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Актуальность исследования заключается в необходимости увеличения объектов для поиска месторождений нефти и газа, одним из
которых являются карбонатные платформы в доюрских образованиях Западной Сибири. С карбонатными платформами на территории
Западно*Сибирской геосинеклизы (ЗСГ) связано открытие ряда месторождений нефти и газа: Урманского, Арчинского и ряда других.
Цель работы: рассмотрение условий формирования ордовикских образований Западно*Сибирской геосинеклизы с целью уста*
новления на ее территории участков формирования карбонатных пород (карбонатных платформ), которые при соответствующей
проработке процессами гидротермального выщелачивания и гидротермальной доломитизации преобразуются в породы*коллек*
торы. В результате формируются трещинно*метасоматические зоны гидротермальной проработки карбонатных пород, которые
подстилают площадные зоны формирования пород*коллекторов по участкам выхода палеозойских образований на доюрскую по*
верхность или нефтегазоносного горизонта зоны контакта палеозойских (доюрских) и мезозойских отложений.
Методы исследований: литологический, палеонтологический, палеогеографический, тектонический. На основе комплексации
методов исследований предыдущими исследователями, территория ЗСГ подразделена на 23 структурно*фациальных района, с
характерным набором литостратиграфических подразделений (свит, толщ) и палеонтологическим обоснованием возраста. По
результатам изучения реконструированы палеогеографические обстановки, условия накопления и распространения осадков в
раннем и средне*позднеордовикском времени. Наибольшее внимание при этом уделено установлению зон формирования кар*
бонатных пород, перспективных для формирования по ним пород*коллекторов. Тектонический анализ позволил провести срав*
нение участков развития карбонатных платформ раннеордовикского и средне*позднеордовикского возраста с целью выявления
тектонических движений, способствующих увеличению или сокращению карбонатных платформ.
Результаты. Приведены сведения о распространении нижнее*, средне*верхних отложений ордовика на территории ЗСГ, рекон*
струированы условия осадконакопления в ордовикском периоде, построены схематические палеогеографические карты нижнеордо*
викских и средне*верхнеордовикских образований, а также совмещенная карта распространения выявленных карбонатных плат*
форм раннеордовикского и средне*позднеордовикского возраста, и сделаны выводы о тектонической истории развития ЗСГ в тече*
ние ордовика, в частности о проявлении трансгрессивных фаз в зоне формирования карбонатных платформ ордовикского возраста.

Ключевые слова:
Ордовикские отложения, карбонатная платформа, Западно*Сибирская геосинеклиза, структурно*фациальный район, свита,
толща, особенности осадконакопления.



Введение
В отложениях палеозоя Западно�Сибирской

геосинеклизы (ЗСГ) установлен целый ряд место�
рождений нефти и газа, приуроченных к трещин�
ным зонам гидротермально�метасоматической
проработки карбонатных образований (карбона�
тная платформа). Менее распространены анало�
гичные зоны на участках развития кремнисто�гли�
нистых и кремнисто�карбонатных пород, подсти�
лающих нефтегазоносный горизонт зоны контакта
(НГГЗК), с которыми в палеозойских отложениях
связано открытие значительной части месторож�
дений нефти и газа, приуроченных к палеозой�
ским образованиям с пустотным пространством,
сформированным в зоне НГГЗК [1]. При наложе�
нии на породы�коллекторы, сформированные в зо�
не НГГЗК описанных трещинно�метасоматиче�
ских зон, формируется единая гидродинамическая
система. В связи с этим особую актуальность прио�
бретает прослеживание зон формирования карбо�
натных платформ в различные периоды палеозоя.

Рис. 1. Схема структурно*фациального районирования палео*
зойских отложений Западно*Сибирской геосинеклизы
[5–7]. Структурно*фациальные районы (СФР): 1 – Бова*
ненковский; 2 – Новопортовский; 3 – Тагильский; 4 – Бе*
резово*Сартыньинский; 5 – Ярудейский; 6 – Шеркалин*
ский; 7 – Шаимский; 8 – Красноленинский; 9 – Тюмен*
ский; 10 – Косолаповский; 11 – Уватский; 12 – Салым*
ский; 13 – Усть*Балыкский; 14 – Ишимский; 15 – Тевриз*
ский; 16 – Туйско*Барабинский; 17 – Варьеганский;
18 – Нюрольский; 19 – Никольский; 20 – Колпашевский;
21 – Вездеходный; 22 – Тыйский; 23 – Ермаковский

Fig. 1. The map of structure*facies zoning of Paleozoic deposits
of the West Siberian geosyneclise (WSG) [5–7]. Structu*
ral*facial areas (SFA): 1 – Bovanenkovsky; 2 – Novopor*
tovsky; 3 – Tagilsky; 4 – Berezovo*Sartyninsky; 5 – Yaru*
deysky; 6 – Sherkalinsky; 7 – Shaimsky; 8 – Krasnolenin*
sky; 9 – Tyumensky; 10 – Kosolapovsky; 11 – Uvatsky;
12 – Salymsky; 13 – Ust*Balyksky; 14 – Ishimsky; 15 – Te*
vrizsky; 16 – Tuisk*Barabinsky; 17 – Variogansky; 18 – Nu*
rolsky; 19 – Nikolsky; 20 – Kolpashevsky; 21 – Vezdekhod*
ny; 22 – Tyisky; 23 – Ermakovsky

Карбонатные платформы на территории ЗСГ
выявлены на разных стратиграфических уровнях.
Ранее авторами установлено распространение
перспективных пород�коллекторов карбонатных
платформ в венде и кембрии [2, 3]. Большой инте�
рес представляют участки локализации подобных
объектов в образованиях более молодого возраста.

Вся территория ЗСГ подразделена на 23 струк�
турно�фациальных района [4, 5] со своим харак�
терным комплексом доюрских образований, их ло�
кализацией на территории ЗСГ, мощностью и ря�
дом других особенностей (рис. 1). В настоящей
статье рассмотрены условия формирования карбо�
натных платформ в ордовикском периоде.

Породы данного возраста в пределах ЗСГ уста�
новлены бурением и являются фрагментами не�
полных разрезов ордовика, прослеженных на тер�
ритории некоторых структурно�фациальных райо�
нов (СФР). Взаимоотношения их с перекрывающи�
ми и подстилающими породами условны, палеон�
тологическое обоснование слабое. Все имеющиеся
материалы по ордовику ЗСГ достаточно полно
представлены в работах [4–8].

Распространение ордовикских образований 
на территории ЗСГ
Ниже приведена краткая литологическая и па�

леонтологическая характеристика толщ, отнесен�
ных к ордовику условно, палеонтологически обос�
нованные толщи описаны более полно.

В Новопортовском СФР к ордовику отнесена
яротинская толща темно�серых филлитовидных
глинистых сланцев с линзами известняков и фау�
ной Scolopodus sp., Drepanodusoriginalis Serp.,
«Oistodus»» pseudoramis Serp.

В пределах Березово�Сартыньинского СФР (Бе�
резовский газоносный район, скважина 201�Р) к
ордовику отнесена нижняя часть ахтынтурской
толщи яшм, кремнисто�глинистых сланцев с фау�
ной радиолярий Cenosphaera sp., Carposphaera sp.,
Druppula sp., Stylosphaera sp. и др. мощностью
150 м [5, 6].

На территории Шеркалинского СФР к ордови�
ку отнесена нижняя часть филипповской толщи,
сложенная серыми, зеленовато�серыми серицито�
выми, глинистыми, кремнисто�углистыми сланца�
ми с рассланцованными и метаморфизованными
конгломерато�гравелитами, кварцитовидными
олигомиктовыми песчаниками. Мощность филип�
повской толщи более 500 м.

В пределах Красноленинского СФР предполо�
жительно ордовикские отложения представлены
нижней частью толщи эпидотизированных, амфи�
болизированных, альбитизированных андезитов и
метабазальтами (мощность всей толщи более
50 м).

В Уватском СФР предположительно к нижне�
му�среднему ордовику отнесена мощная, около
2000 м, толща терригенных пород, включающая
сланцы, аргиллиты, алевролиты, песчаники,
кварциты известняки, прослои эффузивов основ�
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ного и среднего составов. Позднеордовикскими
считаются перекрывающие их лавы базальтового,
андезибазальтового, дацитового составов и их ту�
фы (мощностью от 0 до 375 м).

Известковистые песчаники и кремнисто�гли�
нистые сланцы Ишимского СФР в стратиграфиче�
ской схеме сопоставлены условно со средним�верх�
ним ордовиком [5].

В пределах Тевризского СФР метаморфизован�
ные глинистые породы объединены в калачинскую
толщу мощностью около 50 м, верхняя часть кото�
рой сопоставлена с нижним ордовиком.

В пределах Варьеганского СФР ордовикской
системе соответствует полуденная толща. Ни�
жнюю часть толщи слагают красноцветные кон�
гломераты, песчаники, реже линзы черных или�
стых известняков с фауной, верхнюю – темные
глинистые комковатые известняки с фауной. Из
нижней части полуденной толщи (скважина Полу�
денная�322, интервал глубин 2874–2883 м) были
изучены комплекс трилобитов добринского уров�
ня, считавшийся раннеордовикским (тремадок�
ским), а также беззамковые брахиоподы и коно�
донты [5].

Пересмотр геологического и палеонтологиче�
ского материалов показал, что низы полуденной
толщи по современному уровню исследования сле�
дует относить к самым верхам верхнего кембрия
[8]. Таким образом, граница между кембрием и ор�
довиком проходит внутри полуденной толщи. Кро�
ме того, авторами предлагается выделить в само�
стоятельную толщу известняки и аргиллиты в
скважине Западно�Новогодняя�210, содержащие
брахиоподы, трилобиты и остракоды верхнего ор�
довика (ранее они были отнесены к верхней части
полуденной толщи) [8].

В пределах Нюрольского СФР скважинами на
Соболиной площади установлены предположи�
тельно нижнепалеозойские (кембро�ордовикские)
отложения. Толща сложена сильно дислоцирован�
ными вишневыми глинистыми сланцами, зелено�
серыми метапесчаниками, пестроцветными фил�
литами и алевролитами, а также серицит�альбит�
кварцевыми и кварц�альбит�хлоритовыми сланца�
ми. Фауна не обнаружена. Стратиграфическое по�
ложение толщи определяется по аналогии с фа�
циально близкой горно�алтайской серией Алтае�
Саянской области [9, 10]. Возраст соболиной тол�
щи может быть принят как позднекембрийский –
раннеордовикский. Выше залегает павловская
толща, представленная известняками тонкозерни�
стыми, рассланцованными зеленоцветными, але�
вролитами известковистыми, аргиллитами, песча�
никами (мощность более 250 м).

В Ермаковском СФР в скважине 11 Малохет�
ской площади в интервале глубин 1143–1800 м
пройдена карбонатная толща с фауной мшанок ор�
довика, а также с обломками створок брахиопод,
остракод и водорослей [6, 11].

В пределах Вездеходного СФР нижнеордовик�
ские отложения представлены няргинской тол�

щей. Стратотип толщи установлен в разрезе сква�
жины Няргинская 1 (интервал 2948,7–2756,4 м,
мощность 193 м). Породообразующие водоросли
Nuiasibirica Masl., обнаруженные в известняках,
позволяют сопоставить отложения няргинской
толщи с нижнеордовикской усть�кутской свитой
Сибирской платформы [12]. Толща с Nuiasibirica
несогласно перекрыта туфами и эффузивными по�
родами дунаевской толщи девона (интервал
2756,4–2714,3 м, мощность 42,4 м) [5, 10]. Усть�
кутская свита Средней Сибири, слабо охарактери�
зованная палеонтологически, отвечает мансийско�
му, лопарскому и няйскому горизонтам тремадока
нижнего отдела ордовика [12].

Верхняя часть ордовика прослежена в Нюроль�
ской впадине и характеризуется в разрезе разнооб�
разными литологическими типами пород – от ор�
ганогенных до микросгустковых. В стратотипе
павловской свиты (Мыльджинская площадь, сква�
жина 56), охарактеризованной фауной ордовика,
песчаники известковистые зеленовато�серые чере�
дуются в разрезе с известняками серыми лито�био�
кластическими, иногда сильно «опесчаненными»,
алевролитами и аргиллитами известковистыми.
Угол слоистости меняется от 30 до 70 градусов.
Найденные остатки скелетной фауны мшанок, та�
булят, строматопороидей, а также брахиопод и ко�
нодонтов указывает на карадок�ашгилский воз�
раст толщи [5, 9]. В шлифах в известняках отмеча�
ется обилие биокластического материала, погру�
женного в микросгустковую основную массу, на
некоторых участках – пелмикритовую [10].

Особенности осадконакопления в ордовике
На смену водорослевой доминанте в карбона�

тных постройках венда и кембрия с середины ордо�
вика пришли скелетные организмы – каркасостро�
ители, которые сильно повлияли на осаждение
карбонатного материала на мелководном шельфе.
Особенностям биогенного карбонатонакопления в
раннем палеозое посвящены многочисленные пу�
бликации [13–22].

Карбонатонакопление в венде и кембрии лишь
в некоторой степени предопределило распростра�
нение карбонатных отложений в ордовике ЗСГ
[2, 3, 13–15, 18].

Вышеизложенный материал о распростране�
нии ордовикских отложений на территории ЗСГ
показывает, что в центральной и западной частях
осадочного бассейна в ордовикский период проис�
ходило излияние эффузивных пород: базальтов
(Тагильский СФР), андезитов и метабазальтов, эф�
фузивов основного и среднего состава (Красноле�
нинский, Уватский СФР).

Унаследованное накопление осадков на протя�
жении ордовикского периода происходило на тер�
ритории Тагильского, Березово�Сартыньинского,
Шеркалинского, Красноленинского, Вездеходного
и Ермаковского СФР. Отличительные особенности
осадконакопления в разные эпохи периода просле�
жены в пределах пяти СФР: Уватского, Ишимско�
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го, Варьеганского, Нюрольского и Новопортовско�
го СФР.

Территорию Ишимского и Уватского СФР мож�
но рассматривать совместно. В пределах Уватского
СФР в раннем и большей части среднего ордовика
накапливались мощные (до 2000 м) осадки, лито�
логически выраженные сланцами, аргиллитами,
алевролитами, песчаниками, кварцитами, извест�
няками с телами эффузивов основного и среднего
состава, и только в конце среднего и весь поздний
ордовик изливались лавы базальтового, андезито�
базальтового и дацитового состава (добавились ки�
слые эффузивы дацитового состава) и их туфы, что
указывает на присутствие в ордовикском периоде
на территории Уватского СФР участков суши. На
территории сопредельного Ишимского СФР в это
время накапливались известковистые песчаники,
кремнисто�глинистые сланцы.

Изменения в составе отложений среднего и
верхнего ордовика установлены для территорий
Нюрольского и Варьеганского СФР. Окружающие
их территории выглядят относительно стабильны�
ми. В пределах Уватского СФР наблюдалось изме�
нение состава изливающихся магм.

По результатам изучения и обобщения геологи�
ческих данных территорию осадконакопления
ЗСГ в раннем ордовике можно четко подразделить
на четыре зоны (рис. 1). В западной части ЗСГ вы�
делена зона I, характеризующаяся наличием из�
лияний лав основного и среднего состава, их ту�
фов, накоплением терригенных, кремнистых и
кремнисто�глинистых осадков, установленных бу�
рением в пределах Тагильского, Березово�Сарты�
ньинского, Шеркалинского, Красноленинского и
Уватского СФР.

Рис. 2. Палеогеографическая карта распространения ни*
жнеордовикских отложений на территории Западно*
Сибирской геосинеклизы: наименование структурно*
фациальных районов (СФР) см. на рис. 1

Fig. 2. Paleogeographic distribution map of the Lower Ordovi*
cian deposits in the territory of the West Siberian geo*
syneclise: names of structure*facies areas are in Fig. 1

Зона II (Варьеганский и, частично, Нюроль�
ский СФР) представлена участком суши или архи�

пелагом островов, с накоплением терригенных,
участками красноцветных осадков с небольшими
участками накопления известняков.

Рис. 3. Палеогеографическая карта распространения сред*
не*верхнеордовикских отложений на территории За*
падно*Сибирской геосинеклизы. Условные обозна*
чения и наименование СФР см. на рис. 1

Fig. 3. Paleogeographic distribution map of the middle*upper
Ordovician deposits in the territory of the West Siberian
geosyneclise. Symbols and names are the same as in Fig. 1

Зона III охватывает территорию формирования
карбонатной платформы. В неё входят части Вез�
деходного, Ермаковского, предположительно про�
должающиеся в пределах Колпашевского СФР.
Карбонатная платформа в восточном и северном
направлениях сменяется зоной осадконакопления
глинистых карбонатных илов, иногда фиксирует�
ся переслаивание карбонатных и глинистых осад�
ков (зона IV). Появление глин может указывать на
погружение в раннем ордовике дна палеобассейна
на территории Новопортовского, части Нюроль�
ского и части Ермаковского СФР. В пределах Те�
вризского СФР в раннем ордовике формировались
глинистые осадки (зона IV) (рис. 2).

Для среднего и позднего ордовика (рис. 2) отме�
чено изменение структурного плана. Зона I сохра�
няется унаследовано: к установленным для ни�
жнего ордовика отложениям добавляются изве�
стковистые песчаники и кремнисто�глинистые
сланцы (Ишимский СФР); к основным и средним
эффузивам, выявленным для нижнего ордовика в
пределах Уватского СФР, в верхнем ордовике до�
бавляются кислые дациты.

В среднем и позднем ордовике площадь карбо�
натной платформы (зона III) в западном направле�
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нии увеличивается за счет развития карбонатных
фаций на участках Нюрольского СФР, а в конце
среднего и весь поздний ордовик карбонатная
платформа формируется и в пределах Новопортов�
ского СФР.

Зона III оконтурена осадками зоны II, которую
можно подразделить на подзоны IIа и IIб. Подзона
IIа в значительной степени соответствует западно�
му участку зоны II нижнего ордовика. Здесь уста�
новлено развитие глинистых известняков (Варье�
ганский СФР). В самом начале среднего ордовика в
пределах Тевризского СФР еще продолжалось
формирование глинистых осадков (калачинская
толща), что позволяет предположить накопление
глинистых и терригенно�глинистых осадков и на
части территории Нюрольского СФР.

Трансгрессия в ордовике
Можно предположить, что в течение ордовик�

ского периода территория центральной и восточ�
ной частей ЗСГ подверглась длительной трансгрес�
сии, сопровождаемой углублением дна бассейна.
Особенно отчетливое прогибание отмечено в райо�
не формирования в раннем ордовике красноцвет�
ных осадков (Варьеганский СФР, зона II), которые
в среднем и позднем ордовике сменяются относи�
тельно глубоководными глинистыми карбонатны�
ми илами. Площадь карбонатной платформы
(рис. 3) в раннем ордовике весьма незначительная,
в среднем и позднем ордовике заметно наращива�
ется в западном направлении.

Западная часть территории ЗСГ в течение всего
ордовика представляла собой приподнятую зону, в
пределах которой существовали острова, излива�
лись лавы, в относительно погруженных участках
накапливались кремнистые и кремнисто�глини�
стые осадки.

Выводы
1. В раннем ордовике в центральной  части ЗСГ

существовали островки суши (архипелаг остро�
вов). С востока к ним примыкали фации форми�
рующейся карбонатной платформы, проявлен�
ные в виде узкой зоны северо�западного прости�
рания. Эти образования были окружены участ�
ками относительно глубоководного моря, где
накапливались глинистые известняки и аргил�
литы. В западной части ЗСГ существовала зона
с островами, вулканами, происходило излия�
ние лав основного и среднего состава, кремне�
накопление.

Рис. 4. Развитие карбонатных платформ в ордовикских об*
разованиях на территории Западно*Сибирской гео*
синеклизы

Fig. 4. The development of carbonate platforms during the 
Ordovician formations in the territory of West Siberian
geosyneclise

2. В среднем и позднем ордовике в результате осу�
ществления трансгрессии произошло углубле�
ние морского бассейна, в результате чего зона
карбонатонакопления увеличилась по площа�
ди. Существовавший ранее участок суши (архи�
пелаг островов) прекратил свое существование.
Зона формирования карбонатной платформы
окружена относительно глубоководным морем,
в пределах которого накапливались глинистые
карбонатные илы и глины. Зона проявления
вулканизма, размываемых островов и кремне�
накопления, находящаяся в западной части
ЗСГ, в течение всего ордовика значительных
изменений не претерпела.

3. В течение ордовика в зоне формирования кар�
бонатных платформ осуществлялась фаза
трансгрессии, что привело к некоторому увели�
чению площади их накопления от раннего к
позднему ордовику.
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The relevance of the research lies in the need to increase facilities for searching oil and gas fields, one of which is a carbonate platform
in the pre*Jurassic formation of West Siberia. The discovery of a number of oil and gas fields: Urmanskoye, Archinskoye and several oth*
ers, are related to carbonate platforms in the territory of West Siberian geosyneclise (WSG).
The aim of the research is to consider the conditions of formation of the Ordovician depositions of West Siberian geosyneclise for esta*
blishing in its territory the sites for the formation of carbonate rocks (carbonate platforms), which are transformed into rock*collectors
at the appropriate studying by hydrothermal leaching and hydrothermal dolomitization. The fissure*metasomatic zones of hydrothermal
study of carbonate rocks are formed. They underlie the area zones of formation of reservoir rocks in the regions of the Paleozoic for*
mations discharge on the pre*Jurassic surface, or zones of oil and gas horizon of the contact zone, contact areas of Paleozoic (pre*Ju*
rassic) and Mesozoic deposits.
Research methods: lithological, paleontological, paleogeographic, tectonic. On the basis of complexity of the research methods by the
previous researchers, the WSG territory is divided into 23 structural*facial districts (SFD), with a characteristic set of lithostratigraphic units
(sweet, thick) and paleontological substantiation of the age. By the results of the study the authors have reconstructed the paleogeo*
graphic conditions, conditions of accumulation and distribution of precipitation in the early and middle*late Ordovician time. The greatest
attention is paid to the establishment of formation areas of carbonate rocks prospective for forming reservoir rocks. The tectonic ana*
lysis allowed comparing the phases of development of carbonate platforms of early and middle*late Ordovician age for determining the
tectonic movements that promote the increase or reduction of carbonate platforms.
Results. The paper introduces the information on distribution of lower*, middle*upper Ordovician deposits in the territory of WSG. The
authors reconstructed the conditions of sedimentation during the Ordovician period, built schematic paleogeographic maps of early and
middle*late Ordovician age, and a complex map of distribution of the identified carbonate platforms of early and middle*late Ordovician
age. The conclusions were made on the tectonic history of WSG during the Ordovician, in particular the manifestation of the transgres*
sive phases in the zone of formation the carbonate platforms of the Ordovician age.

Key words:
Ordovician sediments, carbonate platform, West Siberian geosyneclise (WSG), structural*facies district (SFD), suite formation, strata,
depositional features.
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