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Территория Томской области давно известна
своим богатым нефтегазоносным потенциалом. На
сегодняшний день здесь открыто более 120 нефтя�
ных и газовых месторождений [1]. Основными
продуктивными горизонтами считаются песчаные
отложения верхнеюрского и нижнемелового воз�
раста. Однако большая часть таких залежей нахо�
дится на третьей, а то и четвертой стадиях разра�
ботки. Поэтому всё большее значение приобретают
ловушки нефти и газа, выявленные в отложениях
палеозойского возраста, модели залежей которых
до конца не изучены.

В настоящее время установлено, что нефтегазо�
носные области обычно приурочены к крупным
тектоническим структурам, к которым относятся
краевые прогибы, внутриплатформенные, межгор�
ные, предгорные и другие впадины, выполненные
мощной толщей осадочных образований [2].

Александровский мегавал – структура первого
порядка. Его юго�восточный склон – одна из до�
вольно хорошо изученных глубоким бурением тер�
риторий Томской области. Здесь выявлен ряд зал�
ежей углеводородов в породах доюрского комплек�
са. Наиболее перспективными объектами в плане
обнаружения новых залежей в этих породах счита�

ются древние карбонатные массивы [3–5], вскры�
тые рядом глубоких скважин вдоль всего юго�вос�
точного склона Александровского мегавала. В це�
лом же карбонатная формация данного региона
изучена довольно слабо, особенно мало информа�
ции по карбонатному комплексу центрального ра�
йона, где получил широкое территориальное рас�
пространение гранитоидный батолит Назино�
Сенькинского антиклинория [6–8].

На сегодняшний день изучение палеозойского
комплекса глубоким бурением не является приори�
тетным направлением в нефтегазодобывающих
компаниях, поскольку требует дополнительных и
не всегда оправданных затрат на бурение. Поэтому
при анализе вероятности получения положитель�
ного результата по итогам глубокого бурения на
той или иной площади геологам приходится прибе�
гать к косвенным методам оценки нефтегазоперс�
пективности доюрского комплекса района работ.

Довольно много геологических задач помогает ре�
шить палеофациальный анализ. Изучение условий
формирования осадков, выяснение закономерности
изменения их состава и размещения в пространстве
помогает более точно прогнозировать районы воз�
можной локализации залежей нефти и газа [9].
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На территории Томской области основными нефтегазоносными объектами считаются терригенные породы верхнеюрского и ни�
жнемелового возраста. Однако залежи углеводородов в породах осадочного чехла в настоящее время находятся на последних
стадиях разработки. Поэтому всё большее значение приобретают отложения доюрского возраста, в которых выявлены залежи
нефти и газа, но их модели, условия образования ловушек, пути миграции УВ до конца не изучены. Поскольку бурение глубо�
ких скважин (свыше 3000 м) при низкой степени геолого�геофизической изученности палеозойских пород фундамента на се�
годняшний день не является приоритетным направлением для нефтегазодобывающих компаний, необходим комплексный под�
ход при обосновании и разработке методики прогноза и оценки перспектив нефтегазоносности, с учетом набора критериев,
дающих наиболее достоверные выводы для каждой территории индивидуально. В данной работе автором предложена оценка
перспективности территории юго�восточного склона Александровского мегавала с помощью палеофациальной реконструкции
древних обстановок осадконакопления.
Цель работы: выявить комплексы пород, условия осадконакопления которых могли способствовать образованию древних кар�
бонатных массивов, способных впоследствии формировать ловушки, вмещать и сохранять залежи нефти и газа на территории
юго�восточного склона Александровского мегавала. Также важным является определение площадного распространения ком�
плексов пород�«покрышек» отложений, обладающих свойствами флюидоупоров.
Методы исследования: анализ описания керна и шлифов глубоких скважин юго�восточного склона Александровского мегава�
ла (Томская область), сопоставление результатов проведённого анализа керна скважин с литолого�палеогеографическими кар�
тами СССР под редакцией А.П. Виноградова (1968–1969 гг.) и картой вещественного состава поверхности фундамента Томской
области М.П. Нагорского (1977 г.).
Результаты исследования. Проведено уточнение палеофациальных обстановок и климатических зон осадконакопления юго�
восточного склона Александровского мегавала в доюрский период. Проанализированы палеофациальные и палеогеографиче�
ские обстановки осадконакопления. Выявлены участки и комплексы пород, благоприятные для последующего формирования,
накопления и сохранения залежей углеводородов, а также стратиграфические подразделения и районы формирования пород�
«покрышек».
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Рис. 1. Фрагмент литолого�палеогеографической карты
СССР. Поздний протерозой. Венд (с уточнением по
керну скважин) [10]

Fig. 1. Fragment of the lithological�paleogeographical map of
the USSR. Late Proterozoic. Vendian (with specification
on a core of wells) [10]

В данной работе палеофациальная реконструк�
ция и восстановление древних обстановок седимента�
ции юго�восточного склона Александровского мега�
вала основывается на совместном рассмотрении: опи�
сания керна и шлифов скважин, древних климатиче�
ских зон, палеонтологических остатков и 3�х томов
литолого�палеогеографических карт СССР под ре�
дакцией А.П. Виноградова (1968–1969 гг.) [10–12].

Итак, в позднем протерозое, благодаря про�
явлениям байкальской складчатости, был оконча�
тельно сформирован фундамент древних плат�
форм, возникли и начали своё развитие большие
геосинклинальные пояса [13, 14].

Томская область в эпоху позднего протерозоя
принадлежала Саяно�Алтайской геосинклиналь�
ной области, которая обрамляла восточную часть
Сибирской платформы, и представляла собой мор�
ской бассейн, разделённый грядами островов
(рис. 1) [13]. Накопление осадков в среднем и поз�
днем протерозое в геосинклинальных областях
проходило в тектонически напряжённых усло�
виях. Поэтому отложения данного периода состоят
в основном из метаморфических и магматических
образований, в том числе и интрузивных [14].

Большая часть территории Александровского
мегавала принадлежала юго�востоку древнего То�
больского острова, что подтверждается глубоким
бурением на Вахском, Чебачьем, Кондаковском,
Таёжном и Назинском месторождениях. Лишь ра�
йон Чкаловской площади оказался во власти тё�
плых вод Казахстанского моря [6].

Условия в морских бассейнах того времени суще�
ственно отличались от современных. Воды океанов
содержали довольно большое количество углекисло�
ты и обладали пониженной солёностью. Однако к на�
чалу венда, благодаря фотосинтезу, содержание сво�
бодного кислорода в атмосфере увеличилось, а солё�
ность океанической воды достигла практически со�
временного уровня [14]. Такой температурный ре�
жим, насыщенность атмосферы и морей углекислым
газом способствовали развитию строматолитов и ми�
крофитолитов [13], благодаря чему в шельфовых зо�
нах древних морей шло активное накопление высоко�
магнезиальной карбонатно�терригенной формации.

На территории Западной Сибири на протяже�
нии всего допалеозойского периода сохранялся тё�
плый морской климат. По данным палеотермоме�
трии, температура среды обитания строматолитов
во второй половине венда колебалась в пределах
35–45 °С [13].
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На Чкаловском месторождении отложения поз�
днего венда представлены окремнёнными, трещи�
новатыми, серыми до чёрного цвета доломитами.
Фаунистические остатки охарактеризованы стро�
матолитами [15].

В конце венда – раннем кембрии наблюдается
интенсивное погружение Сибирской платформы. С
её прогибанием связана трансгрессия Казахстан�
ского моря, вследствие которой Тобольский остров
становится возвышенностью (рис. 2).

Рис. 2. Фрагмент литолого�палеогеографической карты
СССР. Кембрийскй период. Майский век [10]

Fig. 2. Fragment of the lithological�paleogeographical map of
the USSR. Cambrian. May age [10]

Климат становится сухим и жарким, о чём сви�
детельствуют раннекембрийские соленосные отло�
жения Сибирской платформы [16].

Отсутствие в изучаемом районе осадков, нако�
пленных в кембрии, вероятно, говорит о том, что
юго�восточный склон Александровского мегавала
представлял собой в этот период зону денудации.

После трансгрессии, максимум которой при�
шёлся на средний кембрий, в начале ордовика,
вновь началась регрессия моря, связанная с про�
явлением каледонского цикла тектогенеза [16].

На территории Томской области, практически
повсеместно, установились платформенные усло�
вия осадконакопления (рис. 3). Здесь, в условиях
жаркого климата, в наземной обстановке форми�
ровалась пёстрая, красноцветная формация, пред�
ставленная песчаниками, алевролитами, аргилли�
тами, пачками грубообломочных конгломератов,
реже глинистыми сланцами и кислыми лавами [7].
В Алтайском море отлагались карбонатно�терри�
генные илы, пески и развивались богатые биоцено�
зы [16].

Рис. 3. Фрагмент литолого�палеогеографической карты
СССР. Ордовикский период. Ранний ордовик [10]

Fig. 3. Fragment of the lithological�paleogeographical map of
the USSR. Ordovician. Early Ordovician [10]

В силуре продолжаются движения каледонского
цикла тектогенеза: характерны интенсивные склад�
кообразовательные движения [16]. Море начинает
своё наступление на Тобольский материк (рис. 4).

Рис. 4. Фрагмент литолого�палеогеографической карты
СССР. Силурийский период. Тиверский век [10]

Fig. 4. Fragment of the lithological�paleogeographical map of
the USSR. Silurian. Tiwer age [10]
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В пределах Обь�Зайсанской системы, в глубоко�
водных условиях, происходят подводные излия�
ния [13]. Формируется Зайсанская равнина, обосо�
бляется Алтайское море.

Характер осадков на Северном, Вахском, Чка�
ловском, Григорьевском и Приграничном место�
рождениях (рис. 4) говорит о том, что здесь суще�
ствовал мелководный морской бассейн с коралло�
выми рифами – залив Алтайского моря, который
сохранялся в течение всего силура. Его сообщение
с другими морями было затруднено, о чём свиде�
тельствует эндемичная фауна [17].

Похолодание в позднем ордовике привело к
снижению температуры силурийских морей. Кар�
бонатные отложения силура в пределах террито�
рии Западной Сибири характеризуются повышен�
ным содержанием магния и обеднёнными ком�
плексами кораллов, брахиопод и граптолитов [18].

Согласно результатам глубокого бурения силу�
рийские отложения на территории южной части
юго�восточного склона Александровского мегава�
ла представлены переслаиванием трещиноватых
глинистых от серых до чёрного цвета известняков
и доломитов с зеленоватым оттенком. Фаунистиче�
ские остатки охарактеризованы фрагментами
строматопорат на Чкаловском месторождении.

В раннем девоне в Центральноазиатском поясе
происходит интенсивное прогибание. Особенно
сильно прогибалась Обь�Зайсанская система [13].
Уральская и Обь�Зайсанская геосинклинали ока�
зались под водой, образовав Уральское и Обь�Зай�
санское моря, объединённые Демьяновским про�
ливом (рис. 5). Тобольский материк становится ча�
стью Пурской низменности. Территория Алексан�
дровского мегавала была затоплена и представля�
ла собой мелководную часть шельфа Обь�Зайсан�
ского моря.

Воды морей характеризовались нормальной со�
лёностью [13]. Там шло накопление рифогенных
известняков и рифовых массивов.

Раннедевонский комплекс выявлен по результа�
там глубокого бурения на Кошильском и Трайго�
родском месторождениях. Разрез представлен орга�
ногенными серыми известняками с голубовато�се�
рым или зеленовато�серым оттенками. Фаунистиче�
ские остатки охарактеризованы табулятоморфны�
ми кораллами на Вахском месторождении [17].

Климатическая зональность в девонский пе�
риод была более чёткой, чем в начале палеозоя.
Территория Томской области располагалась в зоне
аридного климата. Среднее значение палеотемпе�
ратур составляло 20–24 °С [13].

Нарастающая трансгрессия моря, обусловлен�
ная общим повышением уровня Мирового океана,
достигла своего максимума в пределах Обь�Зайсан�
ской системы к концу раннего девона. На террито�
рии юго�восточного склона Александровского ме�
гавала этот период характеризуется накоплением
глубоководно�морской терригенной формации, что
подтверждается полным отсутствием органики.
Отложения этого периода представлены пересла�

иванием тёмно�зелёных, кремово�бурых до чёрных
аргиллитов и светло�серых до чёрных песчаников.

Рис. 5. Фрагмент литолого�палеогеографической карты
СССР. Девонский период. Раннедевонская эпоха [11]

Fig. 5. Fragment of the lithological�paleogeographical map of
the USSR. Devonian. Early Devonian [11]

Рис. 6. Фрагмент литолого�палеогеографической карты
СССР. Девонский период. Среднедевонская эпоха.
Живетский век (с уточнением по керну скважин) [11]

Fig. 6. Fragment of the lithological�paleogeographical map of
the USSR. Devonian. Middle Devonian epoch. Givetian
age (with specification on a core of wells) [11]
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В среднем и позднем девоне Центральноазиат�
ский пояс вступил в зрелую стадию развития.

Климат стал более влажным. С течением време�
ни постепенно исчезают глубоководные области
[13]. Расширяются шельфовые зоны (рис. 6, 7), обла�
сти накопления флиша, и усиливается андезитовый
вулканизм [16]. В морях отлагаются органогенные
известняки, формируются рифовые массивы.

Рис. 7. Фрагмент литолого�палеогеографической карты
СССР. Девонский период. Позднедевонская эпоха.
Франский век (с уточнением по керну скважин) [11]

Fig. 7. Fragment of the lithological�paleogeographical map of
the USSR. Devonian. Early Devonian. Frasnian age (with
specification on a core of wells) [11]

Отложения среднего девона вскрыты большим
количеством скважин на Кошильском месторожде�
нии, а также на Мурасовской площади. Среднеде�
вонский разрез представлен органогенными из�
вестняками: серыми с коричневатым оттенком в се�
верной части юго�восточного склона Александров�
ского мегавала и чёрными с кремовым оттенком – в
южной. Фаунистически средний девон охарактери�
зован табулятами, фораминиферами и кораллами
Мурасовской площади [6, 8]. В северной части тер�
ритории исследования согласно анализу керна
скважин мелководно�морская обстановка сменяет�
ся глубоководно�морской: в карбонатных отложе�
ниях появляется глинистая и кремнисто�глини�
стая составляющие, отсутствует органика [7].

Отложения позднего девона согласно результа�
там глубокого бурения вскрыты лишь на Кошиль�
ской площади и представлены тонкополосчатыми
известняками грязно�серого цвета с буроватым от�
тенком, с видимыми ходами илоедов и пиритизаци�
ей. Фаунистически данный комплекс представлен
остатками: конодонтов, брахиопод, акритархов, а
также изучен споро�пыльцевой комплекс [6, 7].

В карбоне активизировались тектонические
движения, связанные с проявлением герцинского
цикла тектогенеза, максимум которых пришёлся
на вторую половину карбона. В завершающую ста�
дию входит развитие Центральноазиатского пояса
[13]. На большей части платформ, каледонских
складчатых областей и геосинклиналей преоблада�
ло море.

В раннекаменноугольный период территория
Александровского мегавала находилась в глубоко�
водно�морской обстановке Обь�Зайсанского моря,
спокойной по гидродинамике. Отложения этого
периода характеризуются наличием глинисто�пе�
счанистой составляющей (рис. 7). Данный ком�
плекс вскрыт скважиной № 330Р на Кошильской
площади и представлен чёрной глинисто�кремни�
сто�известковой формацией [7].

Но уже в середине каменноугольного периода
наметилась тенденция к освобождению значитель�
ных участков земной коры от морских вод. Море
регрессировало (рис. 8). В геосинклинальных зо�
нах в это время возникли горные хребты, площадь
морских бассейнов сократилась, а сами бассейны
расчленились на множество самостоятельных во�
доёмов [14].

Рис. 8. Фрагмент литолого�палеогеографической карты
СССР. Каменноугольный период. Турнейский век
(с уточнением по керну скважин) [11]

Fig. 8. Fragment of the lithological�paleogeographical map of
the USSR. Carboniferous. Tournaisian age (with specifi�
cation on a core of wells) [11]

На территории Западной Сибири существовал
тропический климат с обильным увлажнением.
Палеотемпература Земли в карбоне составляла
24–26 °С. К среднему и позднему карбону климат
сильно изменился. Прогрессивно развивается по�
холодание. Средняя глобальная температура Зе�
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мли в позднем карбоне оказалась ниже на
10–15 °С, чем в раннем.

На рубеже позднекаменноугольной и пермской
эпох территория юго�восточного склона Алексан�
дровского мегавала располагалась в лагунной зоне
морского бассейна. По результатам бурения сква�
жин на Амбарской площади отложения предста�
влены терригенно�карбонатной формацией [6].

Рис. 9. Фрагмент литолого�палеогеографической карты
СССР. Каменноугольный период. Позднекаменноу�
гольная эпоха (с уточнением по керну скважин) [11]

Fig. 9. Fragment of the lithological�paleogeographical map of
the USSR. Carboniferous. Late Carboniferous (with spe�
cification on a core of wells) [11]

В пермскую эпоху и платформы, и геосинкли�
нальные области были почти полностью выведены
из�под уровня моря [14]. На территории юго�вос�
точного склона Александровского мегавала ком�
плекс пермского возраста вскрыт и изучен на Ни�
кольской площади (рис. 9). Отложения предста�
влены грубообломочными породами континен�
тальной молассы. Фаунистические остатки пред�
ставлены органическим веществом, в виде точеч�
ных включений, реже волокон [7].

К поздней перми на континентах происходит
максимум регрессии моря, что, вероятно, связано
с орогенным этапом герцинского тектогенеза (рис.
10). Его последние фазы сопровождались мощным
интрузивным, эффузивным (преимущест�венно
наземным) и трапповым магматизмом [18]. На об�
ширных сильнообводнённых озёрно�аллювиаль�
ных низменностях Западной Сибири формирова�
лись сероцветные терригенные осадки, обогащён�
ные углистым материалом [13]. Морские фации
имели ограниченное распространение [13].

Рис. 10. Фрагмент литолого�палеогеографической карты
СССР. Пермский период. Татарский век [11]

Fig. 10. Fragment of the lithological�paleogeographical map of
the USSR. Permian. Tatarian age (with specification on a
core of wells) [11] 

Рис. 11. Фрагмент литолого�палеогеографической карты
СССР. Триасовый период. Среднетриасовая эпоха [12]

Fig. 11. Fragment of the lithological�paleogeographical map of
the USSR. Triassic. Middle Triassic epoch [12]
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В поздней перми климатическая зональность
не претерпела значительных изменений в темпера�
турном отношении, но заметно повысилась засу�
шливость. Территория Западной Сибири оказа�
лась за пределами тропического климата: в обла�
сти с относительно умеренными температурами
(субтропические условия).

Триасовая эпоха характеризуется затуханием
тектонической и магматической активности. Отме�
чается возникновение новых и оживление старых
разломов. Опускание блоков ведёт к образованию и
оживлению рифтовых зон. По разломам наблюдает�
ся вулканическая деятельность [14]. Продолжается
регрессия, начавшаяся в позднем палеозое [14].
Формируется вулканогенно�осадочная формация.

К середине триасового периода территория ис�
следования оставалась приподнятой выше уровня
океана (рис. 11) и служила областью денудации [13].

Климатически территория Западной Сибири
оказалась в зоне с переменно�влажными тропиче�
скими условиями. В этот период осадконакопле�
ние связано с основными изверженными, метамор�
фическими и осадочными породами. Происходит
формирование серо�цветных терригенных толщ и
коры выветривания. Карбонатное осадконакопле�

ние подавлялось мощным поступлением терриген�
ного материала [13].

Выводы
1. Наиболее благоприятными климатическими и

мелководно�морскими условиями для накопле�
ния органогенных карбонатных отложений и
рифовых комплексов территория исследования
обладала в период позднего венда (район Чка�
ловской площади), силура, девона, а также на
рубеже позднего карбона – начала перми.

2. Глубоководно�морская фация, связанная с фор�
мированием мощных глинистых толщ на юго�
восточном склоне Александровского мегавала,
формировалась в раннем карбоне. Она, вероят�
но, может служить покрышкой для залежей де�
вонского возраста [19].

3. В триасовый период, а также в венде, кембрии,
ордовике и средней–поздней перми изучаемый
регион находился в платформенных условиях
осадконакопления и представлял собой зону де�
нудации. Благодаря этому образовались пере�
рывы в осадконакоплении данного региона, к
которым вполне могут быть приурочены зал�
ежи нефти и газа [20].
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PALEOFACIES PREREQUISITES OF PRE�JURASSIC CRUSTS PETROLEUM�AND�GAS CONTENT 
IN SOUTH�EASTERN SLOPE OF ALEKSANDROVSKIY MEGASHAFT (TOMSK REGION)

Anna Yu. Lindt, 
TomskNIPIneft Corp., 11, Promislovaya street, Strezhevoy, 636780, Russia. 

E�mail: annalindt@mail.ru

The main petroleum and gas objects in Tomsk region are terrigenous rocks of upper�Jurassic and under�chalk age. However, the hydro�
carbon deposits in rocks of the settled cover are at the last stages of development now. Therefore, the pre�Jurassic deposits, where oil
and gas deposits have been found out, become more important, but their models, trap occurrence conditions, ways of hydrocarbon mi�
gration are not studied very well at present time. As deep wells (more than 3000 m) drilling under low degree of geologic and geophy�
sical studying of Paleozoic rocks of foundation is not the priority tendency today for Petroleum and Gas Extracting Companies, the com�
plex approach to development and basis forecast system and estimation of oil and gas�bearing prospects is required considering the set
of criteria which can show the most reliable conclusions for every territory separately. The author offers the estimation of availability of
south�eastern slope of Aleksandrovskiy megashaft with the help of paleofacies reconstruction of sedimentation ancient conditions.
The main aim of the study is to disclose rock complexes, which sedimentation conditions could promote the formation of ancient car�
bonate blast. The latter can form traps, accumulate and keep oil and gas deposits on the territory of south�eastern slope of Aleksandrov�
skiy megashaft. Determination of area spreading of rock�«lid» deposit complexes, with features of fluid traps, is one more important
thing.
The methods used in the study: analysis of description of cores and joints of deep wells in south�eastern slope of Aleksandrovskiy me�
gashaft (Tomsk region), comparison of the results of the carried out analysis of well core with lithological and paleogeographic maps of
the USSR maps, edited by A.P. Vinogradov (1968–1969), and the material composition map of Tomsk region foundation surface by
M.P. Nagorskiy (1977).
The results. The author corrected the paleofacies conditions and climate zones of sedimentation in south�eastern slope of Aleksandrov�
skiy megashaft in pre�Jurassic period. The paleofacies and paleogeographic conditions of sedimenattion were analyzed and the locali�
ties and rock complexes, which are profitable for further formation, stocking and keeping of hydrocarbon deposits, and stratigraphic
subdivisions and regions of the rock�«lid», formation were revealed.

Key words:
Palaeozoic, Aleksandrovskiy megashaft, carbonate rocks, deposit, renovation, sea, climate.
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