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В последние годы на территории Западно-Си-
бирской геосинеклизы в восточных районах Том-
ской области бурением установлены новые разре-
зы венда и кембрия. С данным комплексом отло-
жений на расположенных восточнее землях Вос-
точной Сибири связан ряд месторождений нефти и
газа. Их литологический состав и условия форми-
рования и палеогеографический анализ их распро-
странения весьма важны в понимании перспектив
восточных территорий Томской области в плане
открытия в венд-кембрийских отложениях место-
рождений нефти и газа. Предпринятые нами [1–3]
исследования литологических особенностей и па-
леонтологическая охарактеризованность данных
отложений позволили выйти на более четкие пред-
ставления об их составе и условиях формирова-
ния. Вендским отложениям посвящена отдельная
статья [3], и здесь эти отложения будут только упо-
мянуты. В данной статье рассмотрены вопросы
формирования кембрийских отложений.

Все 23 структурно-фациальных района, на ко-
торые подразделена территория Западно-Сибир-
ской геосинеклизы, и все установленные до на-
стоящего времени находки вендских и кембрий-
ских отложений восточной части Западно-Сибир-
ской геосинеклизы показаны на рисунке. Изуче-
нию литологического состава кембрийских отло-
жений, установленных бурением на территории
Вездеходного и Тыйского СФР, особенностей их
формирования и накопления посвящены работы
[6–19]. Нами дополнительно изучены разрезы вен-
да и нижнего кембрия Нюрольского СФР (Чкалов-
ская площадь), что позволило рассмотреть особен-
ности накопления отложений того или иного со-
става по значительно большей площади их распро-
странения [1–3, 15]. Настоящая статья посвящена
рассмотрению литологического состава кембрий-
ских отложений юго-восточной части Западно-Си-
бирской геосинеклизы, установлению особенно-
стей их накопления.

Рисунок. Схема структурно-фациального районирования За-
падно-Сибирскойгеосинеклизы (по Елкину, Бахаре-
ву и др., 2001 [4, 5]). Показаны скважины, вскрыв-
шие вендские и кембрийские отложения. Структур-
но-фациальные районы (СФР): 1 – Бованенковский;
2 – Новопортовский; 3 – Тагильский; 4 – Березово-
Сартыньинский; 5 – Ярудейский; 6 – Шеркалин-
ский; 7 – Шаимский; 8 – Красноленинский; 9 – Тю-
менский; 10 – Косолаповский; 11 – Уватский; 12 –
Салымский; 13 – Усть-Балыкский; 14 – Ишимский;
15 – Тевризский; 16 – Туйско-Барабинский; 17 –
Варьеганский; 18 – Нюрольский; 19 – Никольский;
20 – Колпашевский; 21 – Вездеходный; 22 – Тый-
ский; 23 – Ермаковский. Скважины: Вездеходные –
все скважины Вездеходной площади; Чкаловские –
все скважины Чкаловской площади; В-1 – Восток-1;
В-3 – Восток-3; В-4 – Восток-4; Тыйская-1; Аверин-
ская-1; Лемок-1
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В юго-восточной части Западно-Сибирской геосинеклизы в последние годы установлено распространение кембрийских отложе-
ний на большей, чем считалось ранее, территории.
Цель: изучение литологического состава, условий формирования и накопления кембрийских образований, выявление типов
пород, с которыми может быть связано открытие месторождений нефти и газа.
Методы работы: Применены палеонтологические методы определения органических остатков, на основании изучения которых
для вскрытых бурением пород установлен раннекембрийский возраст. Литолого-фациальные методы исследования, благодаря
которым установлены условия формирования нижнекембрийских отложений, территория и зональность распространения вы-
явленных литологических типов пород на изученной территории.
Результаты: Начавшееся в позднем венде на территории юго-восточной части Западно-Сибирской геосинеклизы формирова-
ние образований карбонатной платформы продолжилось в течение раннего кембрия. При этом территория развития карбона-
тной платформы сначала увеличивалась, а к концу раннего кембрия карбонатная платформа прекратила свое существование.
Образования карбонатной платформы представлены осадочными доломитами, которые в восточном и западном направлении
переходят в относительно глубоководные отложения. При дальнейших работах возможно установление в северном направле-
нии от изученного участка зон развития образований карбонатной платформы.
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Западно-Сибирская геосинеклиза, кембрийские отложения, карбонатная платформа, осадочные доломиты, процессы трещи-
нообразования и выщелачивания.



Вендские отложения

В последние годы скважинами Восток-1, Вос-
ток-3 и Восток-4 получен новый значительный
материал по вендским и кембрийским отложе-
ниям. Изучение полученного керна значительно
дополнило те представления, что были сформиро-
ваны ранее при изучении разреза по скважинам
Лемок-1, Тыйская-1, Аверинская-150 и ряда дру-
гих на территории Вездеходного и Тыйского СФР.
Нами на территории Нюрольского СФР установле-
но наличие вендских отложений [1–3, 15] на Чка-
ловской площади.

В пределах Вездеходного и Тыйского СФР обос-
нованные палеонтологические вендские отложе-
ния установлены бурением пока только по скважи-
не Восток-3 (табл. 1), где авторами [6, 9, 11] выде-
лены три свиты (снизу вверх): пойгинская, кото-
джинская и райгинская. Для вендских отложений
Нюрольского СФР, описанных нами в [3], устано-
влено, что на огромной территории юго-восточной
части Западно-Сибирской геосинеклизы с цен-
тром, соответствующим приблизительно террито-
рии Вездеходной площади, со времени накопления
отложений котоджинской свиты происходило
формирование карбонатной платформы на терри-
тории Вездеходного, Нюрольского и, предположи-
тельно, расположенного между ними Колпашев-
ского СФР. Сформированные отложения, при соот-
ветствующем проявлении вторичных процессов,
перспективны для формирования пород-коллекто-
ров, и соответственного формирования месторож-
дений нефти и газа.

Кембрийские отложения

Кембрийские отложения на территории За-
падно-Сибирской геосинеклизы ранее были уста-
новлены бурением в юго-восточной части Том-
ской области в пределах Тыйского, Вездеходного
СФР. Нами в [3, 15] впервые установлен раннек-
ембрийский возраст отложений Нюрольского
СФР (рис. 1). Наиболее полный разрез кембрий-
ских отложений вскрыт бурением на территории
Вездеходного и Тыйского СФР. Обращает на себя
внимание значительное различие литологическо-
го состава кембрийских образований Вездеходно-
го и Нюрольского с одной стороны и Тыйского
СФР с другой. Так как на территории Нюрольско-
го СФР пока достоверно установлены только ни-
жнекебрийские образования (Чкаловская пло-
щадь), а вышележащие отложения отсутствуют,
для получения полной картины формирования
кембрийских образований мы вначале рассмо-
трим только отложения Вездеходного и Тыйского
СФР, а затем приведем описание кембрийских от-
ложений, установленных на территории Нюроль-
ского СФР.

Четыре типа разрезов нижнего кембрия

Отложения нижнего кембрия, установленные
бурением на территории Нюрольского, Вездеход-
ного и Тыйского СФР (табл. 1), представлены че-

тырьмя типами разрезов: Востоковский (скважи-
ны Восток-1, Восток-3); Лемокский (Восток-4);
Вездеходный (Вездеходные 3 и 4); и Чкаловский
(Чкаловские 9 и 210).

Для территории Чкаловской площади устано-
влена явная аналогия с двумя названными выше
типами разрезов отложений кембрия, развитыми в
пределах Вездеходного СФР: Вездеходным и Вос-
токовским. Пока на территории Чкаловской пло-
щади палеонтологически охарактеризованы толь-
ко образования нижнего кембрия.

Вездеходный структурно-фациальный район

На территории Везедеходого СФР (скважины
Восток-1, Восток-3) установлено развитие всего
комплекса отложений кембрия (снизу вверх): чур-
бигинская Є1–2, пайдугинская Є1–2, пуджелгинская
Є2, поделгинская Є2, кондесская Є3, шеделгинская
Є3, пыжинская Є3 свиты (табл. 1).

В течение раннего кембрия на территории Вез-
деходного и Тыйского СФР параллельно формиро-
валось три типа разреза: Вездеходный, Востоков-
ский и Лемокский (табл. 1). Вездеходный тип раз-
реза рассмотрим на примере скважины Вездеход-
ной 4, Востоковский – скважин Восток-1 и Восток-
3, Лемокский – скважины Восток-4 с привлечени-
ем данных по литологии по скважинам Лемок-1,
Тыйская-1, Аверинская-150 (рис. 1).

Вездеходный тип низов кембрийского разреза

Вездеходный тип разреза представлен [3] везде-
ходной толщей, стратотип которой выделен по
Вездеходной скважине 3 (интервал 3865–3085 м,
мощность 780 м), где отложения представлены
светло-серыми и белыми массивными доломита-
ми, участками строматолитовыми или микрофито-
литовыми, доломитистыми аргиллитами с линза-
ми туфов, с телами спилитов, спессартитов и габ-
бро-базальтов [18, 20]. По скважине Вездеходная-4
в интервале 3120–3106 м (мощность 14 м) породы
свиты сложены: белые, светло-серые, серые, тем-
но-серые массивные доломиты; 3283–3120 м
(мощность 163 м); пластовые строматолиты с суб-
горизонтальной биогенной структурой;
3492–3283 м – серые, темно-серые узорчатые и по-
лосчатые доломиты, строматолиты – елковидные,
столбчатые, пластинчатые, микрофитолиты, сине-
зеленые водоросли [4, 5, 10, 20]. Нами [3] показа-
но, что нижнему возрастному пределу свиты соот-
ветствует время накопления отложений кото-
джинской свиты, а верхнему возрастному пределу
– накопление на сопредельной территории образо-
ваний чурбигинской и пайдугинской свит.

Востоковский тип низов кембрийского разреза

Переход от венда к кембрию по Востоковскому
типу разреза вскрыт бурением по скважине Вос-
ток-3. Здесь ритмически построенная толща рай-
гинской свиты верхов венда сменяется вверх по
разрезу образованиями чурбигинской свиты
(3870–3660 м, вскрытая мощность 210 м). Отло-
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жения нижнего кембрия здесь представлены чур-
бигинской и перекрывающей ее пайдугинской сви-
тами.

Нижнечурбигинская подсвита: микритовые из-
вестняки здесь переслаиваются с темными пирит-
содержащими глинисто-карбонатными породами,
содержащими прослои черных пиритоносных ар-
гиллитов и линзы кремней. В известняках присут-
ствует примесь кварца, полевых шпатов, мускови-
та алевритовой размерности. В микрослоистых
глинисто-карбонатных породах установлено высо-
кое содержание (до 25 %) углеродистого вещества.

Верхнечурбигинская подсвита: микритовые
нодулярные известняки, переслаивающиеся с гли-
нистыми породами. В известняках установлено на-
личие известковых спикул и трилобитов.

Пайдугинская свита: карбонатно-глинисто-
кремнистая с высоким содержанием углеродисто-
го вещества и пирита и с прослоями силицитов по-
рода.

Таким образом, если на территории Вездеход-
ной-4 мы имеем дело с участком мелководья, то в
районе формирования Востоковского типа разреза
отмечается отчетливое погружение дна бассейна с
накоплением явно бассейновых отложений.

Лемокский тип низов кембрийского разреза

Лемокский тип разреза по скважине Восток-
4 представлен образованиями оксымской, тый-
ской, аверинской и анциферовской свит [8].

Оксымская свита (5105–4570 м, вскрытая
мощность 535 м) сложена:
• Нижнеоксымской подсвитой (5105–4953 м, ви-

димая мощность 152 м), содержащей доломиты
кавернозно-пористые с запахом УВ с реликта-
ми тонкообломочного сложения и с прослоями
доломитов строматолитовых и доломито-изве-
стково-ангидритовых пород.

• Верхнеоксымской подсвитой (4953–4570 м, ви-
димая мощность 383 м), в состав которой вхо-
дят мелкообломочные доломиты и ангидриты,
участками с примесью глинистого материала.
Присутствуют строматолитовые известняки и
доломиты, эвапоритовые доломиты и ангидри-
ты, интракластовые брекчии. Возраст опреде-
лен по остаткам водорослей.
Тыйская свита (4570–4215 м, вскрытая мощ-

ность 355 м), которая подразделяется: 
• на нижнетыйскую подсвиту, включающую брек-

чии ангидритового, доломит-ангидритового, из-
вестково-ангидритового состава, содержащие
прослои строматолитовых известняков, эвапори-
товых и мелкообломочных ангидритов, извест-
няков и доломитов, сменяемые вверх по разрезу; 

• верхнетыйскую подсвиту, сложенную глини-
сто-доломит-ангидритовой тонкообломочной
породой, строматолитовыми известняками,
эвапоритовыми доломитами, ангидритами и
известняками. Отмечается примесь тефры и
желваков кремней.
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Таблица 1. Сопоставление кембрийских отложений, вскрытых бурением на территории Тыйского и Вездеходного СФР

*Название свиты, интервал вскрытия в скважине (м), возраст. Скважины: В-1, В-3, В-4 – скважины Восток; Везд-4 – Вездеход-
ная 4; Лем-1 – Лемок-1; Тый-1 – Тыйская-1.

Возраст
Вездеходный СФР Разрез типа Лемок

В-3 В-1 Везд-4 В-4 Лем-1 Тый-1

Є3
*Пыжинская

2766–3210, Є3

Пыжинская
2262–3025, Є3

Є3
Шеделгинская
3210–3600, Є3

Елогуйская

Є3
Кондесская

3600–4005, Є3

3025–3715, Є2 2100–2364, Є3/ Є2 Є2
Поделгинская
4005–4250, Є2

Є2
Пуджелгинская
4250–4825, Є2

Є1–2

Пайдугинская Анциферовская

3635–3660, Є1–2

4825–4945, Є1

(черносланцевая)

Вездеходная
3106–3541, V–Є1–2

3715–3863, Є1 2364–2710, Є1

Є1–2
Чурбигинская Аверинская

3660–3870, Є1–2 4945–5010, Є1 3863–4215, Є1 2710–3145, Є1

Є1 Чурбигинская?
Тыйская

4215–4570, Є1 3145–3665, Є1 697–1286,5, Є1

Є1 Чурбигинская?
Оксымская

4570–5105, Є1

V3
Райгинская,

3870–4191, V3nm-dl

V3
Котоджинская,
4191–4582, V3

V3
Пойгинская,

4582–5002, V3



Аверинская свита (4215–3863 м, видимая
мощность 352 м) включает нижнеаверинскую под-
свиту (4215–4150 м), сложенную ангидрит-изве-
стково-доломитовыми брекчиями, сменяемыми
вверх по разрезу (верхнеаверинская подсвита) пе-
реслаиванием мелкообломочных доломитов, анги-
дритовых доломитов и темно-серых глинистых,
ангидритовых, градационнослойчатых доломитов
с прослоями доларенитов, эвапоритовых доломи-
тов, ангидритовых доломитов, известковистых ан-
гидритов и строматолитовых известняков и доло-
митов. Возраст установлен по трилобитам и водо-
рослям.

Анциферовская свита (3863–3715 м, видимая
мощность 148 м) содержит комковато-обломочные
известняки с участками, сложенными чередовани-
ем известняков с различной примесью глинистого
материала, с прослоями эвапоритовых доломитов,
редко ангидритов (в низах установлена незначи-
тельная примесь тефры). Верхняя часть свиты сло-
жена доломитами, биотурбированными, с ходами
илоедов. Возраст определен по трилобитам.

Таким образом, при анализе условий формиро-
вания отложений нижнего кембрия на территории
Вездеходного СФР установлено значительное от-
личие обстановок осадконакопления. Если в Вез-
деходном типе разреза формируются доломиты
биогенной природы, накапливающиеся на мелко-
водье, и такая обстановка осадконакопления суще-
ствовала здесь начиная с позднего венда и весь ран-
ний кембрий, то в Востоковском типе разреза мы
имеем дело с формирующейся впадиной, с нако-
плением осадков в застойных условиях.

Таблица 2. Кембрийские отложения, установленные бурени-
ем на территории Чкаловской площади

*Подчеркивание – этой пачке пород соответствует определе-
ние возраста

На территории Тыйского СФР мы имеем дело с
отложениями участка моря, периодически подвер-
гающегося осушению с формированием эвапорито-
вых и близких к ним по составу пород.

Чкаловский тип низов кембрийского разреза

Отложения нижнего кембрия установлены на
территории Чкаловской площади по скважинам
Чкаловская-210 и Чкаловская-9 (табл. 2). Здесь
бурением установлено развитие доломитовых
брекчий (Чкаловская-210), черных сланцев с лин-
зами кремней, прослоями известняков (Чкалов-
ская-9).

Средний-верхний кембрий

Отложения среднего и верхнего кембрия уста-
новлены бурением пока только на территории Вез-
деходного и Тыйского СФР. На территории Везде-
ходного СФР они представлены отложениями свит
(снизу вверх): пуджелгинской, поделгинской, кон-
десской, шеделгинской и пыжинской (востоков-
ский тип разреза). Отложения Тыйского СФР
представлены свитами (снизу вверх): елогуйской и
пыжинской (Лемокский тип разреза).

Средне-верхнекембрийские отложения 
Вездеходного СФР

Итак, средне-верхнекембрийские отложения
[7, 9] Вездеходного СФР представлены (снизу
вверх):

Пуджелгинской свитой (скважина Восток-1,
интервал 4825–4250 м, мощность 575 м), сложен-
ной чередованием пачек пород, переслаиванием
светло-коричнево-серых, розовато-серых пелито-
мофных известняков и зеленовато-серых, темно-
вишневых карбонатно-глинистых, алевритогли-
нистых пород, с редкими прослоями (интракласто-
выми) известняковых брекчий, светло-вишневых
сильно известковых литито-кварц-полевошпато-
вых песчаников и светло-серых в различной степе-
ни песчанистых калькаренитов (карбонатных пе-
счаников с карбонатным цементом). Текстура се-
диментационно-нарушенная и ненарушенная.
Возраст свиты принят как среднекембрийский
(амгинско-майский).

Поделгинская свита (скважина Восток-1, интер-
вал 4250–4005 м, мощность 245 м). Фаунистически
не охарактеризована. Возраст принят по положению
между палеонтологически охарактеризованными
отложениями (между среднекембрийской (амгин-
ско-майской), пуджелгинской свитой и верхнекем-
брийской кондесской свитой.

Нижнеподелгинская подсвита (4250–4090 м,
видимая мощность 160 м) сложена переслаивани-
ем светло-вишневых доломитовых песчаников –
доларенитов с известково-доломитовыми полевош-
пат-кварц-лититовыми песчаниками близкого
строения. Встречаются прослои интракластовых
брекчий и пелитоморфных доломитов. Доларени-
ты содержат примесь силикакластики.

Скважина, видовой состав,
возраст

Литология*

Чк-210, Нижний кембрий 
инт. 2998,3–2993,0 м 3,10 кк)
(Archaeocyatha) 
инт. 2998,3–2993,0 м 3,10 кк)
Archaeocyatha? 
инт. 3011,5–3009,2 м 2,9 кк)
карбонатная спикула губок
инт. 2998,3–2993,0 м 3,10 кк)
(Archaeocyatha) 
инт. 2998,3–2993,0 м 3,10 кк)
мелкораковинная фауна

3021,5–3013,0 м Серые глини-
сто-кремнистые, участками
рассланцованные, породы по
кислому эффузиву или дациту,
участки окремнения; 
3013,0–2993,0 м (20 м) Брек-
чия доломитовой породы

Чк-9, Нижний кембрий
инт. 3141,4–3133,4 м 1,30 кк)
(Archaeocyatha)

3245,9–3219,4 м Лампрофиры,
частично глинистая порода;
3150,3–3121,4 м (29 м) Пере-
слаивание зеленовато-серых и
черных сланцев, с прослоями и
линзами кремней;
3092–3054 м (38 м) известня-
ки серые, участками черные;
3054–3034 м измененные
лампрофиры 
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Верхнеподелгинская подсвита (4090–4005 м,
видимая мощность 85 м) сложена переслаиванием
темно-серых, темно-коричнево-серых доломитов,
в том числе доломитовых алевролитов – долосил-
титов (ангидритистых, слабоглинистых пелито-
морфных) с доломитами ангидритистыми тонко-
кристаллическими. В верхней части подсвиты
установлены прослои светло-вишневых оолито-
вых калькаренитов (известняковых песчаников),
калькаренитов с силикокластикой и песчаников
кварц-полевошпат-лититовых карбонатсодержа-
щих (с преобладанием обломков базальтов и пла-
гиоклаза).

Кондесская свита (скважина Восток-1, интервал
4005–3600 м, мощность 405 м) сложена кальцито-
выми (или известняковыми) песчаниками и алевро-
литами (калькаренитами и кальксилтитами) с ме-
нее проявленными прослоями известняков пелито-
морфных (с примесью глинистого вещества, доло-
мита, небольшого количества ангидрита). Породы в
основном пестроокрашены (темно-серые, серые, зе-
леновато-серые, вишневые), среди них преобладают
оолитовые калькарениты, калькарениты с измен-
чивым содержанием силикокластики, известковые
песчаники, биокалькарениты. Комплекс устано-
вленных органических остатков соответствует тав-
гийскому горизонту верхнего кембрия северо-запа-
да Сибирской платформы и, соответственно, возраст
кондесской свиты принят как позднекембрийский
(нганасанско-тавгийский).

Шеделгинская свита (скважина Восток-1, ин-
тервал 3600–3210 м, мощность 390 м). Верхняя и
нижняя границы проведены условно согласно, с
верхней, возможно, связан перерыв в осадконако-
плении. Свита сложена преимущественно извест-
няками и подразделена на две подсвиты. Нижняя
подсвита соответствует мадуйскому горизонту
верхнего кембрия северо-западной части Сибир-
ской платформы, на основании чего ее возраст при-
нят как позднекембрийский (мадуйский). Для
верхней подсвиты по палеонтологическим данным
возраст принят как позднекембрийский (энций-
ский).

Таким образом, на территории Вездеходного
СФР в нижнем кембрии отмечается погружение дна
бассейна, в среднем и позднем кембрии – его обмеле-
ние с накоплением терригенных пород, что указыва-
ет на размыв находящейся рядом суши, сложенной
магматическими и метаморфическими породами.

Средне-верхнекембрийские отложения 
Тыйского СФР

Отложения Тыйского СФР представлены отложе-
ниями елогуйской и пыжинской свит [4, 8, 9, 13]
(снизу вверх):

Елогуйская свита вскрыта бурением по сква-
жинам Восток-4 и Лемок-1. По скважине Восток-4
(интервал 3715–3025 м, мощность 690 м) она по-
дразделяется на пять подсвит:
• Нижнеелогуйская (первая): (интервал

3715–3640 м, мощность75 м) по шламу и мате-

риалам ГИС представлена переслаивающимися
известняками, известковыми доломитами, ко-
ричнево-серыми до темно-коричневых и даже
до черных карбонатно-глинистыми породами с
прослоями темно-коричневых, серых, зелено-
вато-серых глинистых известняков.

• Вторая (снизу): (интервал 3640–3340 м, мощ-
ность 300 м) представлена оолито-комковаты-
ми известняками и тонко переслаивающимися
серыми кальцсилтитами, долосилтитами и
темно-серыми глинистыми пелитоморфными
известняками, доломитами, иногда седимента-
ционно нарушенными (преобладание седимен-
тационного будинажа).

• Третья (снизу): (интервал 3340–3215 м, мощ-
ность 125 м) сложена переслаивающимися ко-
ричнево-серыми комковатыми и пелитоморф-
ными известняками с редкими маломощными
прослоями строматолитовых известняков.

• Четвертая (снизу): (интервал 3215–3185 м,
мощность 30 м) образована чередованием прео-
бладающих пакетов седиментационно нару-
шенного переслаивания светло-серых доломи-
тистых тонкообломочных известняков, серых
доломит-глинистых пород и более редких про-
слоев комковатых, комковато-оолитовых,
строматолитовых известняков.

• Пятая (верхняя): (интервал 3185–3025 м, мощ-
ность 160 м) представлена светло-серыми, ко-
ричнево-серыми оолитовыми, комковато-ооли-
товыми, комковатыми доломитизированными
известняками с единичными прослоями вто-
ричных доломитов. Породы имеют массивную
или неясно проявленную параллельную и гра-
дационную слойчатость. В верхах елогуйской
свиты по брахиоподам и трилобитам установлен
возраст – нижняя половина верхнего кембрия.
В целом, на территории Тыйского СФР нака-

пливались породы, основное отличие которых от
одновозрастных отложений, накопившихся на
территории Вездеходного СФР, повышение роли
доломита, что, возможно, является отражением
более глубоководных условий осадконакопления.

Общие для Вездеходного и Тыйского 
структурно-фациальных районов 
верхнекембрийские отложения

Общими для Вездеходного и Тыйского СФР яв-
ляются образования пыжинской свиты верхнего
кембрия.

Пыжинская свита в Вездеходном СФР (скважи-
на Восток-1, интервал 3210–2766 м, мощность
444 м) сложена пестроцветными (контрастное со-
четание вишневых, зеленых, серых тонов окраски)
породами и характеризуется смешанным песчано-
алевритоглинисто-известняковым составом с нез-
начительным преобладанием обломочного извест-
някового материала алевритовой и песчаной раз-
мерности. Зеленая окраска связана с двухвалент-
ным железом и проявлена как результат вторич-
ных процессов. Породы свиты содержат повышен-
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ное относительно нижележащих отложений коли-
чество глинистого и алевролито-глинистого мате-
риала. Встречаются редкие прослои оолитовых
калькаренитов, интракластовых аргиллитовых
брекчий и ангидритов. По палеонтологическим
данным описываемые отложения соответствуют
кетыйскому горизонту верхнего кембрия северо-
западной части Сибирской платформы.

На территории Тыйского СФР отложения пред-
ставлены (снизу вверх): пыжинской свитой (сква-
жина Восток-4, интервал 3025–2262 м, мощность
763 м), которая подразделяется на пять подсвит:
• Нижнепыжинская (интервал 3025–2880 м,

мощность 145 м) представлена вишневыми
алеврито-ангидрит-глинисто-доломитовыми,
доломит-глинистыми породами с частыми про-
слоями (0,1–0,3 м) тонкообломочных доломи-
тов, ангидритовых доломитов, интракластовых
брекчий, пакетов тонкого переслаивания анги-
дритовых долосилтитов и доломитистых аргил-
литов. Встречены единичные тонкие прослои
строматолитовых известняков.

• Вторая снизу (интервал 2880–2790 м, мощ-
ность 90 м) по ГК отвечает мергелям, доломит-
известковым алевроаргиллитам.

• Третья снизу (интервал 2790–2745 м, мощ-
ность 45 м) по шламу и изменчивости ГК сло-
жена доломит-известковыми алевроаргиллита-
ми, аргиллитами с прослоями известняков и
доломитов.

• Четвертая снизу (интервал 2745–2370 м, мощ-
ность 975 м) представлена преобладающими
слоями темно-вишневых с зелеными пятнами
известково-доломитовых, доломитовых але-
вроаргиллитов с изменчивой карбонатностью,
в меньшей степени пакетами тонкого пересла-
ивания светло-вишневых долосилтитов, кал-
силтитов и вишневых карбонатсодержащих ар-
гиллитов, редко строматолитовых известня-
ков. Постоянно встречаются агрегатные выде-
ления ангидрита. Местами развит седимента-
ционный будинаж. Характерна силикокласти-
ческая примесь кварца, полевых шпатов, слюд,
кислых эффузивов, туфов, глауконита.

• Пятая верхняя (интервал 2370–2262 м, мощ-
ность 108 м) представлена чередованием прео-
бладающих пакетов мощностью около 1 м тон-
кого переслаивания светло-вишневых алеврито-
глинистых кальцсилтитов с темно-вишневыми
аргиллитами и слоев (0,2–2,0 м) темно-вишне-
вых известковистых алевроаргиллитов, глини-
стых алевролитов. Реже встречаются прослои
0,1–0,3 м мелкооолитовых, комковатооолито-
вых известняков, интракластовых брекчий,
калькаренитов с силикокластикой и глаукони-
тов. В виде единичных тонких (первые сантиме-
тры) прослоев встречаются строматолитовые из-
вестняки, ангидриты, песчаники с примесью ки-
слой вулканокластики. В виде согласных полос
и секущих пятен в красноцветных отложениях
развита зеленая окраска, обусловленная процес-

сами оглеения. Характерна тонкая параллель-
ная, градационная, полого-косая, линзовидная,
редко штормовая косо-бугорчатая слойчатость.
На глубине 2304,5 м встречены неопределимые
трилобиты. Выше установлены несогласно заде-
гающие юрские отложения.
Таким образом, в сравнении с территорией Вез-

деходного СФР, здесь установлена большая роль
эвапоритовых образований, указывающих на на-
чало процесса осушения моря.

Условия формирования кембрийских отложений

В целом, рассматривая отложения венда и кем-
брия Вездеходного, Тыйского и Нюрольского СФР
(по венду в [3]), можно представить следующую об-
щую картину накопления данных отложений.

В венде на территории Вездеходного, Нюроль-
ского, возможно Колпашевского, СФР происходи-
ло формирование осадочных доломитовых пород,
которые вверх по разрезу по периферии очерчен-
ной территории сменяются терригенно-известко-
выми породами, с продолжением накопления об-
разований карбонатной платформы в центральных
частях территории.

В нижнем кембрии (табл. 3) продолжается на-
копление образований карбонатной платформы,
центр которой смещается на запад (осадочные до-
ломиты Вездеходного типа разреза [20], доломито-
вые породы с прослоями доломитовых брекчий на
Чкаловской площади, скважина 210, 9, 2?).
В среднем и верхнем кембрии постепенно море на-
чинается смещаться на запад, в сторону централь-
ной части Западно-Сибирской геосинеклизы, на
востоке (Восток-4) в разрезе начинают появляться
эвапоритовые образования (ангидрит).

Отложения жигаловской толщи верхнего (воз-
можно и среднего) кембрия [4, 5, 11, 12, 20] на тер-
ритории Вездеходной площади, в составе которой
установлены темно-серые глинистые сланцы, по-
зволяет высказать следующее предположение. Если
предположить накопление аргиллитов начиная с
конца венда («чкаловская» толща), продолжающе-
еся в нижнем кембрии (Чкаловская-9), а также на
протяжении всего кембрия до его верхов (жигалов-
ская толща), то выявленная нами карбонатная
платформа завершила свое существование где-то в
конце нижнего или начале среднего кембрия на тер-
ритории Вездеходной площади. В течение всего
кембрия в районе Вездеходной площади Вездеход-
ного СФР, на территории Нюрольского СФР (воз-
можно и Колпашевского СФР), происходило посте-
пенное углубление дна бассейна с постепенной сме-
ной образований карбонатной платформы отложе-
ниями шельфа.

Карбонатная платформа прекратила свое суще-
ствование в раннем, а может быть, и среднем кем-
брии.

Таким образом, отмечается возрастное скольже-
ние пород карбонатной платформы в венде и ни-
жнем кембрии, вероятно, и в среднем и верхнем
кембрии с запада на восток. Это делает перспектив-
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ным территорию Вездеходного, Колпашевского и
Нюрольского СФР землями, перспективными для
обнаружения в процессе бурения образований кар-
бонатной платформы, которые накапливались за-
тем на территории Нюрольского, Варьеганского и
Новопортовского СФР в силуре, девоне и нижнем
карбоне [21].

Выводы

1. На территории Тыйского, Вездеходного и Ню-
рольского (возможно Колпашевского) СФР на
протяжении позднего венда происходило нако-
пление образований карбонатной платформы
(от Чкаловской до Вездеходной площади и ра-
йона скважины Восток-3), представленных ос-
адочными доломитами, в которых при воздей-
ствии вторичных процессов (выщелачивание,
трещинообразование) могут сформироваться
породы-коллекторы и месторождения нефти и
газа. К концу венда территория карбонатной
платформы начинает уменьшаться.

2. В раннем кембрии на территории Вездеходной
площади продолжалось накопление образова-

ний карбонатной платформы, на востоке очер-
ченной территории формировалась депрессия, а
на западе – относительно глубоководные обра-
зования шельфа. Карбонатная платформа по-
степенно прекращает свое существование из-за
углубления моря.

3. В среднем и верхнем кембрии на западе терри-
тории появляются признаки грядущего высы-
хания морского бассейна, и карбонатная плат-
форма, вероятно, смещается в западном напра-
влении, где постепенно из-за углубления моря
прекращает формироваться.

4. Впоследствии в силуре – раннем карбоне сфор-
мировались обширные участки карбонатных
пород, с которыми связано открытие основного
количества месторождений нефти и газа в пале-
озойских отложениях Западно-Сибирской гео-
синеклизы.

Работа выполнена при поддержке Интеграционного
проекта СО РАН и УрО РАН № 50 «Геологическое строе-
ние, тектоника, история формирования и перспективы
нефтегазоносности палеозоя Западно-Сибирской геосине-
клизы и ее складчатого обрамления».
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Таблица 3. Сопоставление литологического состава кембрийских отложений, вскрытых бурением на территории Вездеходного,
Нюрольского и Тыйского СФР

В
оз

ра
ст СФР

Вездеходный Нюрольский Тыйский

Скважины: В-1, В-3 Везд-4 Чк-210, Чк-9 В-4

Є3

(В-1)* Пыжинская, Є3. Песчано-

алеритоглинисто-известковые
породы, обломочные известняки
с ангимдритом

Жигаловская толща, Є2–3.

Темно-серые глинистые
сланцы

Пыжинская, Є3. Алеврито-ангидрит-глини-

сто-доломитовые породы, выше – доло-
мит-известковистые алевроаргиллиты, с
аргиллитами, известняками, доломитами,
выше с обломочными известняками, аргил-
литами с ангидритом

Є3
(В-1) Шеделгинская, Є3. 

Известняки

Елогуйская, Є2. Известняки, известковые до-

ломиты, темно-коричневые до черных кар-
бонатно-глинистые породы, прослои гли-
нистых известняков, выше – с оолитовыми
известняками, выше – известняки и доло-
митово-глинистые породы, выше – изве-
стянки со вторичными доломитами 

Є3

(В-1) Кондесская, Є3. Известко-

вые песчаники, известняки, био-
калькарениты

Є2

(В-1) Поделгинская, Є2. Поли-

миктовые и доломитовые песча-
ники, выше доломиты, ангидри-
тистые доломиты

Є2

(В-1) Пуджелгинская, Є2. Извест-

няки и карбонатно-глинитые,
алевритоглинистые породы, об-
ломочные известняки

Є1–2

(В-3) Пайдугинская, Є1–2 карбо-

натно-глинисто-кремнистая по-
рода богатая УВ, пиритом, про-
слои силицитов

Анциферовская, Є1. Комковато-обломоч-

ные известняки, эвапоритовые доломиты,
ангидриты

Є1–2 (В-3) Чурбигинская, Є1–2. Микри-

товые известняки с глинисто-
карбонатными породами, чер-
ными аргиллитами пиритсодер-
жащими, линзы кремней. Выше
– нодулярные известняки, гли-
нистые породы

Аверинская, Є1 Ангидрит-известково-доло-
митовые брекчии, выше – эвапоритовые
доломиты и известняки

Є1

Вездеходная V– Є1–2. доло-

миты, частью строматоли-
товые, микрофитолитовые,
аргиллиты, линзы туфов,
тела спилитов, спессарти-
тов, габбро базальтов

Доломитовые
брекчии (Чк-210)
и черные сланцы,
известняки с лин-
зами кремней
(Чк-9)

Тыйская, Є1 Брекчии карбонатно-ангидри-

товые, выше – глинисто-доломит-ангидри-
товые породы, эвапоритовые доломиты

Є1

Оксымская, Є1. Доломиты с прослоями до-

ломито-известково-ангидритовых пород,
выше – доломиты и ангидриты
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In the South-Eastern part of West-Siberian geosyneclise in recent years the spread of the Cambrian deposits was observed on larger ter-
ritory than it was considered before.
The aim of the research is to study lithological composition, conditions of formation and accumulation of Cambrian formations and to
identify the types of rocks that may be associated with the opening of oil and gas fields.
Methods of work: The authors have applied the paleontological methods for determining organic residues studying which the early
Cambrian age was determined for the rocks exposed by drilling; lithofacial research methods, which were used to determine the condit-
ions of formation of the lower Cambrian sediments, land and distribution zoning of the revealed lithological types of rocks within the
studied area.
Results: The formation of the carbonate platform deposits, started in the late Wend in the South-Eastern part of West-Siberian geosyn-
eclise, continued during the early Cambrian. The territory of carbonate platform grew at first but to the end of the early Cambrian the
carbonate platform ceased to exist. The carbonate platforms deposits are represented by sedimentary Dolomites, which grade to relati-
vely deep-water deposits in the East and in the West. Further works may establish the development areas of the carbonate platform de-
posits in the Northern direction from the area studied.
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Введение

Анорогенные гранитоиды в Горном Алтае пред-
ставлены гиперсольвусными моношпатовыми и
субсольвусными двуполевошпатовыми типами [1].
Моношпатовые рибекитовые граниты и лейкогра-

ниты распространены в регионе широко, и с ними
в пространственной и парагенетической связи об-
наруживаются различные типы жильного, скарно-
вого, альбититового и грейзенового оруденения Ta,
Nb, U, W, Be, Sc, Zr, редких земель. В Солонешен-
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Актуальность работы определяется необходимостью изучения петро-геохимических особенностей анорогенных гранитоидов и
их рудоносности.
Цель работы: обоснование различной рудоносности двух подтипов анорогенных гранитоидов Горного Алтая по их петро-гео-
химическим особенностям.
Методы исследования: Химический состав на главные петрогенные элементы определён силикатным анализом. Определения
редких элементов выполнены эмиссионной спектрометрией с индуктивно-связанной плазмой на спектрометре «ОРTIMA-4300»,
для Cu, Zn, Pb, Li – методом ISP-AES, остальные элементы, в том числе РЗЭ, – методом ISP-MS в лаборатории ВСЕГЕИ (г. Санкт-
Петербург). Расчёт тетрадного эффекта фракционирования РЗЭ выполнен по методу В. Ирбер.
Результаты: выявлены два подтипа анорогенных гранитоидов Солонешенского рудного района, генерация которых проходила
в сложных условиях мантийно-корового взаимодействия. Установлены различные источники плавления мантийного и корово-
го субстратов для гиперсольвусных и транссольвусных гранитов. Гиперсольвусные рибекитовые лейкограниты Елиновского мас-
сива формировались с участием тетрадного эффекта фракционирования РЗЭ М-типа и генерировали альбититовое и скарновое
уран-редкометалльно-редкоземельное оруденение, а транссольвусные рибекитовые лейкограниты Казандинского массива со-
провождались тетрадным эффектом фракционирования РЗЭ W-типа и генерировали жильное и грейзеновое вольфрам-молиб-
деновое и бериллиевое оруденение.
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