ++ н/о 
5 7 1-Р Луговская 1050-1046 с устья + +++ н/о 
6 8 4-Р Утешево 1187-1181 с устья + +++ н/о 
7 6 4-Р Утешево 1137-1130 с устья +++ +++ н/о 
8 9 4-Р Утешево 1099-1081 с устья +++ +++ н/о 
9 77 1-Р Тюмень 1122-1118 с устья 0 ++ + 
10 80 1-Р Тюмень 1007-1003 с устья +++ ++ + 
11 31 3-Р Яр 1897-1864 1200 0 н/о н/о 
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Окончание таблицы 11 

№№ 
п/п 

№ 
проб 

Место  
отбора 

И
нт
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ва

л 
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ни
я,

 м
 

Глубина 
отбора 

Бактериологический состав 

И
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12 32 3-Р Яр 1534-1527 с устья 0 н/о н/о 
13 178 4-Р Покровка 1610-1593 с устья 0 +++ + 
14 173 4-Р Покровка 1610-1593 1400 +++ 0 +++ 
15 1 1-Р Покровка 1314-1297 с устья 0 0 0 
16 6 1-Р Покровка 1025-1013 с устья 0 + 0 
17 8 1-Р Покровка 871-863 с устья +++ +++ + 
18 174 5-Р Покровка 1603-1455 с устья 0 0 +++ 
19 177 3-Р Покровка 1570-1567 с устья 0 0 0 
20 180 4-Р Заводоуковск 1256-1197 1150 0 + 0 
21 151 4-Р Заводоуковск 1180-1176 с устья 0 +++ 0 
22 150 4-Р Заводоуковск 1160-1158 с устья 0 0 0 
23 149 4-Р Заводоуковск 1143-1140 с устья 0 0 0 
24 183 5-Р Заводоуковск 941-922 917 0 ++ 0 
25 153 5-Р Заводоуковск 893-887 883 0 0 0 
26 147 5-Р Заводоуковск 787-753 750 0 0 0 
27 184 5-Р Заводоуковск 705-703 695 0 +++ 0 
28 148 2-Р Заводоуковск 983-970 с устья ++ + ++ 
29 181 3-Р Заводоуковск   0 0 0 
30 182 3-Р Заводоуковск 1318-1305 1240 +++ ++ + 
31 152 3-Р Заводоуковск 1250-1245 1150 0 0 0 

 
Приведенный материал по бактериологическому составу позволяет 

отметить следующие закономерности. 
В западной гидрохимической области (скважины № 3-Р Лучинкино–

№ 4-Р Утешево) выявлена более интенсивная деятельность десульфуриру-
ющих и денитрифицирующих бактерий. В восточной же гидрохимической 
области отмечается меньшее развитие как десульфурирующих, так и де-
нитрифицирующих бактерий. Зато здесь чаще отмечаются бактерии, раз-
лагающие нафтеновые кислоты. 

Такое распределение бактерий в разрезе согласуется и с гидрохими-
ей района. В западной гидрохимической области отмечается появление 
азонального опресненного этажа. Состав газа более азотистый, в составе 
воды отмечено большое содержание сульфатов. 

Обращают внимание результаты определения бактерий, разлага-
ющих нафтеновые кислоты в подземных водах, вскрытых скважиной  
№ 4-Р Покровка. 
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При отборе пробы с устья, где большая вероятность загрязнения 
пробы, отмечено интенсивное развитие денитрификаторов и слабое разви-
тие бактерий, разлагающих нафтеновые кислоты. 

В пробе же, отобранной с глубины 1400,0 м, отмечается уже ин-
тенсивное развитие десульфатизаторов и бактерий, разлагающих наф-
теновые кислоты. 

Таким образом, можно предположить, что микрофлора в последнем 
случае более свойственна пластовым условиям. 

Описание результатов опробования Тюменской опорной скважины 

I объект (интервал 1852,0–1848,0 м) 

Интервал сложен породами вулканогенно-осадочной толщи предпо-
ложительно нижнетриасового или пермского возраста. Незначительный 
вынос керна из этого интервала не позволяет точно установить физические 
свойства слагающих его пород (пористость и проницаемость). Судя по 
данным каротажа, породы этого интервала проницаемы. 

Всего в интервале прострелено 18 отверстий. После прострела дви-
жения уровня не наблюдалось. 

Тартанием уровень снижен был до глубины 1200,0 м. Восстановле-
ние уровня производилось очень медленно. По приближенным замерам (по 
объему извлекаемой ежедневно воды желонкой с глубины 1200,0 м) при-
ток составляет 0,003 л/сек (0,3 м3/сут). 

Вследствие малой производительности пласта постоянство состава 
воды не было достигнуто. Поэтому химический состав отобранной пробы 
только приближенно характеризует ее минерализацию и солевой состав. 

По химическому составу вода является хлоридно-кальциево-
натриевой. 

Формула М.Г. Курлова: 

MgICaNa
IIHCOSOClМ

4454
97 34

5.16

Характерные коэффициенты: 

rCl
rNa = 0,6;

rMg
rNarCl − = 26,7; 

rClSOr
SO
+4

4

*
*100 = 1,2; 

Br
Cl = 825

Вероятно, пластовая вода данного интервала будет обладать большей 
минерализацией, соответственно увеличивается содержание йода и брома. 

Состав растворенного газа был изучен по пробе, отобранной из же-
лонки, поднятой с глубины 1850,0 м. 

Проба отобрана на поверхности с помощью длинного шланга, спу-
щенного в нижнюю часть желонки. 

Формула состава газа: 
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Характерные коэффициенты газового состава: 

Аr
Не = 0,27; 

2

100
N

Аr − = 0,81 

По условиям опробования не исключено, что наличие 0,5 % тяжелых 
углеводородов объясняется загрязнением пробы смазочными материалами. 
Равным образом, и вышеуказанный состав газа не отражает газовый состав 
пластовых вод. 

Переход к испытанию следующего объекта осуществлен без изо-
ляции цементным мостом. 

 
II объект (интервал 1821,0–1816,0 м) 

 
Представлен гравийно-песчаными разностями предположительно 

нижнетриасового или верхнепермского возраста. Всего в интервале про-
стрелено 38 отверстий. 

После прострела движение жидкости в стволе скважины не наблю-
далось. Скважину оттартали до глубины 1215,0 м. По объему извлекаемой 
ежедневно из скважины воды, а также по скорости восстановления уровня 
с глубины 1215,0 м (уровень замерялся по длине тартального каната) был 
установлен слабый приток порядка 0,01 л/сек (0,7 м3/сут). Чисто пластовая 
вода не была получена, и отобранная проба представляет собой смесь 
фильтрата глинистого раствора технической и пластовой воды. 

Таким образом, данные анализов воды и растворенных в ней газов 
по пробам, отобранным на поверхности из желонки, поднятой с глуби-
ны 1815,0 м, мало отражают действительный состав пластовых вод это-
го интервала. 

По солевому составу вода является хлоридно-кальциево-натриевой. 
Формула М.Г. Курлова: 

510
33562

12394 34
5.10 IBr

MgCaNa
OHHCOSOClМ  

Характерные коэффициенты: 

rCl
rNa = 0,66; 

rMg
rNarCl − = 13,4; 

4

4

*
100**

rSOClr
SOr
+

= 3,2; 
Br
Cl = 604,5 

Наличие иона гидроксильной группы свидетельствует о примеси глини-
стого раствора, обработанного каустической содой, что лишний раз подтвер-
ждает присутствие в стволе скважины при отборе проб технической воды. 

Формула газового состава: 

изученнегазсв
NCHГ

.
3268 2430    

он
Ar

/
381,0    

он
Не

/
058,0    

он
Т

/
3,0

 
III объект (интервал 1475,0–1469,0 м) 
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Приурочен к триасюрской коре выветривания, представленной гру-
бозернистыми песчаниками с коалиноподобными глинами. 

Изоляция нижних горизонтов произведена установкой цементного 
моста в 6′′ колонне на глубине 1548,0 м. 

Всего в интервале было прострелено 41 отверстие. После прострела 
начался самоизлив минерализованной воды со значительным выделением 
на поверхности из воды горючего газа. 

Солевой состав воды – хлоридно-кальциево-натриевый. 
Формула М.Г. Курлова  

636
51184

298 3
16 IBr

MgCaN
HCOClМ  

Характерные коэффициенты: 

rCl
rNa = 0,8;

rMg
rNarCl − = 2,7;

rClrSO
SOr

+4

4 100** = 0,8; 
Br
Cl = 266

Газовый состав воды азотно-метановый. 
Формула состава газа: 

1694
9586

224

22464
330 CONCH

CONCHГ
040,0
/ онHe

057,0
/ онAr

Характерные коэффициенты: 

63,0
/ он

Ar
Не

= ; 
95,0
/*100

2

он
N

Ar
=

В формуле состава газа числитель показывает состав растворенного 
газа, отобранного из водосливного отверстия-газоотделителя; знаменатель 
– состав свободно-выделяющегося на устье скважины газа.

Газ, по сопоставлению с геохронологической таблицей Белоусова, 
позднемелового возраста. В пластовых условиях упругость растворенного 
газа, подсчитанная на основании замера дебитного отношения газ : вода, 
равна 20 атм. 

Судя по отношению 
2

100*
N

Ar , в газе присутствует небольшое количе-

ство безаргонного (биохимического) азота. Пластовое давление воды со-
ставляет 153,4 ата, упругость газа близка к 20 ата. Из этих данных видно, 
что уже на глубине, превышающей 200 м, газ должен находиться в раство-
ренном состоянии. Избыточное давление воды на устье скважины равно 4 
ати, что соответствует, учитывая удельный вес воды (1,011 г/см3), статиче-
скому уровню воды на высоте 38,9 м над устьем скважины (абсолютная 
отметка +120,2 м). 

Дебит свободно изливающейся на устье скважины воды первона-
чально измерялся 0,65 л/сек (56 м3/сутки) и в дальнейшем снизился до 
0,53 л/сек (46 м3/сутки). 
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При самоизливе воды через штуцеры различных диаметров получе-
ны результаты, приведенные в таблице 12. 

 
Таблица 12 

Характеристика самоизлива воды через штуцеры различных диаметров 

Диаметр 
штуцера 
dшт, мм 

Противо-
давление, 

атм 

Понижение 
статич.  

уровня, м 

Дебит воды Уд. дебит 
воды, 
л/сек 

Примечание л/сек м3/сут 

5 2,5 14,8 0,23 20 0,016 Удельный 
вес воды 

1,011 г/см3 
7 - 1,5 24,7 0,40 35 0,016 
12 0 39,5 0,56 49-55 0,016 

 
График изменения дебита воды от понижения показывает прямоли-

нейную зависимость. 
Удельный дебит не зависит от понижения статического уровня (ве-

личина его 0,016 остается постоянной), что характерно для напорных вод 
при движении, подчиняющемся линейному закону фильтрации. 

Дебит газа, отделенного от воды при помощи газоотделителя, заме-
ренный объемным способом, равен 0,173-0,183 л/сек и при помощи ори-
файса 0,185 л/сек (16 м3/сут). 

Дебитное отношение газ : вода, замеренное глубинным пробоотбор-
ником и при помощи газоотделителя (объем газа в обоих случаях приведен 
к нормальным условиям: 0 оС и атмосферному давлению), соответственно 
равно 0,25 : 1 и 0,39 : 1. 

Наиболее вероятными следует считать данные, полученные при замере 
дебитного соотношения газоотделителем. Естественно, что на поверхности 
предоставлялось более точно производить замеры и отобрать качественные 
пробы газа, в то время как при работе с пробником этих условий не могло 
быть создано, на что указывает загрязнение проб газа, отобранного пробоот-
борником, кислородом, а, следовательно, атмосферным воздухом. 

 
IV объект (интервал 1430,0–1436,0 м) 

 
Изоляция нижележащего пласта была осуществлена установкой це-

ментного моста в интервале 1475,0-1459,0 м. 
При перфорации IV объекта вода поступала из затрубного простран-

ства в интервале 1260,0-1418,0 м. 
На этом участке можно выделить проницаемую толщу пород до глу-

бины 1315 метров, которая отличается на электрокаротажной диаграмме 
отрицательной аномалией кривой ПС. 

Весьма вероятно, что поступление переливающейся воды идет за 
счет горизонта в интервале 1315,0-1260,0 м, предоставленного нижнемело-
выми аргиллитами, переслаивающимися с мелкозернистым песчаником и 
песком (толщина отдельных прослоев песка достигает 2-5 м). 
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Всего было прострелено 55 отверстий. После промывки глинистой 
пробки, образовавшейся выше фильтра, скважина начала переливать. При 
самоизливе было отмечено газирование. 

Минерализация воды – 16 г/л. 
Состав воды хлоридно-кальциево-натриевый. 
Формула М.Г. Курлова: 

7535
41185

298 3
16 IBr

MgCaNa
HCOClМ  

Характерные коэффициенты: 

rCl
rNa = 0,86;

rMg
rNarCl − = 2,97; 

rClrSO
SOr
+4

4*100 = 0,3; 
Br
Cl = 274

Состав газа изучался по пробе свободного газа, отобранного с устья 
скважины. 

Формула газового состава: 

1297
.

224
195 CONCH

изученанегазараствпробаГ
037,0
/ онAr

044,0
/ онНе

По формуле Савченко В.П. – газ мелового возраста. 
Избыточное давление воды на устье скважины, замерено пружинным 

манометром, равно 4,5 атм. Таким образом, статический уровень располо-
жится на высоте 44,5 м, над устьем скважины (абсол. отм. +126,0 м). Пла-
стовое давление равно 139 атм. 

По данным дебитного соотношения газ : вода упругость газа равна 
20 атм. Из этих данных видно, что уже на глубине 200,0 м газ находится в 
растворенном состоянии. 

Дебит воды – 0,9 л/сек (80 м3/сут). Дебит газа, замеренный при по-
мощи орифайса, равен 0,2 л/сек (114 м3/сут). Отсюда дебитное соотноше-
ние газ : вода составляет 0,22 : 1. 

Следует отметить, что состав пластовой воды и газа, поступающих из 
затрубного пространства, аналогичен составу воды и газа, характеризующих 
III объект испытания (интервал 1469,0-1475,0 м). Это дает возможность 
предполагать поступление воды из указанной части разреза скважины. 

После изоляции открытой части ствола скважины было произведено 
испытание намеченного по плану объекта (интервал 1430,0-1436,0 м). Поро-
ды на этой глубине сложены юрскими углистыми песчаниками и глинами. 

Всего в интервале прострелено 29 отверстий. 
После снижения уровня воды до глубины 1200,0 м было зафиксиро-

вано отсутствие притока. Из желонки, поднятой с глубины 1420,0 м, ото-
брана проба растворенного газа. 

Состав газа приводится ниже: 

..
44649 242

определнегазсв
COCHNГ

он
Ar

/
58,0

он
Не

/
016,0

Проба была отобрана некачественно, на что указывает загрязнение 
газа кислородом (7,3 %). 
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Возможно, что метановый газ, отобранный из технической воды, 
растворен в пластовой воде, поступающей в скважину, незначительный 
приток которой не был зафиксирован. 

 
V объект (интервал 1185,5-1167,5 м) 

 
Интервал представлен чередованием белых кварцевых песков, рыхлых 

серых алевролитов и песчаников с сидеритами нижнемелового возраста. 
Перед испытанием V объекта произведен дополнительный цементаж 

за 6′′ трубой. 
Перфорация 6′′ и 10′′ колонны осуществлена перфораторами системы 

Ю.А. Колодяжного. 
Трубы простреливались на глубинах: 1185,5 м, 1172 м, 1171 м, 

1167,5 м. Всего прострелено 4 отверстия. 
После прострела на глубине 1185,5 м движение уровня не наблюда-

лось. С глубины 1172,0 м начался самоизлив и выделение пузырьков газа. 
При простреле на глубинах 1171,0 м и 1167,5 м дебит воды увеличился. 
Состав пластовой воды хлоридно-кальциево-натриевый. 
Формула М.Г. Курлова: 

318
4591

496 3
8 IBr

MgCaNa
HCOClМ  

Характерные коэффициенты: 

rCl
rNa = 0,90;  

rMg
rNarCl − = 1,9;  

ClrSOr
SOr

**
100**

4

4

+
= 0,03;  

Br
Cl = 254 

Состав газа азотно-метановый 

14060
142363

224

22453
55 CONCH

CONCHГ  
402,0
/ онAr  

203,0
/ онНе  

Характерные коэффициенты: 

Ar
He = 0,32;  

2

100*
N

Ar = 1,39 

Анализ газа, приведенный выше, производился из проб, отобранных 
на поверхности из газоотделителя. По отношению He/Ar газ третичного 
возраста. В составе газа азот «воздушного» происхождения. 

Дебитное соотношение газ : вода, замеренное с помощью газоотде-
лителя конструкции «ВСЕГЕИ», равно 0,092 : 1. Упругость растворенного 
в воде на глубине залегания пласта газа равна 6,5 атм. В природных усло-
виях исследуемый газ уже на глубине 70 м находится полностью в раство-
ренном состоянии. 

Избыточное давление на устье скважины при полной герметизации 
устья равно 5,4 атм (замер производился манометром с ценой деления 
0,2 атм в продолжении 17 ч). 

При расчете статический уровень должен находиться на высоте 53,7 м 
над устьем скважины (абс. отметка + 135,0 м). 
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Пластовое давление 124 атм. Дебит воды при свободном наливе 
1,6 л/сек (138 м3/сутки). При работе скважины через штуцеры различных 
диаметров получены результаты, приведенные в таблице 13. 

Таблица 13 
Результаты работы скважины через штуцеры различных диаметров 

Уд. вес 
воды, 
г/см3 

Диаметр 
штуцера 
dшт, мм 

Пониж., 
м 

Противо-
давление, атм 

Дебит воды Уд. дебит 
воды, 

л/сек/м л/сек м3/сек 

1,0005 
12 41,8 1,2 1,20 104 0,03 
7 21,8 3,2 0,66 57 0,03 
5 13,9 4,0 0,41 35 0,03 

Для проверки полученных зависимостей при определении дебитов со 
штуцерами производился замер дебита воды при гипсометрически различ-
ных положениях уровня. Для этой цели была установлена труба длиной 10 м 
с тремя отверстиями. Данные замеров приведены в таблице 14. 

Таблица 14 
Результаты замеров дебита воды при гипсометрически различных положениях уровня 

Динамический 
уровень в м над 

устьем скважины 

Дебит воды Понижение от 
статич. уровня 

Удельный дебит 
воды, л/сек/м л/сек м3/сут 

0,2 1,52 131 53,5 0,03 
3,7 1,41 122 50 0,03 
7,8 1,3 112 45,9 0,03 

На графике зависимости дебита воды от понижения точки, получен-
ные по замеру дебита воды при наращении трубы, хорошо укладываются 
на прямой, построенной по точкам, полученным при работе скважины че-
рез штуцеры различных диаметров. 

Удельный дебит, равный 0,03 л/сек, не зависит от понижения, что 
свидетельствует о ламинарном характере движения напорных вод. 

Дебит газа, замеренный объемным путем, при отделении его от во-
ды с помощью газоотделителя конструкции «ВСЕГЕИ», равен 0,10 л/сек 
(8,0 м3/сут). 

Температура воды на устье скважины, замеренная родниковым тер-
мометром с ценой деления 0,2 оС, составляет 31 оС. 

Температура воды на глубине 1150,0 м равна 40 оС. На глубине замер 
производился максимальным термометром с ценой деления 0,5 оС, при 
двухкратном спуске. 

При самоизливе скважины в течение нескольких месяцев состав во-
ды и газа, производительность скважины и другие газогидродинамические 
показатели не изменились. 
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VI объект (интервалы 1136,0–1131,0 м и 1112,0–1118,0 м) 
 

Рассматриваемая часть разреза скважины сложена переслаиванием 
глинистого песка с рыхлыми серыми алевролитами, вязкими глинами и 
песчаником с включением сидеритов. 

Возраст пород – нижнемеловой (аптский-барремский-готеривский). 
Изоляция от нижележащего объекта произведена установкой цементного 
моста с кровлей на глубине 1150,0 м. 

Прострел осуществлен перфоратором системы Ю.А. Колодяжного. 
Оба интервала испытывались совместно. 

Прострел произведен на глубинах: 1134,0 м, 1131,0 м, 1121,0 м, 
1120,0 м, 1119,0 м, 1118,0 м. Всего прострелено 6 отверстий. 

При простреле в интервале 1136,0-1131,0 м движение уровня воды в 
скважине не наблюдалось. После прострела интервала 1122,0-1118,0 м от-
мечался незначительный самоизлив слабо газированной воды. 

Для оживления пласта производилось оттартывание воды из скважи-
ны в течение трех дней. 

После установления постоянства солевого состава воды произвели 
испытание VI объекта. 

Состав пластовой воды хлоридно-кальциево-натриевый. 
Формула М.Г. Курлова: 

416
5887
298 3

5.11 IBr
MgCaN

HCOClМ  

Характерные коэффициенты: 

rNa
rCl = 0,88;  

rMg
rNarCl − = 2,44;  

rClSOr
SOr
+4

4

*
*100 = 0;  

Br
Cl = 426 

Растворенный в воде газ изучен по пробе, отобранной глубинным 
пробоотборником с глубины 850 м. Его химический состав следующий: 

нетгазасввыд
NCHГ

..
3466 2458    

он
Ar

/
36,0    

он
Не

/
057,0  

Характерные коэффициенты: 

Ar
Не

 
= 0,15;  

2

*100
N

Ar = 1,18 

По отношению He/Ar возраст газа третичный, 12 млн. лет. 
Дебитное отношение газ : вода, замеренное пробником, равно 0,075 : 1. 
Из приведенной выше таблицы видно, что уже на глубине несколь-

ких десятков метров газ находится в растворенном состоянии. 
Избыточное давление при герметизации устья, замеренное маномет-

ром с ценой деления 0,2 атм. в течение 2 ч составляет 2 атм. И, таким обра-
зом, положение статического уровня устанавливается на высоте 20 м над 
устьем скважины (абс. отметка + 101,3 м). 
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Дебит воды при свободном изливе составляет 0,012 л/сек (0,99 м3/сутки). 
Для определения производительности пласта велась откачка с тремя пониже-
ниями. Результат трехкратной откачки воды, произведенной тартанием в тече-
ние 12 ч при каждом понижении с точным замером объема извлеченной жид-
кости, помещен в таблице 15. 

Таблица 15 
Результаты трехкратной откачки воды из скважины 

Динамический  
уровень Ндин, в м 

Понижение от статич. 
уровня, в м Дебит, л/сек Уд. дебит, 

л/сек/м 
50 70 0,031 0,00041 

100 120 0,049 0,00039 
150 170 0,060 0,00034 

Графики зависимости дебита и удельного дебита от понижения ха-
рактерны для движения напорных вод, не подчиняющегося линейному за-
кону фильтрации. 

Температура воды на устье скважины, замеренная родниковым тер-
мометром с ценой деления 0,2 оС, равна + 10 оС. 

Температура воды на глубине 850,0 метров (термометр глубже спу-
стить было нельзя, так как наблюдался большой вынос песка и опасались 
прихвата термометра) равна + 31 оС. Замер производился максимальным 
термометром с ценой деления 0,5 оС. 

VII объект (интервал 1047,0–1052,0 м) 

Эта часть разреза сложена чередованием песка и песчаника рыхлого 
темно-серого глинистого, хорошо отсортированного, с подчиненными про-
слоями глины темно-серой и сидерита, нижнемелового возраста (апт-альб). 

Нижележащий объект изолирован установкой цементного моста с 
кровлей на глубине 1075,0 м. 

Прострел произведен через 2 трубы 6′′ и 10′′ перфоратором системы 
Ю.А. Колодяжного на глубинах: 1054,0 м, 1052,0 м, 1051,0 м, 1050,0 м, 
1048,0 м, 1047,5 м. Всего прострелено 6 отверстий. После прострела дви-
жение уровня не наблюдалось. 

Для возбуждения пласта и смены технической, ранее налитой в 
скважину пресной воды на пластовую, произведена откачка (таблица 16). 
В результате получен самоизлив пластовой воды с незначительным выде-
лением свободного газа. 

Состав пластовой воды хлоридно-кальциево-натриевый. 
Формула М.Г. Курлова: 

425
6985

199 3
13 IBr

MgCaNa
HCOClМ

Избыточное давление на устье скважины равно 2,25 атм. Замер про-
изведен манометром с ценой деления 0,2 атм в течение 1 часа. Так как 
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удельный вес воды близок к единице, и насыщенность газом воды крайне 
мала, можно считать, что статический уровень воды находится на высоте 
22,5 м над устьем скважины (абсл. отметка + 99,5 м). 

Дебит воды при свободном изливе равен 0,189 л/сек (10,7 м3/сутки). 
Результаты откачки, произведенной с тремя понижениями в течение 

10 часов при каждом понижении, приводятся в таблице 16. 
 

Таблица 16 
Результаты трехкратной откачки воды из скважины 

Динамический уровень Ндин, в м Понижение, м Дебит, л/сек Удельный дебит 
40 62,5 0,225 0,0036 
60 82,5 0,283 0,0034 
80 102,5 0,332 0,0032 

 
Графики зависимости дебита и удельного дебита воды от понижения 

характерны для движения напорных вод, не подчиняющегося линейному 
закону фильтрации. 

Температура воды на устье скважины равна 10 оС, а на глубине про-
стрела 36 оС. Замер температуры на поверхности произведен родниковым 
термометром с ценой деления 0,2 оС, на глубине в течение 12 ч макси-
мальным термометром с ценой деления 0,5 оС. 

Характерные коэффициенты: 

rCl
rNa = 0,86; 

rMg
rNarCl − = 2,24; 

rClrSO
rSO

+4

4 100* = 0,05; 
Br
Cl = 326 

Газ, изученный по пробе, отобранной глубинным пробоотборником с 
глубины 1010,0 м азотно - метановый. 

Формула состава газа: 
..

32770 22450

опреднегазсвоб
CONCHГ   

он
Ar

/
37,0   

он
Не

/
057,0  

Характерные коэффициенты: 
Ar
He = 0,15;  

2

*100
N

Ar = 1,35 

Данные отбора проб глубинным телескопическим пробоотборником 
приведены в таблице 17. 

 
Таблица 17 

Результаты отбора проб глубинным телескопическим пробоотборником 

Объем, 
литр Содер-

жание 
кисло-
рода, 

% 

Объем 
извлеч. 
газа по-
сле ис-
ключ. 
О2 %, 
литр 

Объемное отношение  
газ : вода 

Упругость раствор. газа, 
атм 

газа воды первая 
фракция 

полн. 
обога-
щение 

полн. 
обог. с 
темп. 

поправ-
кой 

первая 
фракция 

полн. 
обога-
щение 

полн. 
обог. с 
темп. 

поправ-
кой 

0,14 2,5 0,8 0,135 0,048 0,051 0,050 2,6 2,7 2,7 
 

Пластовое давление 108,2 атм. 
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VIII объект (интервал 1009,0–1003,0 м) 

Породы представлены песком светло-серым тонкозернистым, места-
ми переходящим в песчаник, сильно глинистый тонкозернистый, слабо 
сцементированный. Возраст пород нижнемеловой (апт-альб). 

От предыдущего объекта интервал изолирован установкой цемент-
ного моста с кровлей на глубине 1014,0 м. 

Прострел произведен через 2 трубы 6′′ и 10′′ перфоратором 
Ю.А. Колодяжного на глубинах 1008,5 м, 1008 м, 1007 м, 1005 м, 1003 м. 
Всего прострелено 5 отверстий. После прострела уровень жидкости в 
скважине не изменился. 

При тартании получен самоизлив пластовой воды, выделяющей на 
поверхности незначительное количество пузырьков газа. 

Самоизливающаяся вода хлоридно-кальциево-натриевого состава. 
Формула Курлова: 

525
6985

199 3
13 IBr

MgCaNa
HCOClМ  

Характерные коэффициенты: 

rCl
rNa = 0,85;

rMg
rNarCl − = 2,50; 

rClSOr
SOr

+4

4

*
100** = 0; 

Br
Cl = 317

Химический состав свободного и растворенного газа, изученный по 
пробам, отобранным из воды на поверхности, приводится ниже: 

2971
2179

24

24
8 NCH

NCHГ 215,0
335,0Ar

0145,0
051,0Не

Характерные коэффициенты: 

Ar
He

= 0,28;  
2

*100
N

Ar = 1,10

Кроме отбора на поверхности, пробы газа отбирались глубинным те-
лескопическим пробоотборником. 

Результаты расчета этих проб помещены в таблице 18. 
Как видно из приведенных данных, изученный нами газ уже на глу-

бине нескольких десятков метров находится в растворенном состоянии. 
Избыточное давление воды на устье скважины составляет 2,2 атм. 

Замер произведен в течение 2 ч манометром с ценой деления 0,2 атм. 
Таким образом, по избыточному давлению, статический уровень 

находится на высоте 22 м над устьем скважины (абсол. отметка + 103,2 м). 
Дебит воды при свободном изливе равен 0,126 л/сек (10,9 м3/сутки). 

Для определения производительности пласта была произведена 
трехкратная откачка продолжительностью 10 ч при каждом понижении. 
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Данные откачки приведены в таблице 18. 

Таблица 18 
Данные откачки по скважине № 1-Р 

Динамический 
уровень, м 

Понижение от  
статич. уровня, м 

Дебит воды, 
л/сек Удельный дебит 

40 62 0,245 0,004 
60 82 0,342 0,004 
80 102 0,408 0,004 

Графики зависимости дебита и удельного дебита от понижения име-
ют прямолинейный характер и показывают, что движение пластовых вод 
носит ламинарный характер. 

Температура воды на устье скважины равна 9 оС (замер производил-
ся родниковым термометром с ценой деления 0,2 оС). Температура воды на 
глубине прострела равна 34,5 оС (замер осуществлен максимальным тер-
мометром с ценой деления 1 оС при двухкратном спуске). 

Современник о современниках 

Ягафаров Алик Каюмович 

Окончил Томский политехниче-
ский институт, горный инженер-геолог. 
Доктор геолого-минералогических наук, 
профессор, академик РАЕН. 

Лауреат Премии Совета Министров 
РСФСР, Премии имени В.И. Муравленко, 
Заслуженный геолог РФ, Почетный 
нефтяник Тюменской области, член Сою-
за журналистов РФ. Отмечен знаками 
«Изобретатель СССР», «300 лет горно-
геологической службе России», памятны-
ми знаками ХМАО и ЯНАО. Награжден 
орденом «Знак Почета» (1995 г.), медаля-
ми, в т.ч. медалью «За заслуги в разведке 
недр» и Серебряной медалью РАЕН им 

В.И. Вернадского «За вклад в развитие науки в РФ». 
Работал в Нарыкарской, Вахской НГРЭ, тресте «Обьнефтегазразвед-

ка»: коллектор на буровой, техник-геолог, инженер по промывочным жид-
костям, инженер по бурению скважин, геолог, старший геолог по испыта-
нию скважин. В 1970-1972 гг. служил в Советской Армии. В институте 
«ЗапСибНИГНИ»: старший геолог, начальник партии методики вскрытия 
и опробования пластов. В Тюменской ТЭ: начальник партии по испытанию 
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скважин. В институте «ЗапСибБурНИПИ»: начальник партии, заведующий 
отделом, заместитель директора по испытанию скважин, научной работе, 
первый заместитель директора. В Тюменском нефтяном научном центре 
ТНК – зав. сектором, в ЗАО «КогалымНИПИнефть» – начальник отдела 
мониторинга разработки месторождений. Затем профессор в ТюмГНГУ. 

Основное направление научно-производственной деятельности 
Ягафарова А.К.: геология нефти и газа, бурение и исследование нефтегазо-
разведочных скважин, интенсификация притоков, водоизоляционные ра-
боты, разработка нефтегазовых месторождений. Он по приказу Главка воз-
главил новое направление в геологоразведочном производстве Западной 
Сибири – повышение продуктивности малодебитных нефтегазоразведоч-
ных скважин. Участвовал в открытии и разведке Вахского нефтяного ме-
сторождения. Участвовал в открытии нового Александровского нефтега-
зоносного района в Западной Сибири. Возглавлял работы по испытанию и 
исследованию скважин, интенсификации притоков более чем на 70 разве-
дочных площадях и месторождениях Тюменской, Томской и Омской обла-
стей. Руководил работами по пробной эксплуатации скважин на Русском 
(полуостров Ямал) газонефтяном и Тевризском (Омская область) газокон-
денсатном месторождениях. Автор более 300 опубликованных научно- 
технических работ, в т.ч. нескольких монографий. Имеет 50 патентов РФ и 
авторских свидетельств на изобретения в соавторстве. Соавтор 60 научно-
технических и тематических отчетов. 

Из воспоминаний Ягафарова Алика Каюмовича 

Алик Каюмович был знаком с Александром Яковлевичем многие де-
сятилетия, и здесь приводится повествование об этом человеке, которые 
он оставил А.К. Ягафарову. 

Я многие десятилетия дружил с ветераном Тюменской геологии 
Рябиковым Александром Яковлевичем. Это был удивительно разносто-
ронне развитый человек. Кстати, с большим чувством юмора. 

А.Я. Рябиков прожил долгую и интересную жизнь геолога-
первопроходца, разведчика недр.  

А.Я. Рябиков работал на многих инженерных и руководящих должно-
стях в нефтегазоразведочных экспедициях «Запсибгеологии» и «Главтю-
меньгеологии». Уже в зрелые годы получил высшее образование. Александр 
Рябиков был одним из первых в когорте разведчиков-поисковиков место-
рождений углеводородов в Зауралье и Западной Сибири. В последние годы 
работал заведующим лабораториями в институтах «ЗапСибНИГНИ» и «За-
пСиббурНИПИ». А.Я. Рябиков по праву считался опытным, авторитетней-
шим специалистом в области бурения глубоких скважин, в том числе и в зо-
нах, осложненных аномально высокими пластовыми давлениями и темпера-
турами. За боевые подвиги и трудовые успехи имел многочисленные госу-
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дарственные награды. Как и на фронте, он и в мирное время был на переднем 
крае геологии — разведке месторождений нефти и газа. Был страстным 
охотником. Мало кто знает, что он увлекался живописью. У него дома на 
стене висят его картины, написанные маслом. Когда я увидел их, был просто 
очарован его видением пространства природы. 

Теперь воспоминания самого Александра Яковлевича Рябикова, ко-
торыми он поделился с Аликом Каюмовичем [37]. 

«В 1950 г. я по окончании Дрогобычского нефтяного техникума (с 
красным дипломом) вместе с Ефимом Хро-
мовым и Алексеем Кабышем был направлен в 
трест «Запсибгеология» (г. Новосибирск). 
Оттуда нас с Алексеем отправили в Тюмен-
скую геологоразведочную экспедицию. В Но-
восибирске я познакомился с молодым инже-
нером Николаем Михайловичем Морозовым, 
выпускником Львовского политехнического 
института, тоже направленным в Тюмень 
(позднее он стал главным инженером Тюмен-
ского геололуправления). 

По прибытии в Тюмень мы разыскали 
экспедицию (ул. Осипенко, д. 22) и представи-
лись ее начальнику И.А. Павловскому и глав-
ному инженеру Федорову. Последний взял над 

нами, молодыми специалистами, шефство. 
На буровой Р–1 дела шли неважно. Бурение велось роторным способом. 

Проходка не шла. Долото на забое клинило, и элементы долота «шарошки» 
остались на забое. На Р-1 приняли решение забуриться в сторону от основно-
го ствола скважины. На Р-2 оказался протертым кондуктор (первая обсад-
ная колонна). При спуске бурильные трубы останавливались на глубине 250 м. 
Таким образом, на обеих буровых создалась тяжелая аварийная обстановка. 

В связи с этим главного инженера экспедиции стали ежедневно вы-
зывать в местные органы МВД. Специально созданная комиссия МВД вы-
езжала на буровую и производила дознание у членов буровой бригады. От 
рабочих требовали объяснения причин аварий и, главное, искали того, кто 
нарушил технологию проводки ствола скважины. Честно говоря, техно-
логия бурения действительно нередко нарушалась. Дело принимало серьез-
ный оборот. Всех выручил бурильщик А. Ткачев, коммунист с солидным 
стажем. Он повел сотрудников МВД на буровую и там, на мостках, долго 
и доходчиво объяснял членам комиссии возможные причины аварии. 

После этого главного инженера стали реже вызывать к следователю. 
Но он был строго предупрежден, что при повторении подобной ситуации 
материалы на него передадут в соответствующие органы. Надо сказать, 
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что главный инженер пользовался большим авторитетом в коллективе. 
Разнарядки он проводил на базе экспедиции, которая располагалась за Теку-
тьевским кладбищем. Дисциплина в экспедиции была жесткая, полувоенная. 
Приказы и распоряжения руководства выполнялись неукоснительно. 

Тем временем начала строиться буровая в д. Утяшево. Завозилось 
оборудование в д. Лучинкино (Свердловская 
обл.), Заводоуковск, где были сформированы 
партии глубокого бурения. 

По окончании стажировки я был назна-
чен технологом по бурению в Лучинкинскую 
партию. В Тюмени я успел встретить жену 
— Нину. К тому времени она окончила Дрого-
бычский педагогический институт. Нина 
вспоминает: «Как познакомились на танцах, 
так больше и не расставались». Встретил я 
ее на тюменском вокзале и увез в Лучинкино, 
где с квартирами было попроще. 

В общем-то, нам нелегко приходилось. 
Я имею в виду наше военное поколение. В 
1942 году я был призван в армию и в свои 

неполные 17 лет стал фронтовиком. Нина пережила бомбежки при эва-
куации в Кемерово. Обратно в Донбасс она вернулась в 1944 году. Но мы 
были молоды, ко многому привыкшие и поэтому не обращали внимания на 
некоторые, мягко говоря, неудобства. Главным для нас была работа. Ей 
мы отдавались полностью, и она диктовала нам свои условия жизни. 

Перед моим отъездом в Лучинкино была организована Тюменская 
буровая партия. Начальником назначили Дмитрия Савельевича Хабиева, а 
инженером по бурению — моего друга, Николая Михайловича Морозова. 

Рябиков А.Я. с супругой Ниной 

153



В 1951 году на буровой в Утяшево произошло ЧП. Во время работы 
вахты Кулиева Верды-оглы при подъеме труб буровая вышка башенного 
типа сдвинулась с основания и повалилась в сторону мостков. К счастью, 
обошлось без жертв. Но Н.М. Морозова органы КГБ прихватили с собой 
для дознания. Позднее специальная комиссия выяснила, что причиной ава-
рии явились конструктивные недостатки вышки. Это и спасло моего дру-
га. Да, наша работа опасна не только тем, что на буровой у тебя над го-
ловой всегда висит многотонный груз. 

При глубине 1200 м скважина 1-Р начала переливать пластовой во-
дой. На буровую срочно прибыл главный геолог экспедиции Михаил Влади-
мирович Шалавин. 

После рассмотрения материалов скважину законсервировали без 
спуска обсадной колонны. Для ликвидационных работ на скважине была 
оставлена вахта бурильщика Николая Ивановича Григорьева (позднее он 
стал знаменитым «фонтанщиком», Героем Социалистического Труда). 

Новая буровая находилась за разъездом Кармак, в живописном лес-
ном массиве. Бурение скважины входило в зимний период, потому возник-
ли проблемы с водой и котельной. Выручили железнодорожники Кармака 
— разрешили брать воду из водонапорной башни. Но воды все равно не 
хватало. Дизелист Кашин, во время войны танкист, обратился ко мне с 
очень хорошей идеей. Он просил направить его в Нижний Тагил для того, 
чтобы там на свалке подобрать танк, восстановить его и приспособить 
для подвоза воды. Мы созвонились с заводом, и Кашин выехал в Нижний 
Тагил. Через неделю перед моими окнами раздался ужасный грохот. Я, по-
луодетый, выскочил из дому и увидел... танк. Из него вывалился ну очень и 
очень довольный танкист Кашин. Радости нашей не было предела: про-
блема подвоза воды на буровую была решена. 

В то время Нина работала секретарем-машинисткой в буровой пар-
тии. По этому поводу меня вызвал на ковер замполит экспедиции С.Ф. Че-
бортасов. Меня обвинили в разведении семейственности, упрекали во все-
возможных грехах. Доходило до прямых издевательств. Жизнь в дальнейшем 
показала, кто был прав. В последующие годы в нефтеразведках работало 
очень много семейных пар буровиков, геологов, геофизиков и других специа-
листов. Вот так жизнь расставила всё на свои места. Но таковы были то-
гда времена и законы. И чиновники выполняли свои обязанности. 

В марте 1952 г. я прибыл с семьей и нехитрым скарбом в деревню 
Ключи на должность и.о. начальника Южно-Челябинской геологоразве-
дочной партии. Кое-как устроились с жильем. Познакомился с геологом 
А.И. Хребтовым, механиком А. Ахминеевым и другими сотрудниками. Бу-
ровую бригаду возглавлял известный мастер П.М. Садчиков. База партии 
находилась в двух километрах от деревни, и буровики на работу ходили 
пешком. Две другие бригады занимались колонковым бурением. Возникли 
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проблемы с охраной оборудования. Не везло с начальниками хозяйствен-
ных служб. Что и говорить — процветало воровство. 

Как-то ночью мне позвонили угольщики и сообщили, что подняли 
песчаник, пропитанный нефтью. Через час мы с Хребтовым были у них. 
Действительно, керн оказался нефтенасыщенным. Подняли его с глубины 
150 м, описали и запарафинировали. В связи с новыми обстоятельствами 
решили срочно забурить скважину около этой точки. Скважина, которую 
пробурил мастер Симановский, оказалась пустой. И только на третьей 
скважине бригада мастера Н.И. Григорьева подняла нефтенасыщенный 
керн. Освоение скважины производили буровым компрессором. Через не-
которое время из скважины показался буровой раствор с нефтью! Затем 
пошла чистая нефть! Что тут началось!!! Все как с ума посходили — 
кричали, орали, обнимали друг друга. Все вымазались нефтью. 

В тот же день дали телеграммы в Тюмень Павловскому, Шалавину 
и в Новосибирск — И.П. Карасеву, главному геологу треста, — с сообще-
нием о получении притока «живой» нефти. Мы заполнили чистой нефтью 
трехкубовую емкость. Ночью позвонил И.П. Карасев и сообщил, что неза-
медлительно выезжает к нам. После обеда на буровую подъехала «Побе-
да». Из машины вышли Карасев и незнакомый нам мужчина небольшого 
роста. Он оказался заведующим промышленным отделом Челябинского 
обкома ВКП(б). 

Интересный человек был И.П. Карасев В нем, несомненно, пропадал 
талант большого актера. Он был неравнодушен не только к геологии, 
науке, но и к прекрасной половине рода человеческого. К тому же стихо-
творец, анекдотчик, прекрасный рассказчик. Иногда трудно было понять 
— то ли он рассказывает небылицу, то ли свои похождения. Когда узнали 
его поближе, поняли, что он ничего не выдумывал, а все истории приклю-
чились с ним самим. 

Так вот, И.П. Карасев обмазал нефтью лицо, руки по локоть, встал 
в позу Наполеона и изрек — именно изрек: «Всю жизнь я искал тебя и 
наконец нашел! О! Ты не только мое благополучие, но и всех нас! Всех, кто 
надеялся и ждал!» В это время представитель обкома, завороженный ре-
чью Карасева, оступился и провалился по колено в желоб, заполненный 
глинистым раствором и нефтью. Буровики дружно захлопали в ладоши. 

В то же время продолжалась нескончаемая организационная чехар-
да. Мы оказались в двойном подчинении — Новосибирску и Тюмени. Дело в 
том, что осенью 1952 г. был организован трест «Тюменьнефтегеология». 
Управляющим был назначен Афанасий Кузьмич Шиленко из Белоруссии. Во 
время Гражданской войны он командовал кавалерийской бригадой. Са-
бельный шрам свидетельствовал о его боевых делах. Эта двойствен-
ность, конечно, работала не на пользу дела. 
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Дней через десять Карасева, Хребтова и меня вызвали в Челябинский 
обком партии. Нам было предложено написать на имя А.Б. Аристова, 
секретаря обкома, служебную записку с просьбой ускорить решение 
наших проблем. Кроме того, дать геологическое обоснование перспекти-
вам нефтегазоносности района. Мы написали все, что думали. Особенно о 
двойном подчинении, из-за которого страдает важное дело. Указали и на 
трудности с буровой техникой. 

При личной встрече А.Б. Аристов сказал, что он завтра будет до-
кладывать в ЦК о создавшейся ситуации, а также поговорит с нашим 
московским руководством. Через десяток дней в Москву был вызван И.П. 
Карасев. На обратном пути он заехал к нам в Коркино. Пригласил меня, 
Хребтова и некоторых других сотрудников партии на дружеский обед. За 
обедом он сказал, что начальник главка Каланкадзе приказал ему немед-
ленно уволить меня и А.И. Хребтова из системы геологии. В назидание, 
чтобы мы никогда больше никуда и никому не писали писем. Мы сидели 
как оплеванные, не зная, что сказать в свое оправдание. Но Каланкадзе на 
этом не успокоился. На эту тему он разговаривал и с А.К. Шиленко. В ре-
зультате всех передрязг я был вызван в Тюмень к Шиленко, где мне пред-
ложили перейти на работу в другую партию. Я не хотел уезжать из Кор-
кино. Юрий Георгиевич Эрвье (в то время главный инженер треста) под-
держивал меня. Но Шиленко был неумолим. Приказ есть приказ! 

И опять я поехал на новое место работы. На этот раз в Леушин-
скую партию глубокого бурения, расположенную на севере Тюменской об-
ласти. Там закладывалась опорная скважина глубиной 2800 м. Таким об-
разом, я продолжил свою деятельность в системе геологии Тюменской 
области, в которой проработал всю жизнь». 

А впереди его ждали настоящие открытия. 
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5. СВЕДЕНИЯ О НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ

Сведения о нефтегазоносности и ее проявлениях фиксируются в 
процессе строительства скважины, а именно в процессе бурения и от-
бора шлама и керна, а также непосредственно при проведении испыта-
ния пластов, представляющих интерес на наличие в них углеводородов. 
А процесс проводки скважины контролируется комплексом геофизиче-
ских исследований скважины, в т.ч. и опробованием пластов в процессе 
бурения. Итак, представляем сведения о нефтегазопроявлениях при бу-
рении Тюменской опорной скважины № 1-Р. 

5.1. Проводка ствола скважины бурением 

В процессе проведения буровых работ в период с 15.02.1949 г. по 
27.08.1950 г. на скважине были зафиксированы газопроявления в форме 
пузырьков газа в глинистом растворе, согласно записей в коллектор-
ских журналах, в следующих интервалах глубин: 471,0-507,0 м, 956,0-
1070,0 м, 1134,7-1145,7 м, 1262,0-1272,0 м, 1272,0-1278,0 м, 1278,00-
1331,35 м, 1331,35-1353,35 м, 1353,35-1385,50 м, 1385,5-1413,4 м, 
1438,2-1469,0 м, 1564,8-1785,0 м. 

Кроме того, в геологических журналах зафиксировано появление ир-
ризирующей пленки в глинистом растворе в следующих интервалах: 963,0-
974,3 м, 985,9-1005,7 м, 1023,35-1029,35 м, 1075,1-1080,1 м, 1106,5-1116,8 м, 
1118,9-1123,5 м, 1125,5-1130,0 м, 1131,0-1132,0 м, 1134,7-1145,7 м, 1181,6-
1194,0 м, 1272,35-1275,00 м, 1434,5 м. 

Происхождение ирризирующей пленки точно не установлено, хо-
тя были выдвинуты предположения, что она появлялась в результате 
внесения в глинистый раствор графитной смазки, применяющейся при 
бурении скважин. Такие случаи бывали при проведении геологопоис-
ковых работ. 

В процессе бурения регулярно отбирались пробы глинистого раствора 
для анализа десорбированного газа и фильтрата. Всего было изучено 405 
проб газа и 59 проб фильтрата. В пробах газа главной составной частью явля-
ется азот, который вместе с инертными газами составляет в среднем 86 %, 
чаще 96-99 %. Кроме того, в пробах было отмечено содержание следующих 
компонентов: кислород от десятых долей до 4-7%, кислотные газы – от 0,5 % 
до 1,5 %. Углеводороды обнаружены в следующих интервалах глубин: 990-
1010 м, 1150-1170 м, 1504 м, 1551 м, 1561 м и 1637 м. Состав фильтрата не 
характерен ввиду того, что глинистый раствор периодически обрабатывался 
химическими реагентами. 
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5.2. Отбор и изучение керна 

Первичное макроскопическое описание керна из Тюменской опорной 
скважины 1-Р выполнено в 1949-1950 гг. до глубины 458,8 м А.И. Хребтовым, 
в интервале 458,8-1441,0 м – Л.П. Мирошниченко, в интервале 1441,0-1470,0 м 
– М.В. Шалавиным, в интервале 1470,0-2000,0 м – А.В. Хабаковым. В целях
уточнения описаний пород и согласования их с новыми описаниями пород, по 
другим опорным скважинам, повторное поинтервальное описание разреза 
опорной (роторной) скважины выполнено П.Ф. Ли в 1953 году, а разрез ко-
лонковой (крелиусной) скважины описан А.И. Тимченко в 1952 году. Перед 
Великой Отечественной войной на территории Западной Сибири трест «Во-
стокнефть» (г. Уфа) бурил колонковые скважины, но безрезультатно. Почему? 
Этот вопрос чисто теоретический. 

Среди пород керна скважины № 1-Р обращает на себя внимание при-
сутствие включений блестящего буровато-черного хрупкого или местами 
пластичного битума, выполняющего вместе с кальцитом миндалины или 
секущие трещины в алевролитах. Включения в тонкие прожилки твердого 
битума довольно многочисленны в породах с глубин: 1510,0-1511,0 м, 
1516,0-1517,0 м, и особенно в интервалах 1604,0-1611,0 м и 1611,3-1618,5 
м (образцы №№ 742 и 743). 

В миндалинах среди палеобазальтовых лав битум обычно нацело за-
полняет пустоты в промежутках между кристаллическими зернами каль-
цита, цеолитов и халцедона (обр. № 742). 

Кусочки битума дают кофейно-бурое окрашивание в хлороформен-
ной вытяжке. Они легко возгораются от спички и горят желтым, слабо 
коптящим пламенем почти без запаха. 

Ниже глубины 1632 м, т.е. ниже толщи палеобазальтовых лав, череду-
ющихся с углисто-глинистыми сланцами, включения битумов не встречались. 

Образцы с особенно частыми включениями битума с глубин 1604-
1618 м (обр. 742 и 743 – миндалекаменные основные лавы с включениями 
битумов) были переданы для исследования в битумологическую лаборато-
рию института «ВНИГРИ» в Ленинграде. Ниже приводятся результаты 
химических анализов битума по заключению О.А. Радченко (здесь и даль-
ше по тексту стилистика документов сохранена). 
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Рис. 13. Акт от 17.1.1949 г. О газопроявлении на скважине 1-Р 
и появлении ирризирующей пленки на глинистом растворе 
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Рис. 14. Предложения от 16.08.1949 г. о дальнейшем ходе работ по скважине 1-Р 
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Заключение по анализу образцов палеозойских пород с битумами  
из Тюменской опорной скважины 1-Р, доставленных А.В. Хабаковым 

Отделенный механически битум обнаружил лишь слабую раствори-
мость в хлороформе. Видимо, больше растворимого вещества содержала 
остальная порода, т.к. в результате из фракций издробленной пробы было 
получено 0,28 % в обр. № 748 и 0,179 % в образце № 742 черного пласти-
ческого битума смолисто-парафинистого вида. 

Элементарный состав его характеризуется следующими величинами: 
С      – 85,89 %; 
Н      – 13,19 %; 
O+N – 0,92 %. 
Число кислотности равнялось 6,7 мг*КОН, число омыления 

18,2 мг*КОН. 
Наибольшая порция битума была осторожно обессмолена. Остаток 

имел чисто парафинистый вид. 
Из сопоставления этого факта с цифрами анализа может быть сдела-

но заключение, что битум представляет собой парафин, загрязнённый не-
большим количеством смол. 

Наличием последних объясняется присутствие кислых компонентов 
и не углеводородных элементов вообще. 

Выделенный из породы черный битум был также подвергнут анали-
зу, причем получены следующие результаты: 

С      – 83,94 %; 
Н      – 9,78 %; 
O+N – 6,28 %. 
Наиболее вероятной представляется следующая геохимическая исто-

рия битума, принимая во внимание наличие углистых сланцев в разрезе. 
При прорезании этих последних эффузивными потоками происходила 
деструкция органического вещества, сопровождавшаяся выносом про-
дуктов разложения лавовым потоком, вероятно, частично, в паровой фа-
зе. При остывании происходило выделение продуктов деструкции в пу-
зырчатых полостях изверженной породы, причем более жидкая, менее 
смолистая часть впитывалась по тонким капиллярам в породу, чем обу-
словлен ее серый цвет. Этот то впитавшийся битум и представляет, в ос-
новном, извлеченную хлороформом часть. Он соответствует в своей па-
рафиновой части монтанвоску бурых углей, тогда как аммонистая его 
часть, а также нерастворимый битум является продуктом полимеризации 
непредельных и смолистых соединений, возгонявшихся вместе с пара-
фином в результате термической деструкции органического вещества 
упоминавшихся выше угольных сланцев. 

30 мая 1950 года         (Подпись)       Кандидат химических наук 
О.А. Радченко 
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Рис. 15. Заключение от 25.05.1950 г. (приблизительно) об исследовании керна 
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Рис. 15. Заключение от 25.05.1950 г. (приблизительно) об исследовании керна 
(Продолжение) 
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Рис. 15. Заключение от 25.05.1950 г. (приблизительно) об исследовании керна  
(Продолжение) 
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Рис. 15. Заключение от 25.05.1950 г. (приблизительно) об исследовании керна 
(Окончание) 
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Рис. 16. Заключение от 17.03.1950 г. о характеристике органического вещества  
в образцах керна 
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Рис. 17. Записка главного геолога «ЗСНГ» об углублении скважины 1-Р 
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5.3. Испытание пластов в скважине 
 

С целью изучения нефтегазоносности наиболее интересных горизон-
тов и выяснения природы электрических реперов проведено испытание 
скважины путем вторичного вскрытия обсадной колонны в восьми объек-
тах. Вскрытие пластов в эксплуатационной колонне проводился перфора-
торами из расчета 5-8 отверстий /1 п. м. 

Испытание Тюменской опорной скважины № 1-Р проводилось на ос-
новании плана опробования, утвержденного «Главнефтегеологией» Мини-
стерства геологии СССР, в период с 26 октября 1950 года по 23 января 
1953 года. Работы по испытанию шли в весьма ненормальных условиях: с 
одной стороны, полная неподготовленность каротажной партии к перфо-
рации колонн и отсутствие отработанной технологии перфорации; с дру-
гой стороны, низкая организация материально-технического обеспечения 
работ по проведению испытания. 

Согласно письму «Главнефтегеологии» Министерства геологии СССР 
от 27 октября 1950 года за № II-5-IВ-727, Протоколу заседания бюро Ученого 
Совета по опорному бурению от 23 ноября 1950 года и Протоколу совещания 
при главном геологе «Главнефтегеологии» от 25 января 1951 года, для испы-
тания был утвержден перечень интервалов объектов: объект I – 1852-1848 м, 
объект II – 1821-1816 м, объект III – 1475-1469 м, объект IV – 1435-1430 м, 
объект V – 1187-1171 м, объект VI – 1136-1131 м и 1122-1118 м, объект VII – 
1052-1047 м, объект VIII – 1009-1003 м. 

В результате испытания скважины получены слабо переливающие 
притоки минерализованные пластовые воды с растворенным газом (табли-
ца 19). Минерализация вод подсчитана на основании химических анализов 
водных вытяжек, проведенных в лаборатории треста «Запсибнефтегеоло-
гия» и института «ВСЕГЕИ». 

 
Таблица 19 

Сводная таблица интервалов испытания Тюменской опорной скважины № 1-Р 

№ 
объекта 

Интервал 
испытания 

кол-во 
отверстий 

перф. 

Рузультаты  
опробования 

Минера-
лизация  
г/литр 

Дебит 
воды 

м3/сут 

Дебит 
газа 

м3/сут 

1 1852-1848 18 Слабый приток  
хлоркалциевых 

    

16,3 0,2 - 

2 1821-1816 38 Слабый приток хлоркальциевых 
вод с растворенным газом 10,06 0,7 - 

3 1475-1469 41 
Переливающий приток  

хлоркальциевых вод  
с выделением газа 

16,531 50 12,5 

4 1436-1430 29 (45) 
Переливающий приток  

хлоркальциевых вод  
с выделением газа 

15,38 78 13,5 

5 1187-1171 4 
Переливающий приток  

хлоркальциевых вод  
с выделением газа 

8,018 138 8,2 
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Окончание таблицы 19 

№ 
объекта 

Интервал 
испытания 

кол-во 
отверстий 

перф. 

Рузультаты 
опробования 

Минера-
лизация 
г/литр 

Дебит 
воды 

м3/сут 

Дебит 
газа 

м3/сут 

6 1136-1131; 
1122-1118 6 

Переливающий приток  
хлоркальциевых вод с очень 

слабым  выделением газа 
12,59 0,99 - 

7 1052-1047 6 

Переливающий приток 
хлоркальциевых вод  
с незначительным   
выделением газа 

14,05 14,1 - 

8 1009-1003 4 
Переливающий приток 

хлоркальциевых вод  
с выделением газа 

14,967 10,89 0,518 

Результаты испытаний следующие: 
- объект I; испытания проводились с 26.10.1950 г по 30.01.1951 г.; ин-

тервал 1852-1848 м, прострелено 18 отверстий (с 26.10.1950 по 17.11.1950 гг.), 
перфоратор СП-5, масса зарядов 18 г пороха. Прострелены интервалы 1852-
1851 м – 5 отв., 1851-1850 м – 5 отв., 1850-1849 м – 4 отв., 1849-1848 м – 4 отв. 
После прострела снижение уровня жидкости в стволе скважины не наблюда-
лось, глубина замера уровня производилась с помощью тартального каната. 
Вызов притока производился тартанием с помощью желонки. Приток – хлор-
кальциевые воды М – 16,3 г/л, дебитом 0,2 м3/сут с растворенным газом. 

Рис. 18. Выкопировка из каротажной диаграммы интервала исследований 
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30.01.1951 года была отобрана проба жидкости из интервала перфо-
рации для полного исследования в лаборатории института «ВСЕГЕИ». По 
результатам проведенных исследований, газ в пробе азотнометановый. Со-
держание метана 76 %, высших углеводородов – 0,5 %. 

- объект II; испытания проводились с 09.02.1951 г. по 10.03.1951 г.; 
интервал 1821-1816 м, прострелено 38 отверстий (с 09.02.1951 г. по 
28.02.1951 г.), перфоратор СП-5, масса зарядов 18 г пороха. После про-
стрела снижение уровня жидкости в стволе скважины не наблюдалось, 
глубина замера уровня производилась с помощью тартального каната. Вы-
зов притока производился тартанием с помощью желонки. Приток – хлор-
кальциевые воды М – 10,06 г/л, дебитом 0,7 м3/сут с растворенным газом. 

 

 

 
 

Рис. 19. Выкопировка из каротажной диаграммы интервала исследований 1816-1821 м 
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С глубины 1815 м пробоотборником Симонова отобрана проба жид-
кости для полного анализа в лаборатории института «ВСЕГЕИ». 

По результатам проведенных исследований, газ в пробе азотноме-
тановый, Содержание азота – 76,19 %, высших углеводородов – 8,02 %, 
вероятно метан. 

- объект III; испытания проводились с 16.03.1951 г. по 09.04.1951 г.; 
интервал 1475-1469 м; прострелено 41 отверстие, перфоратор СП-5, масса 
зарядов 18 гр пороха. Приток – переливающие хлоркальциевые воды М – 
16,531 г/л, дебитом 50,0-80,0 м3/сут с выделением значительного количе-
ства растворенного горючего газа метанового состава дебитом 12,5 м3/сут 
(дебит газа замерялся на шайбе 3 мм). Избыточное давление в скважине 
при закрытых задвижках равно 4 атм. Проба растворенного газа, отобран-
ная с глубины 1250 метров пробоотборником Симонова, содержит 800 см3 
газа на 2,5 литра воды, отправлена в лабораторию института «ВСЕГЕИ». 

Рис. 20. Схема установки сепарации и замера дебита на скважине 1-Р 

По результатам проведенных исследований, газ в пробе метановый. 
Содержание метана 91,4 %, высших углеводородов – нет, аргона – 0,078 %, 
кислорода – 0,5 %, азота – 7,4 %, гелия – 0,039 %, углекислоты – 0,7 %. 
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- объект IV; испытания проводились с 17.04.1951 г. по 13.06.1951 г.; 
в интервале 1436-1430 м прострелено 45 дыр, движения уровня жидкости 
не наблюдалось. Вызов притока производился тартанием с помощью же-
лонки. При уровне 500 метров желонка стала выносить густой глинистый 
раствор и периодически застревать на глубине 90 метров. После того как 
было поднято еще 57 желонок с густым глинистым раствором, желонка 
стала свободно проходить, и поступление глинистого раствора в скважину 
прекратилось, а уровень жидкости был понижен до 1200 метров. С целью 
очистки ствола скважины и дыр фильтра от глинистого раствора была 
произведена промывка всего ствола скважины чистой водой через 3′′ тру-
бы. После этого при вызове притока тартанием пластовой жидкости в 
скважину не поступало. Было предположено, что интервал перфорации 
был забит глиной, отчего и отсутствовал приток из пласта, на основе этого 
было принято решение о реперфорации интервала. Таким образом был 
произведен перестрел колонны в интервале 1434-1431 м. После повторной 
перфорации изменения уровня жидкости в стволе скважины не наблюда-
лось. Скважину было решено осваивать тартанием. После подъема 80-й 
желонки опять началось поступление густого глинистого раствора в сква-
жину. Впоследствии желонка остановилась на глубине 60 метров выше 
фильтра, далее был отмечен резкий подъем уровня за счет поступающей 
жидкости в скважину и остановки уровня на глубине 10 метров от устья. 
После предпринятой попытки промывки скважины от глинистой пробки, 
скважина стала подрабатывать водой со значительным выделением из нее 
горючего газа. Дебит воды 78 м3/сут, газа – 13,5 м3/сут. Воды хлоркальцие-
вые общей минерализацией 15,38 г/л. 

Подобное поведение скважины указывало на прорыв глинистого 
раствора и воды, т.е. отмечен факт заколонной циркуляции ввиду некаче-
ственного цементажа 6′′ колонны с глубины 1418 метров (по каротажу на 
глубине 1418 м отбита голова подъема цемента за колонной). В связи с 
прорывом верхней воды при испытании 4 объекта сам объект не был при-
нят как испытанный. Было принято решение о производстве изоляционных 
работ в месте предполагаемого прорыва воды и глинистого раствора. По-
сле проведения ремонтно-изоляционных работ и установки цементного 
моста на глубине 1430 метров перелив из скважины прекратился. Было 
решено провести повторное освоение IV объекта. Проведена перфорация 
интервала 1435-1430 м, всего прострелено 21 отверстие. Изменение уровня 
после перфорации не наблюдалось. После проведения операции по освое-
нию вскрытого интервала методом тартания притока достигнуто не было. 
При достреле интервала 1431-1432 метра (прострелено 8 отверстий), эф-
фекта по притоку достигнуто не было. Дальнейшее испытание IV объекта 
было прекращено ввиду полного отсутствия притока. 

- объект V; испытания проводились с 10.03.1952 г. по 01.07.1952 г.; 
возраст – баррем-апт-альбский ярус; интервал 1187-1171 м. В связи с тем, что 
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интервал перекрыт двумя колоннами, перфорация произведена перфоратора-
ми усиленного типа системы Колодяжного ТПК-37, с применением пороха 
НБПЛ 42/20, диаметр пуль 37 мм, величина заряда 35 гр, прострел произво-
дился на глубинах: 1185 м, 1172 м, 1171 м и 1167,5 м, всего прострелено 4 от-
верстия. После перфорации получили перелив пластовой воды с обильным 
газовыделением. Переливающие хлоркальциевые воды М – 8,018 г/л, деби-
том 138,0 м3/сут с выделением растворенного газа дебитом 8,2 м3/сут; 

Рис. 21. Объект испытаний V, интервал: 1187-1171 м 
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- объект VI; испытания проводились с 29.11.1952 г. по 08.12.1952 г.; 
возраст – апт-альбский ярус; интервал 1136-1131 м, 1122-1118 м. В связи с 
тем, что интервал перекрыт двумя колоннами, перфорация произведена 
перфораторами усиленного типа системы Колодяжного ТПК-37, с примене-
нием пороха НБПЛ 42/20, диаметр пуль 37 мм, величина заряда 35 г, про-
стрел производился на глубинах: 1134 м, 1131 м, 1121 м, 1120 м, 1119 м и 
1118 м, всего прострелено 6 дыр. После перфорации изменения уровня в 
стволе скважины не наблюдалось. После проведения операции по вызову 
притока из пласта – тартания, получили перелив пластовой воды с незначи-
тельным газированием. Переливающие хлоркальциевые воды М – 12,59 г/л, 
дебитом 0,99 м3/сут с незначительным притоком растворенного газа, дебит 
которого, ввиду незначительности, замерен не был. 

 

 
 

Рис. 22. Объект испытаний VI, интервал: 1136-1131 м, 1122-1118 м 
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- объект VII; испытания проводились с 10.12.1952 г. по 29.12.1952 г.; 
возраст – апт-альбский ярус; интервал 1052-1047 м. В связи с тем, что ин-
тервал перекрыт двумя колоннами, перфорация произведена перфораторами 
усиленного типа системы Колодяжного ТПК-37, с применением пороха 
НБПЛ 42/20, диаметр пуль 37 мм, величина заряда 35 г, прострел произво-
дился на глубинах: 1054 м, 1052 м, 1051 м, 1050 м, 1048 м и 1047,5 м всего 
прострелено 6 отверстий. После перфорации изменения уровня в стволе 
скважины не наблюдалось. После проведения операции по вызову притока 
из пласта – тартания, получили перелив пластовой воды с незначительным 
газированием. Переливающие хлоркальциевые воды М – 14,05 г/л, дебитом 
14,1 м3/сут с незначительным притоком растворенного газа, дебит которого, 
ввиду незначительности, замерен не был. 

Рис. 23. Объект испытаний VII, интервал: 1052-1047 м 
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- объект VIII; испытания проводились с 16.01.1953 г. по 23.01.1953 г.; 
возраст – апт, альб, сеноман; интервал 1009-1003 м. В связи с тем, что интер-
вал перекрыт двумя колоннами, перфорация произведена перфораторами 
усиленного типа системы Колодяжного ТПК-37, с применением пороха 
НБПЛ 42/20, диаметр пуль 37 мм, величина заряда 35 г, прострелены 4 дыры 
на глубинах: 1008 м, 1007 м, 1005 м и 1003 м. На глубине 1008,5 м произо-
шло заклинивание перфоратора в колонне (перфоратор оставлен в сква-
жине). После перфорации изменения уровня в стволе скважины не наблюда-
лось. После проведения операции по вызову притока из пласта – тартания, 
получили перелив пластовой воды с незначительным газированием. Перели-
вающие хлоркальциевые воды М – 14,967 г/л, дебитом 10,89 м3/сут с выде-
лением растворенного газа дебитом 0,518 м3/сут. 

 

 
 

Рис. 24. Объект испытаний VIII, интервал: 1009-1003 м 
 
Весь выделившийся при испытании из пластовой воды газ в основном 

метанового состава до 91,4 %, содержание углеводородов достигает 0,5 %. 
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5.4. Геофизические исследования (ГИС) 

В заключении старшего геолога Сибирской Каротажной экспедиции 
Эйхенвальда Н.С. по результатам проведенных промыслово-геофизических 
работ по Тюменской опорной скважине № 1-Р сообщается следующее: 

- В результате проведенного комплекса каротажно-перфораторных 
работ была уточнена литология вскрытых пород, по данным всего ком-
плекса геологических анализов и каротажных материалов установлена 
стратиграфия района, глубина залегания и строение верхней части палео-
зойских образований. 

- По данным обработки БКЗ определены истинные сопротивления 
горных пород, равные для осадочных образований 2,5-16 Ом*м и для из-
верженных пород 85-600 Ом*м. 

- Выявлена проницаемость многих пластов, особенно в нижних гори-
зонтах, где сопротивление зоны проникновения достигает 130 Ом*м. 

- По данным определения плотности построена вертикальная кривая 
плотности, по которой видно, что значения плотности не однозначны для 
различных литологических разностей и колеблются от 1,35 до 2,66 г/см3, 
резко возрастая с глубиной. 

- Замеренный (определенный) геотермический градиент по скважине 
1-Р равен 2,60 на 100 метров, а геотермическая ступень 38,5 метров на 10. 

- Всем комплексом проведенных геофизических работ установлено 
отсутствие промышленных скоплений нефти и газа. 

5.5. Результаты газового каротажа 

Газовый каротаж опорной скважины № 1-Р проводился Тюменской 
газокаротажной партией 2/50 (начальник партии Зоткин С.И.) в течение 
второго полугодия 1949 года и первого полугодия 1950 года. 

За весь период работ был прокаротирован интервал глубин от 990 до 
1982 м, или 992 п/м ствола скважины. 

Каротаж проводился методом точечного отбора проб глинистого 
раствора из выходящей струи через каждые 2-3 метра проходки. Десорб-
ция газа из отобранных проб производилась при температуре 60-70 0С и 
остаточном давлении 100 мм ртутного столба. 

Извлеченный газ поступал на анализ, в процессе которого определя-
лись раздельно содержание кислотных газов, водорода, углеводородов, 
кислорода, и по остатку – сумма азота и инертных газов. 

Результаты анализов, пересчитанные на безвоздушный газ и отне-
сенные к 1 литру глинистого раствора, нанесены на газокаротажную диа-
грамму, где они отображены раздельно на трех кривых, построенных по 
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общей газонасыщенности пород, относительному содержанию углеводо-
родов и кислотных газов. 

Общее газосодержание пород 
В пределах всего прокаротированного интервала относительная га-

зонасыщенность пород невелика и неравномерна. 
Исследования проб глинистого раствора, отобранных по разрезу, по-

казало, что наибольшее газонасыщение отмечается в породах верхней его 
части. Верхняя часть разреза представлена: песками, песчаниками, глина-
ми, сланцами и мергелями. Газонасыщенность этих пород невелика и со-
ставляет в среднем около 50 см3 на литр глинистого раствора. Газ в основ-
ном представлен азотом. Наибольшее содержание отмечается в интервалах 
глубин: 1060-1108 м, 1180-1195 м, 1240-1255 м, 1360-1390 м и 1435-1450 м. 

Наибольшее газонасыщение, в среднем 130 см3/л, отмечено в породах 
первого интервала 1060-1080 м, представленных песками и песчаниками. 

Следует отметить, что этот интервал на электрокаротажной диа-
грамме характеризуется пониженными значениями PS. 

В других выделенных интервалах общее газосодержание значительно 
ниже. Несколько повышенные показатели отмечены на глубинах: 1190 м, 
1230 м, 1365-1367 м и 1440-1450 м, где они составляют соответственно: 
125 см3, 117 см3, 80 см3 и 90 см3. 

В целом, по построенным диаграммам видно, что отмечается тен-
денция снижения общей газонасыщенности с глубиной. 

В самом деле породы нижней части исследованного разреза характе-
ризуются более низкими значениями общей газонасыщенности, порядка 
30-40 см3/л глинистого раствора. Повышенные значения, отмеченные в не-
которых интервалах данной части разреза, не превосходят 85 см3/л и ха-
рактеризуются редкими одиночными пиками. 

Интервал с глубины 1720 м до 1850 м, представленный комплексом 
осадочных пород, таких как: алевролиты, песчаники и доломиты, отражается 
на кривой общей газонасыщенности средним содержанием газа до 40 см3/л. 
Лишь в подошве и кровле этого интервала отмечены повышенные значения 
общего газосодержания, 85 см3/л и 93 см3/л соответственно. Подстилающие 
этот интервал глины характеризуются средним значением 25-30 см3/л. 

Таким образом, приведенные данные позволяют установить общее 
снижение газонасыщенности пород с глубиной и зависимость показателей 
общего газосодержания от литолого-петрографического состава пород. 

Результаты, полученные по углеводородам 
Весь прокаротированный интервал характеризуется низкими, скачкооб-

разными показателями по углеводородным газам. В породах глубин с 990 м до 
1400м, представленных песками, песчаниками и аргиллитами, углеводороды 
обнаружены почти во всех пробах глинистого раствора, однако их объемное 
содержание колеблется от долей кубического сантиметра до 3-х см3/л. 
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Наибольшее содержание углеводородных газов выявлено на глубинах 
1127 и 1135 метров, где они составляют соответственно 2,6, 2,8 и 5,6 см3. 
Три указанные пики соответствуют, по-видимому, трем пластам песчаников 
в интервале глубин 1120-1140 м. Кроме этого, содержание углеводородных 
газов до 3 см3/л отмечено на глубинах 1156, 1178 и 1282 м. 

Однако более устойчивые, хотя и меньшие по абсолютным значени-
ям (до 1,5 см3), концентрации углеводородов зафиксированы в интервалах 
глубин 1310-1320 м и 1380-1388 м. Оба интервала отвечают прослоям пес-
чаника, первый интервал хорошо выделяется по электрокаротажной диа-
грамме депрессией PS и некоторым повышением омического сопротивле-
ния, а второй – повышенным значением ρk. 

Часть разреза от 1400 до 1640 м, характеризуется еще большей обед-
ненностью углеводородными газами. Здесь обнаружены лишь незначитель-
ные количества углеводородных газов, до 1,3 см3, обязанных своим появле-
нием, по-видимому, наличию в этой части толщи углистых прослоев. 

Наконец, с глубины 1640 м и до забоя углеводородных газов вообще 
не обнаружено. 

Подводя итоги по результатам проведения газового каротажа, делаем 
следующие выводы: 

1. Обнаружение в пределах всего прокаротированного интервала
опорной скважины № 1-Р промышленных залежей нефти и газа является 
маловероятным. 

2. При бурении в данном районе других разведочных скважин следу-
ет обратить внимание на интервалы, соответствующие в скважине 1-Р глу-
бинам: 1118-1121 м, 11214-1127 м, 1130-1135 м, где наблюдается некото-
рое повышение концентраций углеводородных газов. 

3. Содержание кислотных газов по всему разрезу ствола скважины не
превышает 5 см3/л глинистого раствора, что косвенно указывает на отсут-
ствие водоносных горизонтов во вскрытых горизонтах. 

Общее заключение 

Геологический разрез района Тюменской опорной скважины № 1-Р 
выполнен отложениями пермско-триасового возраста, представленными 
эффузивными и пластово-интрузивными породами, чередующимися с 
толщами песчано-алеврито-глинистых осадочных и пирокластических по-
род, где обнаружены признаки нефти. 

Отложения эти слабо дислоцированы с углами падения по керну (15-
200) и незначительно метаморфизованы, эффективная пористость для неко-
торых песчаников, по данным Ростовцева Н.Н. (1954 г.), доходит до 15 %. 

Минерализация вод в Тюменской опорной скважине 11-17 мг/л, 
упругость газа 16 атм. В скважине в эффузивных породах обнаружены 
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твердые битумы, а в аргиллитах примазки нефти, или, по определению 
Нестерова И.И. (2018 г.), тяжелые нефти. 

Образцы пород с битумами с глубин 1604-1611 м, 1611,3-1618,5 м 
были исследованы геологом «ВНИГРИ» О.А. Радченко. Из фракций из-
дробленной пробы было получено черного пластического битума слоисто-
парафинистого вида 0,179 % в первом образце, 0,23 % во втором. Элемен-
тарный состав битума характеризуется следующими данными: 

- С      – 85,89 %; 
- Н      – 13,19 %; 
- О+N – 0,92 %. 
Число кислотности 6,7 КОН, число омыления 18,5 мг КОН. Обес-

смоленный остаток небольшой порции битума имел чисто парафинистый 
вид. Битум представляет собой парафин, загрязненный небольшим количе-
ством смол. Наличием последних объясняется присутствие кислых компо-
нентов и не углеродных элементов вообще. 

Анализ выделенного из породы черного битума дал следующий эле-
ментарный состав: 

- С      – 83,94 %; 
- Н      – 9,78 %; 
- О+N – 6,28 %. 
По данным люминесцентного анализа, содержание битума относи-

тельно высокое, местами до 0,4 % (глубины 1509 м и 1526 м). 
Все эти данные позволяют район Тюменской опорной скважины 

№ 1-Р отнести к перспективным районам на поиски нефти и газа.  
Ростовцев Н.Н. отнес район бурения Тюменской опорной скважины к 
категории возможно нефтегазоносной. 
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6. «БИОГРАФИЯ» СКВАЖИНЫ
(ИСТОРИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И ОСВОЕНИЯ) 

Началом планомерных нефтепоисковых 
работ в Западной Сибири, явилось решение 
Технического совета Министерства геологии 
СССР от 10.12.1947 г., утвержденное 
19.12.1947 г. министром геологии СССР 
И.И. Малышевым. В этом решении предлага-
лось в 1948–1950 гг. пробурить 12–15 опорных 
скважин и провести в районах этих скважин и 
между ними комплексные геофизические ра-

боты. Планировалось опорное бурение в районах городов Тюмень, Бара-
бинск, Колпашево, Тавда, Тобольск, Тара, в среднем течении рек Кеть, Ва-
сюган и Вах, в устье рек Вах и Иртыш, в восточном Зауралье. 

Первой было решено заложить опорную скважину в Тюмени. Проект 
на строительство был утвержден начальником «Главнефтегеологии» 
Г.Л. Гришиным в октябре 1948 года.  

Тюменская опорная скважина № 1-Р была начата бурением 15 фев-
раля 1949 года, она дала начало планомерного бурения в Тюменской обла-
сти. В 60 метрах севернее места бурения опорной скважины была заложена 
крелиусная скважина (№ 1-К) для отбора керна до глубины 500 метров. 

Основная цель бурения Тюменской опорной скважины № 1-Р – это 
поиск нефти и газа, попутно – изучение геологического строения геострук-
турных элементов с целью установления общих закономерностей распро-
странения отложений, благоприятных для образования углеводородов. 

И так, все по порядку. 

Год 1948: 

10 мая произведено заложение точки скважины 1-Р в натуре с коор-
динатами X= + 6334288,174, Y= 4366,968, альтитуда устья (Alt) 80,95 м. 

Крелиусная скважина № 1-К заложена с координатами X= + 
6334342,315, Y= 4399,445, альтитуда устья (Alt) 78,56 м. 

7 октября – утверждение сметы строительства скважины № 1-Р при 
начальнике технического отдела Министерства Циплисе Л.Е. 

Год 1949: 

Скважина № 1-Р начата бурением 14 февраля 1949 года. Первые 500 
метров проходка выполнялась сплошным бурением без отбора керна, т.к. 
сплошной отбор керна до глубины 500 метров был запланирован отбором из 
крелиусной скважины № 1-К, забуренной юго-восточнее на 60 метров от 
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скважины № 1-Р в сторону современной ул. Республики. (Ситуационный 
план расположения скважин на местности №№ 1-Р и 1-К представлен ниже). 

 

 
 

Рис. 25. 07.10.1948 г Протокол просмотровой комиссии  
по утверждению сметной документации  

на бурение тюменской опорной скважины № 1-Р 
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Рис. 25. 07.10.1948 г Протокол просмотровой комиссии  
по утверждению сметной документации  

на бурение тюменской опорной скважины № 1-Р (окончание) 
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Рис. 26. 24.09.1948 г. Заключение по технической части проекта  
на строительство опорной скважины № 1-Р на территории г. Тюмень 
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Рис. 26. 24.09.1948 г. Заключение по технической части проекта  
на строительство опорной скважины № 1-Р на территории г. Тюмень (продолжение) 
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Рис. 26. 24.09.1948 г. Заключение по технической части проекта  
на строительство опорной скважины № 1-Р на территории г. Тюмень (окончание) 
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Рис. 27. Выкопировка из плана расположения скважин №№ 1-Р и 1-К от 08.02.1949 г. 

Рис. 28. Акт от 27.02.1949 г о проведении первых каротажных работ 
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Рис. 29. Записка ст. геолога ТРБП А.И. Хребтова о проведенных работах  
на скважине № 1-Р за две недели с момента начала бурения. Забой скважины 399 м. 

Возникают первые проблемы  
из-за отсутствия инструмента и пиломатериала от 28.02.1949 г. 
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Рис. 30. Акт о проведении цементажа кондуктора скважины № 1-Р от 10.03.1949 г. 
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Рис. 30. Акт о проведении цементажа кондуктора скважины № 1-Р от 10.03.1949 г. 
(Окончание) 
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Рис. 31. Предложения по устранению причин непроизводственных простоев 
при бурении скважины № 1-Р от 16.08.1949 г. 
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Рис. 31. Предложения по устранению причин непроизводственных простоев  
при бурении скважины № 1-Р от 16.08.1949 г. (Окончание) 
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Рис. 32. Протокол технического совета ТРБП: обсуждение причин  
низкого выхода керна при бурении и выработка предложения по выполнению планов 

отбора керна из скважины № 1-Р от 07.10.1949 г. 
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Рис. 32. Протокол технического совета ТРБП обсуждение причин  
низкого выхода керна при бурении и выработка предложения по выполнению планов 

отбора керна из скважины № 1-Р от 07.10.1949 г. (Окончание) 
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Рис. 33. Акт на спуск и тампонаж 10′′ технической колонны 
в скважину № 1-Р от 29.12.1949 г. 
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Год 1950: 
 

 
 

Рис. 34. Акт о сдаче каротажного материала по проведенным ГИСам  
на скважине № 1-Р от 05.01.1950 г. 
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Рис. 35. Рапорт техника-геолога Езуловой В.С. о плохом качестве бурового раствора 
и предложении его полной замены от 15.02.1950 г. 
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Рис. 36. Акт о достижении проектного забоя, Н - 2000,3 м от 04.06.1950 г. 
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Рис. 37. Протокол геологического совещания Центральной экспедиции  
«Запсибнефтегеология» о нецелесообразности углубления скважины № 1-Р,  

спуске 6′′ обсадной колонны и о начале испытания намеченных объектов от 17.06.1950 г. 
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Рис. 37. Протокол геологического совещания Центральной экспедиции  
«Запсибнефтегеология» о нецелесообразности углубления скважины № 1-Р,  

спуске 6′′ обсадной колонны и о начале испытания намеченных объектов от 17.06.1950 г. 
(Окончание) 
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Рис. 38. Акт об ошибке при проведении каротажа и предложении каротажной партии 
о повторном проведении ГИС на скважине № 1-Р от 18.06.1950 г. 

201



 
 

Рис. 39. Акт об аварии на скважине при проведении каротажных работ от 22.06.1950 г. 
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Рис. 40. Акт о невозможности выполнения работ по проведению ГИС  
и отбора проб грунта на скважине № 1-Р ввиду отсутствия грунтоноса и кабеля 

от 25.06.1950 г. 
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Рис. 41. Решение о невозможности дальнейшего углубления  
опорной скважины № 1-Р от 12.07.1950 г. 
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Рис. 42. Расчет цементирования 6′′ колонны от 05.08.1950 г. 
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Рис. 43. Акт об испытании на герметичность 6′′ колонны от 10.08.1950 г. 
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Рис. 44. Акт об окончании бурением опорной скважины № 1-Р от 27.08.1950 г. 
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Рис. 44. Акт об окончании бурением опорной скважины № 1-Р от 27.08.1950 г.  
(Окончание) 
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27 августа скважина № 1-Р закончена бурением, достигнув забоя 
2000,3 м.  

Как было отмечено ранее, за период буровых работ, с 15 февраля 
1949 г. по 27 августа 1950 г., баланс времени бурения по Тюменской опор-
ной скважине распределялся следующим образом: 

а) на производительную работу затрачено 5350 часов, что составляет 
47,6 % всего времени бурения; 

б) из них на чистое бурение затрачено 1980 часов (17,6 %); 
в) на простои ушло 5880 часов, что составляет 52,4 % всего вре-

мени бурения. 
Таким образом, большая часть времени, затраченного на бурение, 

ушла на простои из-за организационных неполадок, аварий и т.д. 
Начало периода испытания. 
После 27 августа 1950 года была полная неразбериха с тем, что же 

дальше делать. Не был окончательно утвержден план испытания объектов 
по интервалам. Было предложено множество разнообразных вариантов, 
ниже будут представлены два варианта из этого набора версий. У каро-
тажной партии отсутствовал кабель для проведения как исследователь-
ских, так и перфорационных работ. Окончательно не был назначен ответ-
ственный специалист для контроля и непосредственно проведения процес-
са испытания и перфорации интервалов. Не было специалистов, знающих 
и умеющих проводить перфорацию на скважинах. Данные люди практиче-
ски были нарасхват и «путешествовали» по всем скважинам региона, да и 
за его пределами тоже. Так, к примеру, Такканд В.И. командированный в 
Тару, был отозван обратно в Тюмень для проведения прострелочных работ 
на тюменской опорной скважине № 1-Р. 

Иначе говоря, скважина не была подготовлена к испытаниям ни тех-
нически – отсутствовало оборудование и инструменты (собирали «с миру 
по нитке», то с одной буровой, то с другой), ни людьми – не было специа-
листов по направлениям, как геофизики по производству ПВР, так и по 
проведению непосредственно самих испытаний намеченных интервалов 
(некоторые специалисты прямым распоряжением главка были вызваны из 
других областей страны – Оренбургской, Новосибирской, Московской). 
Ниже, в виде телеграмм, этот факт мы попытались отразить. 

Не был окончательно составлен план испытания интервалов разреза, 
вскрытого скважиной № 1-Р. Окончательный вариант практически пришел 
к «поднятию занавеса», т.е. с началом испытаний. 
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Рис. 45. Записка Шалавина М.В. в главк о критической ситуации на скважине № 1-Р  
от 28.08.1950 г. 
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Рис. 46. Телеграмма о вызове каротажника Колоса М.Ф. из Новосибирска 
от 11.10.1950 г. 

Рис. 47. Телеграмма о вызове специалиста Васильева из Бугуруслана от 18.10.1950 г. 
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Рис. 48. Один из вариантов набора интервалов опробования  
на опорной скважине № 1-Р 
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Рис. 49. Окончательный вариант плана опробования интервалов испытания  
на опорной скважине № 1-Р, утвержденный уже во время проведения испытаний, 

от 27.10.1950 г. 
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Рис. 50. Акт от 11.02.1951 года 
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Рис. 50. Акт от 11.02.1951 года (продолжение) 
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Рис. 50. Акт от 11.02.1951 года (окончание) 
 

- объект I; испытания проводились с 26.10.1950 г. по 30.01.1951 г.; 
интервал 1852-1848 м, прострелено 18 отверстий (с 26.10.1950 по 
17.11.1950 гг.). Перфорация длилась 22 дня, испытание – 74 дня. Перехо-
дящая на 1951 год. 
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Год 1951: 

Рис. 51. Акт на перфорацию интервала 2-го объекта испытания  
с указанием аварии на скважине (ориентировочно 02.03.1951 г.) 
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Рис. 52. Акт от 12.03.1951 г. 
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Рис. 52. Акт от 12.03.1951 г. (Окончание) 

- объект II; испытания проводились с 09.02.1951 г. по 10.03.1951 г.; 
интервал 1821-1816 м, прострелено 38 отверстий (с 09.02 по 28.02.1951 г.) 
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Рис. 53. Акт об установке цементного моста  
для перехода на следующий интервал испытаний от 17.03.1951 г. 
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Рис. 54. Акт от 09.04.1951 г. 
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Рис. 54. Акт от 09.04.1951 г. (Окончание) 
 
- объект III; испытания проводились с 16.03.1951 г. по 09.04.1951 г.; 

интервал 1475-1469 м; прострелено 41 отверстие 
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Рис. 55. Акт об установке цементного моста  
для перехода на следующий интервал испытаний от 20.04.1951 г. 
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Рис. 56. Акт от 27.06.1951 г. 
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Рис. 56. Акт от 27.06.1951 г. (Продолжение) 
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Рис. 56. Акт от 27.06.1951 г. (Продолжение) 
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Рис. 56. Акт от 27.06.1951 г. (Окончание) 

- объект IV; испытания проводились с 17.04.1951 г. по 13.06.1951 г.; 
в интервале 1436-1430 м прострелено 45 отверстий. 
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Год 1952: 
 

 
 

Рис. 57. Акт от 02.07.1952 г. 
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Рис. 57. Акт от 02.07.1952 г. (Продолжение) 

229



 
 

Рис. 57. Акт от 02.07.1952 г. (Окончание) 
 

- объект V; испытания проводились с 10.03.1952 г. по 01.07.1952 г.; 
возраст –баррем-апт-альбский ярус; интервал 1187-1171 м. 
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Рис. 58. Акт об установке цементного моста  
для перехода на следующий интервал испытаний от 25.09.1952 г. 
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Рис. 59. Акт от 11.12.1952 г. 
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Рис. 59. Акт от 11.12.1952 г. (Продолжение) 
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Рис. 59. Акт от 11.12.1952 г. (Окончание) 
 
- объект VI; испытания проводились с 29.11.1952 г. по 08.12.1952 г.; 

возраст – апт-альбский ярус; интервал 1136-1131 м, 1122-1118 м. 
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Рис. 60. Акт от 02.01.1953 г. 
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Рис. 60. Акт от 02.01.1953 г. (Продолжение) 

236



Рис. 60. Акт от 02.01.1953 г. (Окончание) 

- объект VII; испытания проводились с 10.12.1952 г. по 29.12.1952 г.; 
возраст – апт-альбский ярус; интервал 1052-1047 м. 
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Год 1953: 
 

 
 

Рис. 61. Акт об установке цементного моста  
для перехода на следующий интервал испытаний от 15.01.1953 г. 
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Рис. 62. Акт от 23.01.1953 г. 
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Рис. 62. Акт от 23.01.1953 г. (Окончание) 
 
- объект VIII; испытания проводились с 16.01.1953 г. по 23.01.1953 г.; 

возраст – апт, альб, сеноман; интервал 1009-1003 м. 
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С 1953 по 1964 гг. Тюменская опорная скважина № 1-Р находилась 
в консервации, затем она была ликвидирована путем тампонирования 
ствола цементным раствором. К сожалению, дата ликвидации скважины 
не известна, т.к. отсутствует акт или план о ликвидации скважины. Есть 
документы, рекомендующие провести ликвидацию скважины 1-Р, как 
выполнившую свое предназначение, и, не более. В связи с начавшейся 
активной и широкомасштабной застройкой района (ранее скважина 
находилась за пределами города Тюмень) в 1964 году буровую вышку 
Тюменской опорной скважины № 1-Р повалили набок, а металлическую 
конструкцию порезали на металлолом. Но данный факт, это как демон-
таж станка, в деле скважины тоже не отображен, все это приводится со 
слов ветеранов-буровиков. 

Подводя итог описанному строительству и испытанию Тюменской 
опорной скважины № 1-Р, можно будет сделать следующие выводы: 

- центр принятия решений находился крайне далеко от места буре-
ния скважины, проходило довольно много времени от появления пробле-
мы до принятия решения по ее устранению; 

- несовершенная, на тот период времени, технология по отбору кер-
на, особенно в песчано-алевритовой части разреза, исправно, с любой глу-
бины, отбиралась только глинистая часть; 

- отсутствие квалифицированных кадров на местах; 
- отсутствие опыта в различного рода работах и процессах, таких как 

опробование пластов и перфорация эксплуатационных колонн; 
- огромный дефицит в инструментах и технике. 
Данного рода проблемы были постепенно и с достоинством реше-

ны. В Тюмени были открыты учебные заведения по обучению будущих 
специалистов по таким направлениям, как: бурение, геофизика и нефте-
промысловое дело. 

Центр принятия решений сменил вектор и переместился непосред-
ственно в Тюмень. С его организацией были оперативно решены вопросы 
по организации баз по снабжению производств всем необходимым матери-
алом (оборудованием, инструментом и расходным материалом). С откры-
тием новых производств и с расширением и модернизацией уже имеющих-
ся решался вопрос по усовершенствованию технической базы, сопровож-
давшей процесс бурения глубоких на тот момент скважин, т.е. на глубины 
более 2000 метров. 

Таким образом, накопленный опыт бурения Тюменской опорной сква-
жины № 1-Р был тщательно проанализирован, сделаны правильные выводы и 
приняты очень обдуманные и взвешенные решения, которые помогли не 
только организовать производство, но и подготовить и организовать хоро-
шую базу с мощнейшей инфраструктурой к открытию «большой нефти». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Более 70 лет назад начался первый этап геологоразведочных работ – 
производство региональных геофизических исследований и бурение опорных 
скважин. Начало этих работ положил академик И.М. Губкин. Решающее зна-
чение имел план исследований, одним из авторов которого являлся выдаю-
щийся геолог-нефтяник Николай Никитович Ростовцев. В данной книге опи-
сана история строительства скважины № 1-Р – первой из 29 опорных сква-
жин, положивших начало развитию геологоразведочных работ и открытию 
уникальной Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции на востоке 
страны и, впоследствии, промышленной нефтедобыче в Западной Сибири. 

Книга содержит фактический материал по бурению, всесторонней об-
работке керна и испытанию скважины. Большой вклад в проведении этих ра-
бот сделали такие ученые и специалисты как: Шалавин М.В., Карасев И.П., 
Васильев А.В., Павловский И.А., Хабиев А.С., Орлов Б.С., Баранова П.Т., 
Такканд В.И., Стовбун А.П., Коваль Н.Е., Морозов Н.М., Хабаков А.В.,  
Ли П.Ф., Тимченко А.И., Мирошниченко Л.П., Радченко О.А. и многие другие. 

Приведенные данные опорного бурения заслуживают освещения в пе-
чати для широкого пользования. Наибольшую ценность представляют факты, 
существенно изменившие представление о глубинном строении малоизучен-
ных районов СССР. К великим открытиям в Тюменской области геологи еще 
только – только подбирались, но это был первый, смелый шаг. 

До бурения опорной скважины сведения о геологии района ограни-
чивались знанием строения верхней части мезо-кайнозойского покрова, 
состоящего главным образом из осадков четвертичной и, частично, тре-
тичной систем. О более древних отложениях существовали лишь вероят-
ностные догадки, основанные на общегеологических соображениях, дан-
ных геофизики и результатах бурения глубоких скважин, находящихся да-
леко за пределами района. 

Тюменская опорная скважина № 1-Р выполнила свое геологическое 
назначение. Полученные результаты пролили свет на познание геологиче-
ского строения центральной части Западно-Сибирской низменности, дали 
возможность расчленить мощный комплекс отложений мезо-
кайнозойского возраста и определить условное время образования осадков 
в каждой выделенной стратиграфической единице. 

В разрезе скважины присутствуют почти все отложения, начиная 
от келловейских до четвертичных отложений. По своему происхожде-
нию они составляют группу морских осадков, образовавшихся в глубо-
ководноморских условиях. 

Авторы надеются, что книга будет интересна читателю не только как 
историческое описание поисков нефти, но и как пример индуктивной ло-
гики в науке, приводящий к переходу количества в качество на пути со-
здания новых гипотез и теорий глубинного строения земли и поиска как 
традиционных, так и нетрадиционных источников энергии. 
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Приложение 1 

Список специалистов (найденных по документам  
в основном в деле скважины и, к сожалению, не полный),  

участвовавших в бурении, освоении, руководстве строительством 
и изучении результатов тюменской опорной скважины 1-Р  

в период 1949-1964 гг. 

Авдусин П. П. – Институт нефти АН СССР 
Акатов Н. Г. – главный геолог Геохимической экспедиции 
Амбарцумов А. Л. – инженер по труду и планированию Тюменской ротор-
ной буровой партии 
Армфельд – и.о. начальника Сибирской каротажной экспедиции 
Атансянц В. А. – минералог 
Базейкин – топограф 
Белкина С. Г. – старший геолог Тюменской буровой партии, старший гео-
лог Геологического бюро Тюменской геологоразведочной экспедиции 
Баранова П. Т. – техник-геолог Тюменской буровой партии 
Белькова Л. Н. – минеролог 
Берлин Т. С. – физико-химические исследования глинистых пород 
Бодылевский В. И. – палеонтолог 
Бонч-Осмоловская К. С. – физико-химические исследования глинистых пород 
Борсук М. И. – палеонтолог 
Брик М. Н. – палеонтолог 
Бриккер – палеонтолог Тюменской палеонтологической экспедиции треста 
«Запсибнефтегеология» 
Бурьянова Е. З. – минеролог 
Бухленкова А. И. – инженер-интерпретатор Тюменской геофизической 
экспедиции 
Булатов Р. К. – бурильщик Тюменской буровой партии 
Быков И. – техник Тюменской каротажной партии 
Быков М. Д. – зам. начальника Тюменской буровой партии по политчасти 
Василевская Н. Д. – палеонтолог 
Васильев А. В. – буровой мастер скважины № 1-Р Тюменской, начальник 
буровой скважины Тюменской геологоразведочной экспедиции 
Васильев В. М. – старший лаборант газо-гидрогеологической партии За-
падно-Сибирской экспедиции, газового отряда «ВСЕГЕИ» 
Варзина В. Ф. – главный геолог Барабинской ГРЭ 
Векшина – инженер-палеонтолог 
Великая Н. Н. – минеролог 
Викулова М. Ф. – минеролог 
Владимиров – инженер по ТБ Тюменской геологоразведочной экспедиции 
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Волкова Н. С. – палеонтолог 
Воронец Н. С. – палеонтолог 
Гаврилов П. В. – техник по бурению Тюменской геологоразведочной 
экспедиции 
Глазунов В. С. – палеонтолог 
Глазунова А. Е. – палеонтолог 
Григорьев Н. И. – бурильщик 4 разряда Тюменской роторной буровой партии 
Гришин Г. Л. – начальник «Главнефтегеологии» 
Громова Т. М. – старший геолог Тюменской Геологоразведочной экспедиции 
Гуревич М. С. – газо-гидрогеологическая партия Западно-Сибирской 
экспедиции 
Добров С. А. – палеонтолог 
Егоров В. Е. – физико-географический очерк 
Егорова Н. А. – старший лаборант 
Езунова В. С. – техник-геолог Тюменской роторной буровой партии 
Еремеева А. И. – палеонтолог 
Ермакович Д. С. – главный механик треста «Главтюменьгеология» 
Ершова Г. И. – минералог 
Жерновников – начальник перфораторного отряда 
Зауэр В. В. – палеонтолог 
Зайцев П. Д. – техник-оператор Тюменской каротажной партии 
Захаров И. П. – начальник, управляющий треста «Запсибнефтегеология» 
Зильберман И. – главный инженер треста «ЗапСибнефтегеология» 
Зимин – геолог Уральского (Свердловского) геологического управления 
Зоричева А. И. – сектор опорного бурения «ВСЕГЕИ» 
Зоткин С. И. – начальник газокаротажного отряда газо-бактериальной экс-
педиции (Тюменской газокаротажной партии 2/50) 
Иванов В. Ф. – бурильщик буровой № 1-Р Тюменской буровой партии 
Иванова В. П. – физико-химические исследования глинистых пород 
Ильин А. Г. – моторист, старший дизелист Тюменской буровой партии 
Казаринов В. П. – главный геолог Сибирского геофизического треста 
Карасев И. П. – главный геолог треста «ЗапСибнефтегеология» 
Карамов Б. Н. – буровой мастер Тюменской буровой партии 
Кипарисова Л. Д. – палеонтолог 
Киселев П. П. – начальник каротажной партии 
Кислов И. Е. – начальник Тюменского каротажно-перфораторного отряда 
Климовская Т. В. – минералог 
Козлов И. А. – начальник Тюменской буровой партии 
Коваль Н. Е. – техник-геолог Тюменской буровой партии 
Колос М. Ф. – техрук Омской каротажной партии, начальник Тюменской 
каротажной партии 
Козырев – инженер по оборудованию Тюменской буровой партии 
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Криштофович А. Н. – палеонтолог 
Крымгольц Г. Я. – палеонтолог 
Кулиев Х. Ф. – бурильщик Тюменской буровой партии 
Лазина Н. Е. – техник-геолог Тюменской буровой партии 
Ли П. Ф. – начальник Западно-Сибирской экспедиции «ВСЕГЕИ» 
Липман Р. Х. – палеонтолог «ВСЕГЕИ» 
Литвинова С. С. – битумная лаборатория «ВНИГРИ» 
Ломов А. П. – главный инженер Тюменской геологоразведочной экспедиции 
Лукин И. С. – начальник Тюменской роторной буровой партии 
Лукина Н. И. – коллектор Тюменской роторной буровой партии 
Любимов А. П. – и.о. старшего инженера Тюменской роторной буровой 
партии, начальник Тюменской роторной буровой партии 
Люткевич Е. М. – палеонтолог 
Мигунова – техник-геолог Тюменской буровой партии 
Минкина С. С. – минералог 
Миронов Ю. – начальник геологического отдела треста «Запсибнефте-
геология» 
Мирошниченко Л. П. – старший геолог Тюменской роторной буровой партии 
Мелещенко В. С. – начальник отдела Сибири «ВСЕГЕИ» 
Мелик-Карамов (Карамов) Н. Б. – буровой мастер Тюменской роторной 
буровой партии, старший бурмастер скважины № 1-Р 
Могилевский Г. А. – начальник геохимической экспедиции 
Моисеева Э. Г. – геолог 
Морозов Н. М. – старший инженер по бурению Тюменской буровой партии 
Муравенков – начальник планового отдела Тюменской буровой партии 
Муромцева В. А. – лаборант химико-аналитической лаборатории ЦЛ 
Мчедлишвили Н. Д. – палеонтолог 
Нагибин Л. В. – техник по бурению Тюменской роторной буровой партии 
Некрасова О. И. – минеролог 
Неруш И. В. – плотник, верховой рабочий, помощник бурильщика, бу-
рильщик Тюменской буровой партии 
Нестеров Л. Я. – директор «ВСЕГЕИ» 
Обухов А. И. – помощник бурильщика, бурильщик Тюменской буровой 
партии 
Овчинников В. К. – техрук Тюменской каротажной партии 
Олерская И. – и.о. начальника опробовательского отряда «ВСЕГЕИ», 
старший лаборант 
Орлов Б. С. – старший инженер Тюменской буровой партии 
Осыко Т. И. – начальник Западно-Сибирской экспедиции 
Павловский И. А. – начальник Тюменской роторной буровой партии, 
начальник Тюменской геологоразведочной экспедиции 
Пальчиков – оператор Тюменской буровой партии 
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Панышев А. Т. – рабочий Тюменской каротажной партии 
Парфенова Н. И. – коллектор Тюменской буровой партии 
Певанер В. С. – геолог 
Пиндюк И. И. – бурильщик Тюменской буровой партии 
Покровская И. М. – палеонтолог 
Попов А. Ф. – главный инженер треста «ЗапСибнефтегеология», Тюмен-
ской геологоразведочной экспедиции 
Порфирьева И. С. – начальник камеральной партии 
Пяткина Ю. И. – начальник планового отдела Тюменской геологоразве-
дочной экспедиции 
Рабиханукаев С. С. – главный геолог экспедиции «Запсибнефтегеология» 
Равдоникас О. В. – начальник опробовательского отряда «ВСЕГЕИ» 
Радченко О. А. – к. х. н., битумная лаборатория «ВНИГРИ» 
Резников А. А. – лаборатория «ВСЕГЕИ» 
Ренгартен В. П. – палеонтолог 
Розин А. А. – представитель треста «ЗапСибнефтегеология» 
Романова В. И. – палеонтолог «ВСЕГЕИ» 
Ростовцев Н. Н. – начальник Западно-Сибирской геол. поисковой экспеди-
ции «запсибнефтегеологии» и «ВСЕГЕИ» 
Рябиков – техник Тюменской геологоразведочной экспедиции 
Рябкина Н. Г. – старший лаборант 
Рябкова М. С. – геофизик 
Рябов В. М. – начальник треста «ЗапСибнефтегеология» 
Садчикова Е. Ф. – коллектор Тюменской буровой партии 
Салманов Ф. К. – помбур Тюменской роторной буровой партии 
Седова М. А. – палеонтолог 
Селифонов Н. А. – оператор каротажной партии 
Сизов Н. Н. – техник по бурению, старший инженер Тюменской буровой 
партии 
Скляревский В. А. – техник-геолог Тюменской роторной буровой партии 
Соболев В. С. – студент-дипломник 
Стельмак Н. К. – палеонтолог 
Степанов Г. А. – петрограф, петрографическая лаборатория Уральского 
(Свердловского) геологического управления 
Стовбун А. П. – заведующий химико-аналитической лабораторией ЦЛ 
Стовбун Г. – лаборант химико-аналитической лаборатории ЦЛ 
Такканд В. И. – начальник Тюменской каротажной партии 
Таранов А. И. – инженер по бурению Тюменской роторной буровой партии 
Телякова З. Х. – геофизик 
Тимченко А. И. – геолог 
Уманцев Д. Ф. – начальник Тюменской геофизической экспедиции 
Урусов С. Н. – помощник бурильщика Тюменской буровой партии 
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Федоров В. Д. – старший инженер по бурению Тюменской роторной буро-
вой партии 
Федорова Н. Я. – инженер по бурению Тюменской геологоразведочной 
экспедиции 
Хабаков А. В. – старший научный сотрудник «ВСЕГЕИ», геолог-куратор 
опорного бурения по Тюменской области 
Хабиев Д. С. – начальник Тюменской буровой партии 
Хребтов А. И. – старший геолог Тюменской буровой партии 
Череменский Г. А. – геофизик 
Черепенников А. А. – профессор, лаборатория «ВСЕГЕИ» 
Чихачев С. М. – «ВСЕГЕИ» 
Шалавин М. В. – старший геолог Тюменской буровой партии, главный 
геолог Тюменской геологоразведочной экспедиции 
Шаповалов Г. А. –главный геолог, зам. начальника «Главнефтегеологии» 
Шарук – техник-геофизик 
Шведов Я. А. – буровой мастер скважины № 2-Р 
Шешукова В. С. – палеонтолог 
Шиленко А. К. – управляющий треста «Тюменьнефтегеология» 
Эйхенвальд Н. С. – Сибирский геофизический трест 
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Приложение 2 
 

Краткие биографии специалистов, участвовавших в бурении, освоении, 
руководстве строительством и изучении результатов  

Тюменской опорной скважины № 1-Р в период 1949-1964 гг. 
 

Булатов Рубен Капрелович 
 

 
 

Булатов Рубен Капрелович, 1948 год, г. Тюмень 

 
Бурильщик бригады Мелик-Карамова Б.Н. Был в составе первой 

бригады, забуривавшей креулисную скважину № 1-К с полным отбором 
керна до глубины 500 м. А также непосредственно ствола скважины № 1-Р, 
находящейся в 60 метрах от креулисной скважины. Был командирован в 
июне 1948 года из укрупненного нефтепромысла «Гудермес» Ново-
Грозненской конторы бурения треста «Грознефть». 

Уехал из Тюменской области примерно в 1955-1956 гг. [28, 30]. 
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Григорьев Николай Иванович 
(16 сентября 1925 г.–24 февраля 2004 г.) 

Родился 16 сентября 1925 года в деревне Соколово Валдайского уезда 
Новгородской губернии (ныне Валдайский район Новгородской области). 

Окончил 6 классов школы, но окончить её не успел из-за начавшейся 
войны. Воевал под Ленинградом на Синявинских высотах, был разведчиком. 
Трижды ранен, последняя рана сделала его инвалидом. 

Два года находился на излечении. В 1947 году записался в Валдайскую 
нефтеразведочную экспедицию, скрыв свою инвалидность, где прошел путь 
от рабочего до помощника бурильщика. В октябре 1948 г. зачислен на работу 
в Тюменскую буровую партию на должность бурильщика VI-го разряда. 

Григорьев Николай Иванович, 1948 год, г. Тюмень 
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В 1948-1951 годах – помощник бурильщика, бурильщик, буровой 
мастер Тюменской геологоразведочной экспедиции; в 1951 году – буровой 
мастер Лучинкинской буровой партии; в 1952-1955 годах – буровой мастер 
Южно-Челябинской нефтеразведки; в 1955-1965 годах – буровой мастер 
Березовской, Ханты-Мансийской, Тюменской, Правдинской, Тарко-
Салинской геологических экспедиций. 

В 1955 году окончил трехмесячные курсы буровых мастеров при 
тресте «Минусинскнефтегазразведка» в г. Минусинске Красноярского края. 

За 14 лет работы буровым мастером пробурил 73 скважины, из кото-
рых 49 дали нефть и газ. На его счету 128 тысяч метров проходки. Воз-
главляя буровую бригаду, непосредственно участвовал в открытии и раз-
ведке Деминского, Северо-Алясовского, Чуэльского, Южно-Алясовского 
газовых, Каменного и Правдинского нефтяных месторождений. 

Бигада Н.И. Григорьева пробурила самую глубокую по тому времени 
Фроловскую скважину (3407 м). Под его руководством была пробурена пер-
вая оценочная скважина на Губкинском (Пурпейском) месторождении газа. 

Начальник противоаварийной партии Тюменской, Тазовской, Тарко-
Салинской комплексных геологоразведочных экспедиций. В подчинении у 
него было 140 человек, треть из которых – инженеры. Григорьевым было 
введено правило заниматься профилактикой стихийных аварий. И ни од-
ного человека из своей команды Григорьев не потерял. Принимал непо-
средственное участие в ликвидации всех открытых фонтанов из скважин с 
недоступным устьем (провал устья с образованием кратера) на севере Тю-
менской области и Красноярского края (скважина № 101 – Губкинское ме-
сторождение, № 118 – Бованенковское месторождение, № 1 – Озерное ме-
сторождение и др.). 

Начальник Тюменской военизированной части по предупрежде-
нию возникновения и ликвидации открытых газовых и нефтяных фонта-
нов «Главтюменьгеологии» Воинское звание – Генерал горноспасатель-
ной службы. 

Возглавляемая им в течение 25 лет военизированная часть успешно 
ликвидировала около 150 открытых (неуправляемых) газовых и нефтяных 
фонтанов, в том числе в Красноярском, Новосибирском, Оренбургском, 
Томском, Якутском геологических управлениях [30]. 

Награды: 
Два ордена Ленина, Орден Октябрьской Революции, Орден Отече-

ственной войны I степени, Орден Славы III степени, 14 медалей, Знак 
«Первооткрыватель месторождения» (Губкинское). 

Был в составе первой бригады, бурившей 1-К креулисную скважи-
ну с полным отбором керна до глубины 500 м, а также непосредственно 
ствола скважины № 1-Р, находящейся в 60 метрах от креулисной сква-
жины. Бурильщик 4 разряда с октября 1948 года. Работал в бригаде Ме-
лик-Карамова Б.Н. 
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Ермакович Дмитрий Степанович 
(7 октября 1933 года по н.в.) 

Место рождения: с. Семаково Карелического района Гродненской 
области Белорусской ССР  

Окончил Львовский политехнический институт (1956 г.), инженер-
энергетик. 

Лауреат премии Совета Министров СССР, Отличник разведки недр. 
Награжден орденом «Знак Почета», медалями. 

С 1958 г. в Тюменском территориальном геологическом управле-
нии, Главтюменьгеологии: технический руководитель ремонтно-
механических мастерских, старший специалист, главный энергетик. 
Главный механик Приуральской КГРЭ, Шаимской НРЭ, 
«Главтюменьгеологии». В институте «ЗапСиббурНИПИ» – заместитель 
главного инженера. С 1993 г. – на Тюменском заводе геологоразведоч-
ного оборудования и машин ОАО «Гром». 

Участвовал в освоении и разведке нефтяных месторождений Средне-
го Приобья, а также Уренгойского, Самбургского, Харасавэйского газовых 
месторождений. Инициатор и организатор строительства Тюменской, Сур-
гутской, Пуровской, Тарко-Салинской и Уренгойской баз производствен-
ного оборудования Главтюменьгеологии. 

Дмитрий Степанович последний кто видел вышку тюменской опор-
ной скважины «в живую»! На вопрос Григорьева Анатолия Васильевича: – 
А как же вы ее (вышку) убирали, утаскивали? 

Дмитрий Степанович ответил: 
- Да нет, она крепко в земле сидела, мы просто ей ноги подрезали и 

положили. Всего делов-то. 
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Карасев Иван Петрович 
(1909 – 1993 гг.) 

 

 
 
Иван Петрович Карасев, доктор геолого-минералогических наук, 

профессор, неутомимый исследователь, поэт. 
Родился Иван Петрович в 1909 г. в Баку, в 1934 г. окончил Азербай-

джанский политехнический институт, работал на Северном Кавказе, в 
Волго-Уральском регионе, Крыму, Западной и Восточной Сибири и Бело-
руссии. Энтузиазм и колоссальная творческая энергия сопутствовали его 
научной и организаторской деятельности, ведущей к открытию новых ме-
сторождений и крупных регионов. 

Под его руководством была пробурена Мироновская опорная сква-
жина. Он руководил поисково-разведочными работами в Восточной Сиби-
ри, когда мощный нефтяной фонтан из Марковской опорной скважины 
ознаменовал открытие новой нефтегазоносной провинции. Он возглавлял 
поиски нефти на Камчатке, в Приморье, Амурской области и Забайкалье. 

Велик его вклад в изучение геологии всех этих регионов. 
В Иркутском университете он создал кафедру геологии нефти и газа, 

подготовил сотни высококвалифицированных специалистов, которые рабо-
тают во всех регионах СНГ. Под его руководством из возглавляемой им ор-
ганизации вышли выдающиеся ученые и руководители производства – более 
10 докторов и около 30 кандидатов наук. С 1967 г. много сил Иван Петрович 
Карасев отдал развитию науки и нефтепоисковых работ в Белоруссии, бу-
дучи заместителем директора «БелНИГРИ». Он вел большую просветитель-
скую работу в Минске, читал лекции, выступал перед молодежью. 

За доблестный труд во время Великой Отечественной войны и за вы-
дающиеся открытия он был награжден тремя орденами Трудового Красно-
го Знамени и многими медалями. 
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Кулиев (Верди) Худаверды Фатали-оглы 

Был командирован в июне 1948 года из укрупненного нефтепромыс-
ла «Гудермес» Ново-Грозненской конторы бурения треста «Грознефть». 
Был в составе первой бригады, забуривавшей 1-К креулисную скважину со 
сплошным отбором керна до глубины 500 м, а также непосредственно из 
скважины № 1-Р, находящейся в 60 метрах от креулисной скважины. 

Бурильщик бригады Мелик-Карамова Б.Н. 

Кулиев Худаверды Фатали-оглы, 
1948 год, г. Тюмень 

Кулиев Х.Ф. в 1953 г. принимал участие 
в бурении Березовской скважины  

и был свидетелем получения первого  
газового фонтана в Тюменской области. 

Уехал из Тюменской области примерно в 1955-1956 гг. [28, 30]. 
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Мелик-Карамов Борис Никитич  
(Карамов Баграт Мкртович) 

(1894-? гг.) 
 
Нефтяник из Баку Баграт Мелик-Карамов, прибыл после войны на 

разведку тюменской нефти с промыслов Грозного. В 1915 году, спасаясь 
от турецкого геноцида, армянская семья Мелкарамяна бежала в Баку, где 
изменила фамилию на Мелик-Карамова. Потом перебрались на нефтяные 
промыслы в Чечню. 

Был командирован в июне 1948 г. из укрупненного нефтепромысла 
«Гудермес» Ново-Грозненской конторы бурения треста «Грознефть». Ко-
мандировки для Б.Н. Мелик-Карамова были делом привычным: так в 1936 
г. он работал в Кировской области, в 1939 г. – был командирован в Моло-
товскую (Пермскую) область и в 1942 г. вернулся в г. Грозный. 

Первый буровой мастер на тюменской земле [24]. Как позже вспо-
минала старший геолог Тюменской буровой партии С.Г. Белкина, в бу-
ровой партии его называли «Грозным» – «по родному городу, да и по 
норову» [10]. 

После окончания бурения Тюменской опорной скважины № 1-Р Бо-
рис Никитич как лучший буровой мастер Тюменской геологической экс-
педиции был назначен начальником Заводоуковской буровой партии. 

Как сложилась его дальнейшая судьба, возвратился ли он на родину, 
как предполагает Р.С. Гольдберг, или отправился в очередную команди-
ровку, неизвестно [28]. 

 

 
 

Буровая бригада Б.Н. Мелик-Карамова. 
Тюменская опорная скважина № 1-Р 
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Павловский Исаак Абрамович 
(1898 - ? гг.) 

И.А. Павловский (в центре) на первомайской демонстрации в г. Тюмень 

Начальник Тюменской геологоразведочной экспедиции в 1949-1952 гг. 
И.А. Павловский родился в 1898 г. в селе Бобр Белорусской ССР. 

В 1937 г. был репрессирован и до 1939 г. находился в заключении. По-
сле освобождения он был направлен в Якутию, где работал главным 
инженером, а затем управляющим Якутского геологоразведочного тре-
ста, позже преобразованного в Якутскую геологопоисковую контору. В 
1948 г. по решению Якутского обкома ВКП (б) Павловский был от-
странен от работы за невыполнение плана бурения, получив направле-
ние в Западную Сибирь в распоряжение треста «ЗапСибнефтегеоло-
гия», где позже возглавил входившую в состав треста Тюменскую гео-
логоразведочную экспедицию. 

В феврале 1951 г. бюро Тюменского обкома КПСС, рассмотревшее 
вопрос «О недостатках в работе Тюменской геологоразведочной экспеди-
ции», предъявило начальнику экспедиции И.А. Павловскому обвинения в 
«благодушии», «зазнайстве», «поверхностном» руководстве экспедицией, 
отсутствии «необходимого контроля» за работой буровых партий. Стоит 
отметить, что работа геологоразведочной и геофизической экспедиций 
находилась под постоянным контролем [10]. 
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Ростовцев Николай Никитович 
(1907–1981 гг.) 

 

 
 
Родился на станции Пограничная Приморского края. 
Свою трудовую жизнь он начал в 1925 г. Работал рабочим аптеко-

управления в г. Туле, рабочим на заводе «Эксольхим» в г. Москве. 
В 1931 г. поступил на геологоразведочный факультет Ленинградско-

го горного института, учебу в котором совмещал с работой во «ВНИГРИ», 
«Гелиегазразведке», СОПС АН СССР. 

После окончания института в 1939 г. был назначен начальником пар-
тии Северо-Кавказского, затем Киргизского геологических управлений. 

Уже в предвоенные годы он интересовался проблемами нефтегазо-
носности Западно-Сибирской низменности. Только в 1938 г. им было 
опубликовано четыре статьи, посвященные проблемам газоносности се-
верных и южных районов Западной Сибири. Обобщения первого этапа по-
слевоенных исследований региона (опорное бурение, региональные геофи-
зические работы) позволили Николаю Никитовичу выполнить огромную 
работу по изучению геологического строения и нефтегазоносности южных 
районов Западной Сибири. 

С 1942 по 1949 гг. – начальник экспедиции Северного геологическо-
го управления, Архангельская область. 

Затем руководитель отдела Всесоюзного геологического института 
(«ВСЕГЕИ»), г. Ленинград; руководитель отдела Сибирского научно-
исследовательского института геологии, геофизики и минерального сырья 
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(«СНИИГГиМС»), г. Новосибирск; заместитель директора Тюменского 
филиала «СНИИГГиМСа», директор «СНИИГГиМСа», директор «За-
пСибНИГНИ», г. Тюмень; старший научный сотрудник – консультант 
Всесоюзного научно-исследовательского геологоразведочного института 
(«ВНИГРИ»), г. Ленинград. 

Лауреат Ленинской премии (1964 г.). 
Награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени (2), ме-

далями, дипломом и нагрудным знаком «Первооткрыватель месторожде-
ния» (Уренгойское). 

Доктор геолого-минералогических наук, профессор. 
Николай Никитович – признанный лидер Западно-Сибирской геоло-

гической науки. 
По результатам работы возглавляемой Н.Н. Ростовцевым экспедиции 

«ВСЕГЕИ» в 1948 году был составлен генеральный план изучения и осво-
ения Западно-Сибирской плиты, включающий бурение 26 опорных сква-
жин по всей ее территории, соединение последних региональными сей-
смическими профилями с постановкой поисковых работ в районе каждой 
опорной скважины. Этот генеральный план был одобрен и принят НТС 
Мингео СССР в 1950 году. 

Выводы его монографической работы 1958 года были положены в 
основу выбора перспективных направлений поисково-разведочных работ 
на нефть и газ в регионе. 

Н.Н. Ростовцев являлся основателем и первым руководителем ин-
ститута «ЗапСибНИГНИ», считавшегося одним из лучших в отрасли. 

Теоретические разработки Н.Н. Ростовцева, его обоснование осо-
бенностей строения Западно-Сибирского седиментационного бассейна 
позволили спрогнозировать запасы природного газа и составить в 1967 
году первую программу развития газодобывающей промышленности 
Западной Сибири. 

Научную школу Н.Н. Ростовцева прошли известные академики 
РАН В.С. Сурков и А.Э. Конторович, члены-корреспонденты РАН 
Ф.К. Салманов и И.И. Нестеров, академик РАЕН Н.Х. Кулахметов, док-
тора наук, профессора А.М. Волков, П.К. Куликов, В.М. Матусевич, 
В.И. Шпильман и многие другие. 

Автор более 130 опубликованных работ. 
За научное обоснование перспектив нефтегазоносности Западно-

Сибирской низменности и открытие Березовского газоносного района 
Н.Н. Ростовцеву в числе группы ученых и специалистов в 1964 году при-
суждена Ленинская премия. 

Его именем названо одно из крупнейших нефтегазоконденсатных 
месторождений Ямала (Ростовцевское). 
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Салманов Фарман Курбан-оглы 
(1931 – 2007 гг.) 

 

 
 
Советский и российский геолог, первооткрыватель нефти в Сибири, 

доктор геолого-минералогических наук, член-корреспондент РАН (1991 г.), 
Герой Социалистического Труда (1966 г.), Заслуженный геолог Российской 
Федерации. 

 

 
 

Ф.К. Салманов – студент геологоразведочного факультета Азербайджанского  
индустриального института. В сезон 1951 года во время студенческой практики  

работал помощником бурильщика на Тюменской скважине № 1-Р 
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В период с 1957 по 1964 годы Салманов являлся начальником Сур-
гутской НРЭ, главным геологом Усть-Балыкской НРЭ, начальником Прав-
динской НРЭ. В 1970 году он был назначен главным геологом по нефти и 
газу, заместителем Ю.Г. Эрвье – начальника главного Тюменского произ-
водственного геологического управления, затем был назначен  начальни-
ком «Главтюменьгеологии». Проработав в Западной Сибири более 30 лет, 
он стал первооткрывателем и участником открытий на тюменском севере 
более 130 месторождений «черного золота» и «голубого топлива», среди 
которых крупнейшие: Мамонтовское, Мегионское, Правдинское, Усть-
Балыкское, Сургутское, Федоровское, Уренгойское, Ямбургское и многие 
другие, ставшие надежной базой нефтегазового комплекса России. 

В период с 1987 по 1991 год был первым заместителем министра 
геологии СССР, в 1992 году создал компанию «Роспан». Являлся главным 
редактором научно-технического журнала «Геология нефти и газа». 
Народный депутат РСФСР, Азербайджана. С именем Салманова связыва-
ют и создание футбольного клуба «Тюмень». Он являлся также советни-
ком председателя совета директоров ООО НГК «Итера», председателем 
совета директоров ООО «Югнефтегаз». 

До последних дней Ф.К. Салманов в ООО НГК «Итера» занимался 
поиском и разведкой нефти и газа в Республике Калмыкия. 

Награды: Герой Социалистического Труда, Орден Ленина, Орден 
Трудового Красного Знамени (2), Орден Октябрьской Революции, Лауреат 
Ленинской премии, Лауреат премии имени И. М. Губкина, Заслуженный 
геолог Российской Федерации, Почетный работник нефтяной и газовой 
промышленности, Почетный гражданин Ханты-Мансийского автономного 
округа, Почётный гражданин Ямало-ненецкого автономного округа, По-
четный гражданин города Сургут, Почетный гражданин штата Техас 
(США), Почетный гражданин города Цзиньчжоу (КНР). 

Ф.К. Салманов – автор фундаментальных научных трудов, по-
свящённых проблемам формирования и распределения крупных место-
рождений нефти и газа. Им опубликовано более 160 научных статей и 
10 монографий [29, 30]. 
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Такканд Владимир Иванович 
(1927–1998 гг.) 

 

 
 
Родился в городе Урицке Красносельского района Ленинградской 

области. 
Окончил Киевский геологоразведочный техникум. Работал техни-

ком-геофизиком «Уральской ГФЭ» Уральского геофизического треста, 
начальником «Тюменской каротажной партии» Уральского геофизическо-
го треста, начальником каротажной партии «Сибирского геофизического 
треста», начальником «Тюменской каротажной партии», старшим инжене-
ром производственного отдела треста «ЗапСибнефтегеофизика», началь-
ником отдела промысловой геофизики Тюменского ТГУ, заместителем 
начальника производственного отдела по геофизическим работам ТТГУ (с 
1966 г. «Главтюменьгеологии»), начальником отдела промысловой геофи-
зики, начальником производственно-геофизического отдела по исследова-
нию скважин Управления поисково-разведочных работ на нефть и газ 
«Главтюменьгеологии». 

В 1994-1998 гг. –председатель Западно-Сибирского отделения Евро-
Азиатского геофизического общества «ЕАГО». 

В.И. Такканд организовал и провел геофизические исследования пер-
вой глубокой опорной скважины № 1Р на территории Тюменской области. 
Принимал активное участие в организации, техническом и методическом ру-
ководстве геофизическими исследованиями скважин. Внес большой вклад в 
становление и развитие промыслово-геофизической службы. Принимал ак-
тивное участие во внедрении достижений науки и техники в практику. При-
менение акустического, радиоактивного и других методов каротажа позволи-
ло повысить эффективность исследования скважин на Западно-Заполярном, 
Уренгойском, Усть-Часельском и других месторождениях. 
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Молодой специалист Такканд В.И. 
(по времени фотография 1948 г.) 

Владимир Иванович участвовал в решении самых сложных вопросов, 
возникавших в каротажных партиях. Своей работой непосредственно ока-
зал значительную помощь в открытии 45 месторождений нефти и газа. 

Первая каротажная станция  
в Западной Сибири 50-е годы 

Первая каротажная диаграмма – полевая 
оценка материала (Такканд В.И. справа) 
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В 1987 году за разработку и внедрение комплекса скважинных гене-
раторов и аккумуляторов давления для повышения эффективности геоло-
горазведочных работ и интенсификации добычи нефти и газа В.И. Такканд 
был удостоен премии Совета Министров СССР. 

Награжден орденом Трудового Красного Знамени), медалями «За доб-
лестный труд, в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», «За 
заслуги в разведке недр», «За освоение недр и развитие нефтегазового ком-
плекса Западной Сибири». Отмечен знаками «Отличник разведки недр», 
«Изобретатель СССР». Награжден дипломом и нагрудным знаком «Первоот-
крыватель месторождения» (Медвежье). 

 

 
 

Отдых после бессонной ночи во время каротажа 
 

 
 

Такканд В.И. на первомайской демонстрации в г. Тюмени 
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Уманцев Дмитрий Феодосиевич 
(1908–1982 гг.) 

Родился в г. Златоуст Челябинской области в семье паровозного маши-
ниста. После окончания школы работал столяром, а затем поступил в Сверд-
ловский горный институт на геологоразведочный факультет. Получил ди-
плом инженера геолога-геофизика и был направлен в «Уральское геологиче-
ское управление» на должность технического руководителя и начальника по-
левой геофизической партии, занимавшейся поисками рудных и нерудных 
месторождений полезных ископаемых. В 1948 г. по его инициативе была ор-
ганизована «Тюменская геофизическая экспедиция», в которой он прорабо-
тал в должности главного инженера и начальника экспедиции до 1953 г. 

В 1953 г. он возглавил организованную в «Западно-Сибирском гео-
физическом тресте» тематическую партию. В 1956 г. его перевели в Си-
бирский филиал «ВНИИГеофизики» (г. Новосибирск) на должность заме-
стителя директора по научной работе. 

В 1957 г. он назначен заместителем директора по научной работе 
«СНИИГГиМСа». 

Им были организованы первые целенаправленные геофизические ис-
следования на севере Тюменской области, организованы первые в Запад-
ной Сибири высокоточные гравиметрические работы по прямым поискам 
нефти и газа, которые возглавлял И.М. Агульник. Большое внимание 
Дмитрий Феодосиевич уделял разработке новых и усовершенствованию 
известных геофизических методов и технических средств, а также геодези-
ческому обеспечению геофизических работ. 

Дмитрий Феодосиевич – соавтор изобретения и организатор серий-
ного выпуска первого отечественного оптического микробарометра ОМБ-
1. Он соавтор монографии «Тектоника и глубинное строение Алтае-
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Саянской складчатой области» под редакцией В.С. Суркова и целого ряда 
печатных работ, касающихся преимущественно изучения геологического 
строения Алтае-Саянской складчатой области и фундамента Западно-
Сибирской плиты, магнитных и других физических свойств. 

Уманцев Д. Ф. является основателем геофизического направления 
исследований в «СНИИГГиМСе». Он сформировал коллектив геофизиков 
в основном из молодых специалистов – выпускников различных учебных 
заведений. По его предложению в институте были начаты работы по изу-
чению физических свойств горных пород, барометрическому нивелирова-
нию и радиогеодезии. 

Награды: медали «За трудовую доблесть», «За трудовое отличие», «За 
доблестный труд, в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина»; 
почетные грамоты Министерства геологии СССР и ЦК профсоюза рабочих 
геологоразведочных работ»; знак «Отличник разведки недр». Его фамилия 
занесена в книгу «Трудовой Славы» Министерства геологии СССР. 

 
Урусов Семен Никитович 

(1926-1991 гг.) 
 

 
 
Родился 4 января 1926 г. в д. Гилевка Ялуторовского района Тюмен-

ской области. С началом Великой Отечественной войны 15-летним под-
ростком трудился на мельнице родной деревни. В 1943 г. добровольцем 
ушел на фронт. Прошел всю Европу, с войны вернулся в 24 года. 

После демобилизации в 1950 г. вернулся в Тюмень. Выучился на 
бурильщика. После окончания учебы начал работать помощником бу-
рильщика у Баграта Мелик-Карамова на первой разведочной скважине 
№ 1Р в Тюмени. 

Сначала помбуром, потом бурильщиком два года. Когда Борис Ни-
китич Мелик-Карамов уходил на пенсию, он рекомендовал Урусова: «Вот 
кто может меня заменить». С 1953-го стал работать буровым мастером. 
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Его дальнейшая трудовая деятельность в геологоразведочных организа-
циях: помощник бурильщика в Заводоуковской, Покровской, Уватской нефте-
разведках, Приуральской КГРЭ. После окончания в 1955 г. курсов буровых 
мастеров работал буровым мастером в Приуральской КГРЭ (до 1959 г.), затем 
в Шаимской (1959-1971), Кондинской (1971-1973), Сургутской (1983) НРЭ. С 
1973 по 1983 гг. С.Н. Урусов, в совершенстве владевший техникой и техноло-
гией бурения скважин на нефть и газ, – буровой мастер-инструктор. 

Однажды Ю.Г. Эрвье сказал: «Ты, Семен, столько ищешь, а ничего, 
кроме воды, не находишь. Поезжай-ка в район Шаима. Там обязательно 
должна быть нефть…». И поехал мастер С.Н. Урусов. И нашел нефть. 

С.Н. Урусов – первооткрыватель Шаимского нефтяного месторождения. 
18 июня 1960 г. его бригада получила первый фонтан промышленной тюмен-
ской нефти. Случилось это близ деревушки Шаим. Руководимая им бригада 
принимала активное участие в открытии Мортымьинского, Тетеревского, То-
лумского, Средне-Мулымьинского, Убинского, Ем-Еговского, Пальяновского, 
Южно-Сургутского, Федоровского и других нефтяных месторождений. 

В 60-е гг. бригада Урусова добивалась самой высокой в СССР скоро-
сти проходки в разведочном бурении, носила звание «Лучшая буровая 
бригада Мингео СССР». По итогам республиканского соревнования с 1959 
по 1970 гг. его бригада 30 раз занимала призовые места, 5 раз ей присуж-
далось Красное знамя Мингео РСФСР. С 1964 г. на базе бригады действо-
вала школа передового опыта геологической отрасли. 

С.Н. Урусов воспитал более 50 бурильщиков и буровых мастеров, та-
ких как Герой Социалистического Труда буровой мастер С.Л. Малыгин, ка-
валер ордена Ленина, мастер по испытанию скважин В.Д. Шидловский и др. 

За выдающиеся успехи, достигнутые в деле открытия и разведки место-
рождений полезных ископаемых, С.Н. Урусову в 1962 г. присвоено звание Ге-
роя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали 
«Серп и Молот». Кроме того, награжден орденами Октябрьской Революции 
(1971 г.), Трудового Красного Знамени (1974 г.), Отечественной войны I сте-
пени (1985 г.) и четырьмя медалями. Отмечен дипломом «Первооткрыватель 
месторождения» (1979 г., Южно-Сургутское). Почетный разведчик недр. 
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Хребтов Александр Иванович 
 
Из укрупненного нефтепромысла «Гудермес» объединения 

«Грознефть» в Тюменскую буровую партию на должность старшего геоло-
га был направлен Александр Иванович Хребтов, работавший в Грозном 
старшим геологом по разработке. Именно его подпись стоит на документе 
о заложении опорной скважины № 1Р. 

В Тюмени Хребтов А.И. оставался до апреля 1949 г., когда он полу-
чил новое назначение – в Минусинскую буровую партию. Позже он испол-
нял обязанности главного геолога Минусинской НРЭ, треста «Минусинск-
нефтеразведка», старшего геолога Быстрянской нефтеразведки этого же 
треста. В 1951 г. Александр Иванович вновь был командирован в Тюмен-
скую область и назначен старшим геологом Южно-Челябинского участка 
Омской буровой партии. После создания Южно-Челябинской партии он ис-
полнял в ней обязанности главного геолога. В сентябре 1953 г. А.И. Хребтов 
прошел аттестационную комиссию на присвоение звания «Горный инженер 
III ранга». В представлении к званию, подписанном управляющим трестом 
«Тюменьнефтегеология» А.К. Шиленко, Хребтов характеризовался как че-
ловек, «хорошо знающий геологическую службу». При этом управляющий 
счел нужным добавить, что претендент «имеет склонность к научной рабо-
те», увлеченность которой, по его мнению, мешает исполнению обязанно-
стей полевого геолога. То, что Хребтов «направляет свою основную дея-
тельность не на разрешение проблем сегодняшнего дня и недалекого буду-
щего, а увлекается чисто теоретическим вопросами, оторванными от произ-
водства», было поставлено в упрек и в характеристике, подписанной в апре-
ле 1954 г. начальником Южно-Челябинской нефтеразведки Ю.Г. Эрвье. 
Спустя три месяца А.И. Хребтов уволился из треста «Тюменьнефтегеоло-
гия» Возможно, что его «неумение» совмещать научные изыскания с прак-
тической деятельностью было одной из причин увольнения. 
 

Шалавин Михаил Владимирович 
(1908–1970 гг.) 

 
Родился в городе Баку. В 1927-1931 гг. – рабочий завода им. Парижской 

коммуны в г. Баку. Окончил Азербайджанский индустриальный институт. 
Работал старшим геологом треста «Старогрознефть» в г. Грозный, 

старшим геологом объединения «Грознефтедобыча», председателем геоло-
го-технической комиссии в г. Грозный, помощником главного геолога тре-
ста «Артемнефть» в г. Баку, заместителем главного геолога треста 
«Нефтечала» в г. Баку. 

Служил в рядах Красной Армии. После тяжелого ранения находился 
на излечении. 
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С 1945 г. вернулся в систему геологии: старший геолог треста 
«Нефтечала», г. Баку; старший геолог треста «Азнефтеразведка», г. Баку; 
старший геолог экспедиции «Кузнецкнефтегеология», г. Кузнецк Пензен-
ской области; старший геолог «Тюменской роторной буровой партии» 
Центральной Западно-Сибирской нефтеразведочной экспедиции. 

Переведен в 1949 г. в Тюменскую буровую партию из треста «Куз-
нецкнефтегеология». В сентябре 1949 г. Михаил Васильевич был назначен 
на должность старшего геолога, а супруга Софья Гдальевна Белкина – гео-
лога Тюменской буровой партии. 

В 1950-1952 гг. – главный геолог Тюменской нефтеразведочной (с 
мая 1950 г. – геологоразведочной) экспедиции треста «Запсибнефтегеоло-
гия». Затем главный геолог треста «Тюменьнефтегеология», начальник 
Тюменской геолого-поисковой экспедиции треста «Тюменьнефтегеоло-
гия», начальник Приуральской КГРЭ «ТТГУ», начальник Шаимской поле-
вой НРЭ «ТТГУ», начальник отдела рудничной, шахтной и промысловой 
геологии, группы камеральных партий «ТТГУ», начальник Тюменской 
геологической экспедиции «ТТГУ». 

Один из пионеров Тюменской геологии. Ю.Г. Эрвье называл его 
«старым нефтяным волком». Работа Шаимской НРЭ, которой руководил 
М.В. Шалавин, увенчалась в 1960 году открытием Шаимского месторож-
дения – первого в Западной Сибири промышленного месторождения 
нефти. Именно М.В. Шалавин сообщил в июне 1960 года в радиограмме 
начальнику Тюменского ТГУ Ю.Г. Эрвье о мощном нефтяном фонтане из 
скважины Р-6 на Мулымьинской площади. 

Принимал активное участие в организации и разведке Нижневар-
товского нефтегазоносного района. Руководил камеральными работами 
геофизических партий, способствуя выявлению структур под глубокое 
бурение. Избирался депутатом Верхнетавдинского городского Совета 
депутатов трудящихся. 

Награжден орденом «Знак Почета» и медалями. 
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