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Актуальность исследования обусловлена недостаточной изученностью палеозойских нефтегазоносных отложений Запад-
ной Сибири и сопряженной с ней Алтае-Саянской складчатой области, хотя на этой территории недавно открыты новые 
месторождения нефти и газоконденсата. Палеозойские отложения являются высокоперспективным объектом для откры-
тия месторождений углеводородов. Результаты палеогеографических и литолого-геохимических исследований изучаемого 
региона могут существенно повлиять на реконструкцию палеообстановок, благоприятных для генерации и аккумуляции УВ, 
а также оценку перспектив нефтегазоносности палеозойских отложений и выявление нетрадиционных коллекторов. 
Объекты: карбонатные породы живетского яруса среднего девона, обнажающиеся в карьерах Камень и Подломск (Томская об-
ласть), Лебедянском карьере (Кемеровская область), в районах оз. Фыркал и Ошколь, а также западнее оз. Тус (Северная Хакасия).  
Цель: палеогеографическая реконструкция обстановок осадконакопления, благоприятных для нефте- и газонакопления, а 
также выявление и оценка перспектив нефтегазоносности палеозойских отложений в породах палеозойского фундамента. 
Методы: литолого-петрографические, палеонтологические, палеогеографические, литогеохимические (метод рентгено-
спектрального анализа, люминесцентно-микроскопический, растровой электронной микроскопии, ICP-MS). 
Результаты. Авторами впервые установлены признаки нефтегазоносности среднедевонских отложений в Томской обла-
сти (карьеры Камень и Подломский), в Кемеровской области (Лебедянский карьер), в Северной Хакасии (районы оз. Фыркал и 
Ошколь, а также западнее оз. Тус). В результате палеонтологических и геохимических исследований выявлены особенности 
палеосреды осадконакопления, благоприятной для аккумуляции ОВ, захоронения и генерации УВ. Среди изученных отложений 
выделены петротипы: баундстоун, рудстоун, флаутстоун, пакстоун, вакстоун и мадстоун, которые претерпели интенсив-
ные постседиментационные преобразования, что существенно повлияло на их коллекторские свойства. Люминесцентно-
микроскопические исследования позволили установить факты интенсивной флюидомиграции в изученных районах и выде-
лить потенциальные коллекторы. Выяснено, что наибольшее количество битумоидов фиксируется в рифогенных известня-
ках-баундстоун. Этот петротип обладает высоким коллекторским потенциалом, т. к. слагающие его кораллы обладают 
хорошими для этого качествами – кавернозностью и биопустотностью.  
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Введение 

Исследование палеозоя Алтае-Саянской складча-
той области (АССО) имеет достаточно длинную ис-
торию. Однако в настоящее время возник повышен-
ный интерес к изучению нетрадиционных коллекто-
ров на данной территории [1–3]. Проведение па-
леореконструкций и решение вопросов, связанных с 
условиями их седиментогенеза, отразится на оценке 
перспектив генерации и аккумуляции углеводородов 
(УВ) глубоких горизонтов молодой эпигерцинской 
Западно-Сибирской платформы. 

Объектом исследования являются карбонатные 
отложения (живет, средний девон), распространенные 
в АССО (карьеры Камень и Подломский в Томской 
области, карьер Лебедянский в Кемеровской области, 
обнажения в районах оз. Фыркал, Ошколь, западнее 
оз. Тус в Северной Хакасии). 

Изученные отложения представляют собой ло-
кальные выходы живетского яруса среднего девона в 
пределах АССО [4]. Это позволяет установить про-
должение складчатого фундамента и сделать выводы 
об специфичности их формирования и битуминозно-
сти [5–8]. 

Литологическая характеристика отложений 

Породы живетского яруса в изучаемых районах 
представлены преимущественно органогенными и 
биохемогенными известняками, окраска которых из-
меняется в светло-серых тонах. Характерными струк-
турами являются биоморфные. Текстуры неоднород-
ные, на отдельных участках пятнистые. В породах 
отмечается примесь терригенного материала алеври-
товой размерности.  
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Известняки подвергнуты интенсивным вторичным 
преобразованиям, среди которых преобладает пере-
кристаллизация с укрупнением зерен, кальцитизация 
и доломитизация по трещинам и кавернам. Часто от-
мечается выщелачивание, которое проявляется в воз-
никновении пустот и полостей, заполненных органи-
ческим битуминозным веществом. Среди изученных 
карбонатных пород было выделено несколько петро-
типов, согласно классификации Р.Х. Данхема, А. Эм-
бри и Дж. Кловена [9]. 

В карьерах Камень и Подломский были выделены 
петротипы: баундстоун, пакстоун, мадстоун. В карье-
ре Лебедянский: баундстоун, рудстоун. В районе оз. 
Фыркал выделены петротипы: флаутстоун, пакстоун, 
вакстоун. Среди известняков в районе оз. Ошколь и 
западнее оз. Тус были выделены три петротипа: пакс-
тоун, вакстоун, мадстоун. 

Баундстоун – известняк автохтонный, рифогенный, на 
отдельных участках перекристаллизованный (с укрупне-
нием зерен). Этот известняк биогенный, формируется из 
компонентов организмов в положении роста, с сохране-
нием органогенного каркаса и полостей между скелетами, 
выполненных микрозернистым кальцитом, обломками 

организмов и их смесью. В породах Лебедянского карье-
ра встречаются ископаемые остатки: строматопораты, 
криноидеи, кораллы-табуляты (Thamnopora cervicornis B., 
Thamnopora sp., Pachyfavosites polymorphus G.), кораллы-
ругозы Thamnophyllum sp. (рис. 1), Heliophyllum sp., 
Pseudomicroplasma fongi Y.), трилобиты (Phacops 
(Phacops) altaicus T.), брахиоподы (Acrospirifer chee-
hiel K.). 

Возраст отложений датирован как живетский по 
фауне брахиопод и кораллов [10]. В баундстоунах 
кроме скелетной составляющей присутствовали фи-
то- и зоопланктон, преобразованные в дальнейшем в 
сингенетично-битуминозное вещество.  

Формирование подобной рифогенной постройки 
проходило на участке теплого, нормально-соленого 
моря при хорошей освещенности, в некотором удале-
нии от береговой линии, без привноса терригенного 
материала, о чем свидетельствуют стенобионтные ко-
раллы. Данная рифовая постройка может служить хо-
рошим коллектором для мигрирующих углеводоро-
дов, т. к. слагающие ее кораллы обладают хорошим 
потенциальным для этого качеством – кавернозно-
стью и биопустотностью (рис. 2). 

 

 
Рис. 1.  Рифогенный известняк из карьера Лебедянский, кораллы Thamnophyllum sp. 

Fig. 1.  Rifogenic limestone of the Lebedyansky quarry, corals Thamnophyllum sp. 

Рудстоун – аллохтонный известняк песчанистый, 
детритовый, плотный, серый. Данные известняки со-
держат более 10 % зерен размером более 2 мм, с 
плотной упаковкой компонентов. В породах встреча-
ются обломки брахиопод, криноидей и мшанок. Из-
вестняки песчанистые детритовые плотные серые. 

Флаутстоун – это аллохтонный известняк, содер-
жащий в себе кальцитовые зерна (преимущественно 
их размер составляет 0,01…0,24 мм). Иногда в породе 
встречаются зерна более крупные, размер которых 
достигает 4,7 мм, но таких отдельных обломков очень 
мало, и они не превышают 10 % от всей массы поро-
ды. Процесс выщелачивания в известняках обуслав-

ливает появление пор и каверн, которые имеют раз-
меры до 3,85 мм. В известняках имеются трещинки, 
которые заполнены битуминозным веществом. Среди 
особенностей этого петротипа выделяется наличие 
стилолитовых швов. 

Пакстоун – это аллохтонный известняк, на 80–85 % 
сложен органическими остатками. Практически все 
они представляют собой округлые биогенные образо-
вания в виде комочков, сферической формы – онко-
литы, размер которых варьирует 0,02… 0,16 мм. Пет-
ротип характеризуется большим содержанием пор и 
каверн, размеры которых 0,09… 3,6 мм. Морфология 
пустот неправильная, щелевидная, заливообразная. 
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Рис. 2.  Выделенные петротипы: а) баундстоун (карьер Лебедянский); б) рудстоун (карьер Лебедянский); в) флаут-

стоун (р-н оз. Фыркал); г) пакстоун (карьер Камень); д) вакстоун (р-н оз. Фыркал); е) мадстоун (р-н 

оз. Ошколь) 

Fig. 2.  Highlighted petrotypes: a) boundstone (Lebedyansky quarry); b) rudstone (Lebedyansky quarry); c) floatstone (lake 

Fyrkal area); d) packstone (Kamen quarry); e) wackstone (lake Fyrkal area); f) madstone (lake Oshkol area)  

На стенках пор и подводящих к ним трещинах от-
мечается битуминозное вещество. В дальнейшем, в 
процессе катагенеза, поры выщелачивания были за-
полнены карбонатами. Зерна кальцита в порах и ка-
вернах имеют размеры до 0,49 мм, а доломита – 
0,07…0,4 мм. Кроме того, породы, относящиеся к 

пакстоуну, интенсивно окремнены. Кремнистые ми-
нералы (халцедон и кварц) отмечаются в зѐрнах с 
размерами 0,03…0,17 мм. Отложения могли форми-
роваться в зоне прибрежного мелководья, где интен-
сивно проявляются процессы волнений и течений. 
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Вакстоун – аллохтонный известняк, сложенный 
сгустками микрозернистого материала (размер частиц 
0,06…0,4 мм) различных форм – от неправильной до 
сферической и овальной. Породы сложены преиму-
щественно кальцитом. Катагенетические преобразо-
вания проявились в доломитизации открытых трещин, 
причем этот процесс проходил позднее поступления 
битуминозного вещества. Размеры зерен доломита не 
превышают 0,95 мм. Кроме этого, в породах вакстоу-
на фиксируется доломитизация остатков раковин без-
позвоночных (остракод и фораминифер). Для этих 
известняков характерна послойная битуминизация. 
Отмечаются четкие контакты слойков, обогащенных 
битуминозным ОВ, переслаивающихся с комковато-
сгустковой микрозернистой массой. В породах прак-
тически отсутствуют поры и каверны. Данный тип 
известняка характеризует обстановки открытых 
платформ, относительно заглубленной части шельфа 
ниже базиса действия волнового воздействия. 

Мадстоун – аллохтонный известняк, основную 
массу которого составляет микрозернистый кальцит с 
размером зерен до 0,23 мм, сцементированный гид-
рослюдами. В породах иногда встречаются изменен-
ные обломки кварца, размер которых варьирует 
0,02… 0,88 мм. Обломки кварца корродированы и ре-
генерированы, толщина каемок до 0,01 мм. Кроме то-
го, в породе отмечаются обломки мелкозернистого 
алевролита. Пористость и кавернозность в этих поро-
дах не наблюдается. Петротип характеризуется нали-
чием стилолитовых забитуминизированных швов 
шириной до 0,04 мм. В породах присутствуют мелкие 
трещинки, которые тоже заполнены битуминозным 
веществом, а большие рукавообразные трещины за-
полнены гидрослюдистым цементом или микрозер-
нистым кальцитом. В целом битуминозное вещество 
рассредоточено по всей породе неравномерно. Из ор-
ганогенных остатков встречаются фораминиферы, га-
строподы и колонии мшанок. Мадстоун мог форми-
роваться в местах штормового воздействия. 

Постседиментационные преобразования  
и их влияние на коллекторские свойства 

Изученные породы подверглись интенсивным 
постседиментационным преобразованиям: перекри-
сталлизации, выщелачиванию, доломитизации, мик-
ростилолитизации, окремнению (рис. 3), что в целом 
привело к разуплотнению пород. Именно на таких 
участках отмечается повышенная битуминозность. 

В породах, в которых присутствует примесь крем-
нистого и глинистого материала, отмечаются следу-
ющие типы перекристаллизации: рассеянный, про-
жилковый, кружевной, пятнистый. Катагенетические 
преобразования также изменили первоначальный об-
лик породы, о котором можно судить только по ре-
ликтовым структурным признакам. 

В единичных случаях в породах зафиксирована 
перекристаллизация с уменьшением зерен (микрити-
зация), которая чаще всего отмечается в баундстоу-
нах. 

Неравномерное катагенетическое выщелачивание 
в известняках привело к увеличению пористости и 
проницаемости пород, что оказало достаточно силь-
ное влияние на формирование их фильтрационно-
емкостных свойств. 

Циркуляция в известняках поровых вод привела к 
формированию пустот различных форм и размеров. 
Морфология пор преимущественно неправильная, 
изометричная, заливообразная. Иногда пустоты вы-
щелачивания приводят к раздувам открытых трещин, 
которые в последствии могут быть заполнены аути-
генными минералами (доломитом) и битуминозным 
веществом. Размеры пор изменяются от 0,01 до 
4,0 мм. 

Катагенетическая доломитизация распределяется 
неравномерно в матриксе породы. Обычно замеща-
ются сначала реликтовые компоненты, а затем доло-
мит появляется на участках постдиагенетической пе-
рекристаллизации и окремнения, а также отмечается 
приуроченность ромбоэдрических зерен доломита, 
обладающих нередко зональным строением, к наибо-
лее проницаемым участкам (трещинам, кавернам, 
микростилолитовым швам). Иногда в зернах доломи-
та фиксируются реликтовый кальцит. 

Кислые подземные воды способствовали окремне-
нию карбонатных пород, при этом отмечается запол-
нение кремнеземом отдельных интерстиций, пустот 
выщелачивания с образованием преимущественно 
халцедона. Изредка халцедон замещает крупные кри-
сталлы кальцита с образованием радиально-лучистого 
агрегата. Еще реже в пустотах отмечаются новообра-
зованные зерна кварца с хорошей кристаллографиче-
ской огранкой. Размеры зерен кремнистых минералов 
изменяются от сотых до десятых долей мм. Окремне-
ние, как правило, неравномерное, пятнистое.  

В породах часто развита разнонаправленная тре-
щиноватость. Кроме этого, почти во всех образцах 
фиксируются единичные микростилолиты, швы кото-
рых заполнены органоминеральной смесью, состоя-
щей из глинистого и битуминозного вещества. Мак-
симальная ширина швов до 0,06 мм. Такие текстур-
ные признаки характерны для известняков, подверг-
шихся растворению под давлением, в результате чего 
швы микростилолитов в дальнейшем обогащаются 
битуминозными компонентами.  

Люминесцентно-микроскопический анализ  
битумоидов и органического вещества 

В изученных в ультрафиолетовом свете (УФ) кар-
бонатных отложениях живетского возраста АССО 
было обнаружено битуминозное вещество (рис. 4). 
Практически во всех образцах отмечаются следы ми-
грации битумоидов, что свидетельствует о проявле-
нии в разрезе процессов флюидомиграции. Содержа-
ние битумоидов и их состав меняется по петротипам 
[11, 12]. Наибольшее количество битумоидов зафик-
сировано в рифогенных известняках баундстоун (ка-
рьеры Камень, Подломский, Лебедянский). Мини-
мальное содержание битумоидов отмечается в петро-
типе мадстоун района оз. Фыркал. 
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Рис. 3.  Постседиментационные преобразования в образцах р-на оз. Фыркал (николи скрещенные): a) перекристалли-

зация пустотных пространств и раковин; б) пустоты выщелачивания неправильной формы; в) доломитиза-

ция широких рукавообразных трещин; г) процесс окремнения, образование отдельных зерен кварца; 

д, е) микростилолитовые швы (р-н оз. Ошколь) 

Fig. 3.  Postsedimentary transformations in the samples of the lake Fyrkal area (Nicolas crossed): a) recrystallization of 

voids and cavities; b) leaching voids of irregular shape; c) dolomitization of wide sleeve-like cracks; d) silicification, 

formation of individual quartz grains; e, f) microstylolite seams (lake Oshkol area)  

 



Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов. 2021. Т. 332. № 8. 149–159 
Шаминова М.И., Рычкова И.В., Саар К.Н. Палеогеографические, литолого-геохимические особенности и битуминозность ... 

 

154 

 
Рис. 4.  Породы, пропитанные битуминозным веществом: a) образец с выделениями твердых битумов (карьер Ка-

мень); б) коралловый известняк (баундстоун), пропитанный битуминозным веществом (карьер Лебедян-

ский); в–д) известняки под люминесцентным микроскопом, увел. 62; в) мадстоун (р-н оз. Ошколь); г) ваксто-

ун (р-н оз. Ошколь); д) пакстоун (западнее оз. Тус) 

Fig. 4.  Rocks impregnated with bituminous matter: a) sample with solid bitumen excretions (Kamen quarry); b) coral 

limestone (boundstone), impregnated with bituminous substance (Lebedyansky quarry); c–e) limestones under 

fluorescent microscope, zoom in 62; c) madstone (lake Oshkol area); d) wackstone (lake Oshkol area); e) packstone 

(west of the lake Tus)  

В процессе проведения люминесцентного анализа 
образцов установлено, что во всех петротипах, кроме 
баундстоуна и пакстоуна, преобладают эпигенетич-
ные битумоиды, состав которых изменяется от мас-
лянистого (желтое свечение) до смолистого (бурова-
то-коричневое свечение). Содержание эпибитумоидов 
во всех петротипах, кроме рифогенных и органоген-
ных известняков, зависит преимущественно от тек-
стурно-структурных особенностей породы и интен-
сивности постседиментационных преобразований. 
Характерными битуминозными текстурами являются 
пятнистые и трещинные, структуры – неравномерно и 
равномерно рассеянные. Установлено, что в трещи-
нах, микростилолитовых швах, перифериях каверн 
присутствуют преимущественно битумоиды смоли-
сто-асфальтенового состава (буровато-коричневое 
свечение), а в основной массе породы отмечаются бо-
лее легкие фракции маслянисто-смолистого (бурова-
тое свечение) и маслянистого (желтоватое свечение) 
состава, что свидетельствует о миграции УВ из тре-
щин в породу. 

В рифогенных (баундстоун) и органогенных (пак-
стоун) известняках в целом содержание битумоидов 
наиболее высокое, так как текстурно-структурные 
особенности пород обуславливают их большую пори-
стость и проницаемость. Кроме эпигенетических в 
таких известняках обнаружены сингенетические би-
тумоиды, которые равномерно пропитывают основ-
ную массу породы и характеризуются широким диа-
пазоном состава (от маслянистого до смолисто-
асфальтенового).  

Литогеохимические инструменты реконструкции  
формирования отложений 

Комплексное исследование отложений геохимиче-
скими методами позволило уточнить фациальные об-
становки и геохимию среды седиментогенеза [13, 14]. 

Геохимическая специализация выделенных петро-
типов карбонатных пород была проведена с помощью 
растровой электронной микроскопии и рентгеноспек-
трального микроанализа. 
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Результаты растровой электронной микроскопии сви-
детельствуют о чистоте состава рифогенных (баундстоун) 
известняков, состоящих преимущественно из кальцита с 
незначительной примесью Fe, Mg, Si, S, P и др. 

В результате рентгеноспектрального микроанализа 
уточнен химический состав петротипов. Так, напри-
мер, химический состав пакстоуна представлен каль-
цитом, в котором содержится небольшое количество 
кремния и железа (рис. 5). 

Флаутстоун содержит в примесях элементы: крем-
ний, алюминий, кальций, магний и фосфор, но они 
имеют небольшое содержание в породе. Преоблада-
ющим компонентом является железо.  

Вакстоун отличается высоким содержанием желе-
за, установлено среднее значение кремния и кальция, 
а также минимальные значения алюминия, магния, 
цинка и фосфора. 

Для реконструкции физико-химической и текто-
нической обстановки седиментогенеза с помощью 
масс-спектрометрии с индуктивно-вязанной плазмой 
(ICP-MS) были изучены образцы из разных петроти-
пов, в каждом из которых определялись 40 химиче-
ских элементов, которые нормировались к составной 
пробе палеозойских глинистых сланцев Северной 
Америки (NASC – NorthAmericanShaleComposite) 
[15, 16]. 

 

 
Рис. 5.  Результаты рентгеноспектрального микроанализа: a) пакстоун (р-н оз. Фыркал); б) флаутстоун (р-н 

оз. Фыркал); в) вакстоун (р-н оз. Ошколь) 

Fig. 5.  Results of X-ray spectral microanalysis: a) packstone (lake Fyrkal area); b) floutstone (lake Fyrkal area); 

c) wackstone (lake Oshkol area)  

Анализ мультиэлементных диаграмм, построен-
ных по результатам ICP-MS, показал, что в карбонат-
ных породах районов оз. Фыркал, Ошколь и западнее 
оз. Тус присутствуют редкоземельные элементы, и 
выявил, что условия осадконакопления были мелко-
водно-морские. 

Концентрация элементов Cr и Ni на диаграмме 
оказалась выше кларковых значений, содержание Zn 
близкое к кларку. На диаграмме выявлена небольшая 
стронциевая аномалия, которая может быть интер-
претирована как признак формирования отложений в 
условиях крайнего мелководья [17, 18]. 

Вычисленное значение индикатора палеосолено-
сти (Sr/B ) [19] является доказательством морских 
условий осадконакопления. Известным фактом явля-
ется то, что в результате процессов химического вы-
ветривания происходит совместная миграция таких 
элементов, как стронций и барий. Они попадают в 
морские водоемы, в которых барий быстро коагули-
руется в прибрежных условиях с (S04)2 и выпадает в 
осадок. Стронций же осаждается только тогда, когда 
соленость воды достигает 15 о/

оо
. 

Кроме этого, выявленная в породах цериевая ано-
малия Ce/Ce* подтверждает выводы о формировании 
отложений в морских условиях. Установлено, что це-
рий может окисляться и переходить в растворимую 
форму в условиях морского седиментогенеза, что 

проявлено в форме отрицательной цериевой анома-
лии, и значение отношения становится меньше 1 
(табл. 1). 

Таблица 1.  Отношение Sr/Ba как индикатора палеосо-

лености 

Table 1.  Sr/Ba ratio as paleosalinity indicator  

№ образца/S mple no. 1Ф-С 3Ф-С 4Ф-С 5Ф-С 6Ф-С 

Sr/Ba 43,34 27,83 19,3 20,63 14,7 

Ce/Ce* 0,24 0,18 0,16 0,22 0,3 

 
Для уточнения состава карбонатных пород рент-

генофлуоресцентным методом изучены образцы с 
Северной Хакасии. По результатам применения этого 
метода построена диаграмма для карбонатных пород 
MgO-C O. Все фигуративные точки исследуемых по-
род находятся в зоне собственно известняков или до-
ломитовых известняков. Кроме этого, был подсчитан 
индикатор положения осадков на фациальном профи-
ле Fe/Mn. Анализ результатов (25,47…44,54) свиде-
тельствует об относительно мелководном морском 
режиме осадконакопления (табл. 2). 

Таблица 2.  Соотношение Fe/Mn 

Table 2.  Fe/Mn ratio 

№ образца/S mple no. 0Ф-С 5Ф-С О-01К Т-12К 

Fe/Mn 28,25 43,9 25,47 44,54 
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Заключение 

Палеореконструкция живетских карбонатных от-
ложений в пределах АССО на основе комплекса ме-
тодов палеонтологических и литогеохимических ис-
следований позволила выявить особенности палео-
среды осадконакопления, благоприятной для аккуму-
ляции ОВ, захоронения и генерации УВ. 

В изученных обнажениях были обнаружены ока-
менелости, датирующие возраст отложений как жи-
ветский (брахиоподы Acrospirifer cheehiel K., кораллы 
Thamnopora cervicornis B. и др.). Бассейн седимента-
ции характеризовался условиями нормально-соленого, 
теплого, морского мелководья. На некоторых участ-
ках бассейна шло формирование рифогенных постро-
ек (территория карьеров Камень, Подломский, Лебе-
дянский), в некотором удалении от береговой линии, 
без привноса терригенного материала, о чем свиде-
тельствуют стенобионтные кораллы. 

Это также подтверждается расчетом индикаторов 
палеосолености (Sr/B : 43, 34… 14,7), палеогеогра-
фической позицией отложений в пределах бассейна 
седиментации Ce/Ce* (0,16…0,24), положения осад-
ков на фациальном профилеFe/Mn (28, 25…44, 54) 
[19]. 

В отложениях живетского яруса изученных райо-
нов выделены шесть петротипов карбонатных пород: 
баундстоун, мадстоун, вакстоун, пакстоун, флаутсто-
ун и рудстоун. 

Породы интенсивно изменены постседиментаци-
онными процессами: перекристаллизацией с укруп-
нением зерен, микростилолитизацией, окремнением, 
доломитизацией и выщелачиванием, что способство-
вало образованию трещин, пор и каверн. Эти преоб-
разования имеют влияние на приобретение фильтра-
ционно-емкостных свойств данных известняков.  

Наибольшее количество битумоидов зафиксиро-
вано в рифогенных известняках-баундстоун. Этот пе-
тротип обладает высоким коллекторским потенциа-
лом, т. к. слагающие его кораллы обладают хороши-
ми для этого качествами – кавернозностью и биопу-
стотностью.  

В рифогенных и органогенных известняках кроме 
макрофаунистических остатков присутствовала водо-
рослевая органика, фито- и зоопланктон, преобразо-
ванные в дальнейшем в сингенетично-битуминозное 
вещество. Наличие сингенетично-битуминозного ве-
щества и ореольных структур в рифогенных и орга-
ногенных известняках свидетельствует не только о 
миграции УВ, но и об их генерации.  

Остальные петротипы содержат эпигенетичные 
битумоиды, что зависит преимущественно от тек-
стурно-структурных особенностей породы и интен-
сивности постседиментационных преобразований. 
Характерные битуминозные текстуры трещинные и 
пятнистые. Структуры неравномерно рассеянные, 
реже равномерно рассеянные. Состав битумоидов 
преимущественно маслянисто-смолистый и асфаль-
теновый. Остаточный характер битумоидов указывает 
на миграцию легких фракций в зоны разуплотнения. 

Результаты исследований позволили выявить го-
ризонты в пределах АССО (а именно, в районах карь-
еров Камень, Подломский, Лебедянский, оз. Фыркал, 
Ошколь и западнее оз. Тус), которые, являясь коллек-
торами порово-трещинного типа, при наличии хоро-
ших покрышек и отсутствии глубокой эродированно-
сти территории могли формировать залежи УВ. 

Использование результатов проведенных исследо-
ваний позволяет существенно расширить представле-
ния на условия формирования аналогичных пород 
фундамента Западной Сибири [20, 21].  
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The relevance of the research is caused by insufficient knowledge on the Paleozoic oil and gas deposits of Western Siberia and the Altai-
Sayan folded region associated with it, although new oil and gas condensate fields have recently been discovered in this territory. Paleozo-
ic deposits are highly promising objects for discovery of hydrocarbon deposits. The results of paleogeographic and lithological-geochemical 
studies of the region under study can significantly affect the reconstruction of paleoenvironments favorable for generation and accumula-
tion of hydrocarbons, as well as assessment of the prospects for oil and gas potential of Paleozoic sediments and identification of uncon-
ventional reservoirs. 
Objects: carbonate deposits of the Zhivetian stage of the Middle Devonian, outcropping in the quarries Kamen and Podlomsk (Tomsk region), 
Lebedyansky quarry (Kemerovo region), in the areas of Lake Fyrkal and Oshkol, as well as west of the lake Tus (Northern Khakassia). 
Purpose: paleogeographic reconstruction of sedimentation environments favorable for oil and gas accumulation, as well as identification 
and assessment of the prospects for oil and gas potential of Paleozoic sediments in the rocks of the Paleozoic basement. 
Methods: lithological-petrographic, paleontological, paleogeographic, lithogeochemical (X-ray spectral, scanning electron microscopy, lu-
minescence microscopic, inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS)). 
Results. The authors were the first to establish signs of oil and gas content of the Middle Devonian deposits in the Tomsk region (Kamen 
and Podlomsky quarries), in the Kemerovo region (Lebedyansky quarry), in Northern Khakassia (areas of Lake Fyrkal and Oshkol, as well 
as west of Lake Tus). As a result of paleontological and geochemical studies, the features of the paleoenvironment of sedimentation, fa-
vorable for accumulation of OM, burial and generation of hydrocarbons, have been revealed. Among the studied sediments, the petrotypes: 
boundstone, rudstone, floutstone, packstone, wakstone and mudstone, which underwent intensive postsedimentary transformations, signif-
icantly influenced their reservoir properties, were identified. Luminescence microscopic studies made it possible to establish the facts of in-
tensive fluid migration in the studied areas and to identify potential reservoirs. It was found that the largest amount of bitumoids is recorded 
in reef boundstone limestones. This petrotype has a high reservoir potential, because the corals composing it have good qualities for this – 
cavernousness and biowasiness. 
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Altai-Sayan fold area, Zhivetian deposits, Middle Devonian, bituminous content, petrotypes. 
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