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ÌÀÑØÒÀÁÍÛÅ ËÀÒÅÐÀËÜÍÛÅ ÏÅÐÅÌÅÙÅÍÈß ÏÎÐÎÄ È ÔËÞÈÄÎÂ
ÍÀ ÑÈÁÈÐÑÊÎÉ ÏËÀÒÔÎÐÌÅ

À. Â. Ìèãóðñêèé

Твердая и флюидная фазы геологического субстрата на Сибирской платформе в периоды высо-
кой тектонической активности смещались по латерали на расстояния в десятки – сотни километров. 
Существующие представления о невозможности дальней миграции флюидов некорректны, поскольку 
даже при пассивном перемещении флюидов внутри аллохтонных покровов амплитуды перемещений 
достигают многих десятков километров. Активная боковая миграция флюидов весьма убедительно 
проявлена в сосредоточении подавляющего большинства месторождений нефти и газа во фронталь-
ных зонах аллохтонов и крупнейших полей пластовых траппов. 
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LARGE SCALE LATERAL DISPLACEMENTS OF ROCKS AND FLUIDS
ON THE SIBERIAN PLATFORM

A. V. Migursky

During high tectonic activity solid and fl uid phases of geologic substrate on the Siberian Platform laterally 
displaced for tens-hundreds of kilometers. Existing views on impossibility of distant fl uid migration are incorrect, 
as even at passive fl uid displacement within allochthonous overburden displacement magnitudes reach many 
tens of kilometers. Active lateral fl uid migration is rather strongly manifested in concentration of overwhelming 
majority of oil and gas fi elds in the frontal allochthon zones and greatest sill fi elds.

Key words: allochthon zone, trapp sill, fl uid dynamics, oil and gas fi elds, Siberian Platform.

Покровные смещения
консилидированных пород

Сибирская платформа со всех сторон окружена 
складчатыми областями, и почти везде зоны сочле-
нения с ними имеют преимущественно шарьяжно-
надвиговое строение со смещением пород в сторону 
платформы. Возраст шарьяжно-надвиговых дисло-
каций меняется от каледонид (Саяно-Байкальское 
обрамление) до герцинид (Енисейский кряж, Тай-
мыр) и поздних мезозоид (Предверхоянский крае-
вой прогиб, южное обрамление Алданского щита, 
Ангарский надвиг, Присаянье). Этапы их формиро-
вания связаны с обстановками мощных горизон-
тальных тектонических сжатий. 

Обширные зоны шарьяжно-надвигового стро-
ения установлены вокруг Байкало-Патомского на -
го рья и в Предверхоянском краевом прогибе (рис. 1). 
Ширина зоны развития структур срыва во круг 
Байкало-Патомского нагорья достигает 200 км, в 
его внутренней части – около 100 км. Амплитуда 
латерального перемещения пород, фиксируемая 
по перекрытиям осадочной толщи платформы 
кристаллическим основанием, максимальна в са-
мом нагорье (не менее 45 км) [14]. В то же время 
укорочение толщи аллохтона, заключенной между 
фасом нагорья и фронтом поверхности срыва (де-
тачмента), за счет смятия колеблется, видимо, в 
пределах 10–15 км [16]. В Предверхоянском крае-
вом прогибе «наи большие надвиговые перемеще-
ния установлены в Южно-Верхоянском секторе и 
достигают 90 км» [16, с. 192].

Амплитуды доказанного надвигания архей-
ниж непротерозойского кристаллического основа-
ния на юрские отложения в районе Чульманской 
и Черемховской депрессий составляют 7–15 км [5, 
17]. В. В. Кулаков [9], анализируя характер огра-
ничения мезозойских выходов на юге Алданского 
щита в поле древних пород, пришел к выводу, 
что они представляют собой тектонические окна. 
Амплитуду перекрытия мезозойского бассейна 
пластинами фун дамента он оценил в 40–60 км.

Имеются убедительные геофизические (по 
данным сейсмо- и электроразведки) свидетельст-
ва надвигания образований Енисейского кряжа, 
Туруханского поднятия на прилегающие районы 
Сибирской платформы. По имеющимся оценкам, 
амп литуды надвигания изменяются от единиц до 
первых десятков километров [18]. 

Поскольку складчато-надвиговые дислока-
ции обычно развиты в верхних частях осадочного 
чехла, легкодоступны для изучения геологической 
съемкой, сейсморазведкой, глубоким бурением, 
осторожные выводы о масштабах их перемещения 
в единицы – десятки километров больших споров 
в настоящее время не вызывают. 

Дислокации аллохтона вниз по разрезу огра-
ничены детачментом, имеющим ступенчатое 
строение: в горизонтах пластичных пород он суб-
параллелен слоистости, а при переходе к жест-
ким пластам пересекает их под крутыми углами. 
Главной чертой строения детачмента является его 
гипсометрический и стратиграфический подъем 
при удалении от корневой зоны вплоть до выхода 
на дневную поверх ность во фронтальной части. © А. В. Мигурский, 2010
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Надо отметить, что структуры срыва развиваются 
во времени от внутренних частей складчатого об-
рамления в сторону платформы.

Описанные шарьяжно-надвиговые дисло-
кации, по сути, представляют собой внутреннюю 
структуру глубинных разломов надвиговой приро-
ды, отделяющих Сибирскую платформу от сосед-
них структурных элементов земной коры. Данный 
вывод следует из того, что ширина зон региональ-
ных субвертикальных разломов достигает многих 
десятков километров; в частности, ширина зоны 
сдвига Сан-Андреас в Калифорнии составляет 
60–80 км [19]. В надвигах, близких по протяжен-
ности Сан-Андреасу, даже при ширине в несколько 
раз меньшей, но при наклонном залегании, выход 
внутренних деформаций на дневную поверхность 
вполне соответствует объему пород, вовлеченных 
в покровную дислоцированность. 

Заметные (до первых километров) амплиту-
ды латеральных перемещений консолидирован-
ных пород установлены и при гравитационных 
оползаниях верхних частей осадочного чехла 
при наличии горизонтов, выполняющих функцию 
смазки. В частности, главную роль в формирова-
нии Непской зоны дислокаций сыграло оползание 
надтрапповой толщи по расплаву в период фор-
мирования Усольского силла [11]. Латеральный 
срыв надсилловых пород с разобщением в плане 
под- и надтрапповых частей трубок взрыва обна-
ружен и в районах кимберлитового магматизма 
[8]. Но поскольку эти нарушения напрямую не свя-
заны с тектоническим напряжением сжатия и не 
оказывали заметного воздействия на динамику 

пластовых флюидов, в дальнейшем они не рас-
сматриваются. 

Латеральная миграция флюидов
Более сложно определить характер лате-

ральной миграции флюидов в осадочном чехле. 
В проблеме периодизации, масштабности и на-
правленности миграции флюидов, в первую оче-
редь углеводородов (УВ), на юге Сибирской плат-
формы еще много неясного. Обычно принимается, 
что миграционные процессы начались уже в рифее 
и протекали стационарно по мере прохождения ма-
теринских толщ через главные зоны нефте- и газо-
образования. Поскольку большая часть открытых 
скоплений УВ расположена за пределами очагов 
нефтегазообразования, для объяснения их фор-
мирования привлекается масштабная (до первых 
сотен километров) латеральная миграция УВ [6].

Однако многие исследователи (В. Ф. Линец-
кий, А. Е. Гуревич, А. Г. Арье, А. И. Тимурзиев и др.) 
дальнюю миграцию флюидов либо полностью от-
рицают, либо ставят под сомнение. Обоснование 
незначительной роли латерального перемещения 
флюидов базируется только на представлениях о 
статичной обстановке в осадочных бассейнах. 

Эти исследователи либо совсем не рассмат-
ривают влияние тектоносейсмических активиза-
ций на флюдодинамику в осадочном чехле, либо 
отводят им незначительную роль. В частности, 
А. Е. Гуревич приводит сведения о колебаниях 
уровня подземных вод при землетрясениях, но 
отмечает, что «упругие волны, а следовательно, 
и области сжатия распространяются со скоростью 
5–7 км/с и не сопровождаются практически пере-

Рис. 1. Зоны шарьяжно-на двиго вого 
строения в границах неф тегазоносных 
провинций (НГП) Сибирской платформы
Границы: 1 – НГП, 2 – шарьяжно-надви-
говых зон; этапы развития шарьяжно-
надвиговых зон: 3 – S2–D1 с положением 
детачмента в рифее (а), нижнем венде 
(б), нижнем кембрии (в), 4 – P2–T1, 5 – K1, 
6 – S2–D1 и K1; 7 – месторождения нефти 
и газа
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мещением пластовых жидкостей уже в силу своей 
природы. Поэтому с позиций движения жидкости 
и газа в породах землетрясения не представляют 
интереса» [4, с. 32]. 

Вместе с тем удаленность конкретных мес-
торождений нефти и газа от зон генерации УВ 
говорит о более значительных масштабах ла-
теральной миграции флюидов: до первых со-
тен километров. Мнения об определяющей роли 
тектоносейсмиче ских процессов в резкой ак-
тивизации миграции флюидов придерживают-
ся Н. В. Черский, В. П. Царев, О. Л. Кузнецов, 
Г. Д. Оси ка и мн. др. Изучение гид ро динамических 
эффектов, сопровождающих со временные земле-
трясения, выявило колебания де битов нефти, газа 
и воды в скважинах, отстоящих от эпицентров на 
десятки – сотни километров. Изменения дебитов 
флюидов в скважинах и источниках фиксируется 
за многие месяцы до и после сейсмического собы-
тия. Флюидодинамические эффекты при катастро-
фических землетрясениях отмечаются на рассто-
яниях многие тысячи километров. 

Выход из противоречия между теоретически-
ми расчетами и геологическими фактами видится 
только в принятии модели насильственного ла-
терального перемещения флюидов. В качестве 
сил, вызывающих движение флюидов, выступа-
ют мощные тектонические напряжения периодов 
геодинамиче ских активизаций в земной коре [1, 10 
и др.]. Причем главным процессом, приводящим к 
масштабной латеральной миграции флюидов, яв-
ляется субгоризонтальное тектоническое сжатие. 
В обстановках интенсивных сжатий (зоны субдук-
ций) выделяется «более 90 % мировой энергии 
мелкофокусных землетрясений и почти вся энер-
гия глубокофокусных землетрясений» [2, с. 171]. 
Активизация тектоносейсмических процессов 
приводит к весьма резкому (на несколько поряд-
ков) возрастанию скорости латеральной мигра-
ции флюидов [3]. Именно в обстановке сжатия в 
осадочном чехле возникают субгоризонтальные 
трещины растяжения, способные создавать миг-
рационные каналы даже на участ ках отсутствия 
коллекторов. А дополнительные нагрузки текто-
нических покровов, их клиновидность и после-
довательное смещение от центров зарождения 
складчато-надвиговых процессов к периферии 
препятст вуют вертикальной миграции и приводят 
к поступательному перемещению флюидов. Этот 
процесс подтверждается возрастанием объемов 
пластовых флюидов и их аномально высоких 
пластовых давлений во фронтальных надвигах в 
Орегонской и других зонах тектонических дефор-
маций сжатия [15, 23]. Часто отжимаемые волны 
флюидов опережают (до нескольких десятков ки-
лометров) фронт складчато-надвиговых дислока-
ций [22], т. е. разгрузка флюидов и, следователь-
но, аккумуляция УВ может быть сосредоточена 
на некотором расстоянии от границы структур 
срыва.

Поскольку Земля постоянно подвергается 
сотрясениям (от микросейсм до крупных и ката-
строфических событий), все расчеты передвиже-
ния флюидов на основе статичных обстановок в 
недрах Земли для времен в сотни тысяч – милли-
оны лет некорректны.

Самые наглядные примеры масштабного ла-
терального перемещения флюидов в геологиче-
ских процессах связаны с магмами. На Сибирской 
платформе весьма широко был распространен 
трапповый магматизм. Магматический расплав, по 
сути, также является флюидом [20], и его движение 
в земной коре подчиняется распределению напря-
жений в регионах внедрения. Гидростатическая 
природа базальтового расплава определяет зако-
номерности его размещения в осадочном чехле, 
которые в значительной степени подобны распре-
делению остальных флюидов (воды, нефти, газа). 
Это и преимущест венный подъем расплава вверх 
по восстанию пород с переходом на более высокие 
стратиграфические уровни по мере удаления от 
очаговой зоны, и выбор для ступенчатых перехо-
дов наиболее ослабленных и проницаемых участ-
ков, и движение по направлениям минимальных 
геостатических напряжений с обтеканием районов 
их повышенных значений [13, 14]. Видно, что стро-
ение пластовых интрузий траппов во многом по-
добно строению детачмента аллохтона. 

Как и все глубинные эманации, трапповые 
расплавы первоначально поднимаются по суб-
вертикальным каналам в зонах разломов. Уже на 
средних глубинах земной коры во фронтальной 
части магматической колонны начинает формиро-
ваться клин летучих компонентов, частью за счет 
их выделения из расплава, частью за счет захва-
та флюидов из вмещающих пород. Наиболее ак-
тивно летучие из основных магм выделяются на 
глубинах 3–7 км. Эта активность зависит от их ве-
сового содержания: чем больше летучих в магме, 
тем глубже начинается ее вскипание [7]. В осадоч-
ном чехле клин летучих, а вслед за ним и расплав 
в случае преобладания горизонтальных сжимаю-
щих напряжений меняют вертикальную составля-
ющую движения на латеральную, формируя плас-
товые интрузии – силлы. В сущности, интрузии 
траппов – это застывший след движения флюидов 
в осадочном чехле. Отсюда, анализ морфологии и 
размеров пластовых интрузий дает информацию о 
масштабах и направлениях латерального переме-
щения флюидов.

Пластовые интрузии сосредоточены главным 
образом в южной половине Сибирской платформы 
[12], где выявлены и основные скопления нефти и 
газа в отложениях рифея, венда и нижнего кембрия. 
Самый известный пластовый трапп – Усольский 
силл [12, 21]. В настоящее время его строение оха-
рактеризовано по материалам более чем 400 сква-
жин, региональной и детальной сейсморазведки. 
В плане силл имеет амебообразную форму с круп-
ными заливообразными осложнениями и ступенча-
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тыми подъемами по гипсометрии и стратиграфии по 
мере удаления от очага внедрения (рис. 2). Занятая 
им площадь превышает 300 000 км2; это, видимо, 
самое обширное из известных на Земле пластовых 
трапповых тел. Удаленность границы выклинивания 
Усольского силла от очаговой области (централь-
ная часть Присаяно-Енисейской синеклизы) дости-
гает 500 км и более. Площади других пластовых ин-
трузий существенно меньше, но могут составлять 
десятков тысяч квадратных километров. 

Следует отметить, что граница выклинива-
ния Усольского силла и в целом регионального 
распространения пластовых интрузий трассиру-
ется внутри районов локализации подавляющего 
большинства скоплений нефти и газа или в непо-
средственной близости от них [13]. Это говорит о 
том, что расплав в региональном плане повторял 
направленность движения УВ. Обращает на себя 
внимание удаленность зон нефтегазонакопления 
от очаговых областей магматических тел (магмо-
подводящих разломов), которые должны были бы, 
по логике сторонников неорганической гипотезы 
генезиса нефти, подводить и «мантийные» УВ.

Главные этапы латерального перемещения 
пластовых флюидов на Сибирской платформе на-
прямую связаны с проявлениями складчато-над-
виговых дислокаций и траппового магматизма. 
В том и другом случаях происходило их отжатие 
от внутренних частей складчато-надвиговых поя-
сов и регионов развития пластовых интрузий [11]. 
Поддвиг окраин платформы под складчатые об-
ласти приводил к выжиманию флюидов погружа-
ющегося чехла и, вероятно, к перемещению целых 

месторождений и к их накоплению у фронтальных 
частей складчато-надвиговых поясов. Отжатию 
флюидов способствуют развитие субгоризонталь-
ных трещин растяжения в обстановке горизонталь-
ного сжатия и клинообразная форма движущегося 
аллохтона [10]. В перемещениях УВ важную роль 
играют тектоносейсмические активизации, при-
водившие к пульсациям флюидов от длительных 
и региональных до краткосрочных и локальных. 
Следует особо подчеркнуть направленность дви-
жения флюидов, подчиняющуюся не рельефу про-
водящих пластов, как принято практически во всех 
реконструкциях миграционных потоков, а ориенти-
ровке главного напряжения сжатия – вкрест про-
стирания складчато-надвиговых дислокаций.

Крупные силлы траппов также оказывали мо-
билизующее воздействие на перемещение пласто-
вых флюидов. Это связано с их площадной прибли-
женностью к продуктивным горизонтам. Поскольку 
интрузии создавали себе пространства не только 
за счет подъема перекрывающих толщ, но и час-
тично за счет сжатия вмещающих толщ, флюиды, и 
в первую очередь УВ, отжимались от центральных 
частей силлов к границам их выклинивания [13]. 
Важно отметить, что региональная граница выкли-
нивания пластовых интрузий на юго-востоке прохо-
дит в непосредственной близости к каледонскому 
поясу нефтегазоносности и субпаралелльно ему. 
Следовательно, этот пояс в период траппового 
магматизма получал дополнительные порции УВ, 
отжимаемые уже с северо-запада.

В заключение надо отметить, что твердая 
и флюидная фазы геологического субстрата на 

Рис. 2. Основные поля траппо-
вых силлов и скопления УВ на юге 
Сибирской платформы
1 – граница Лено-Тунгусской НГП; 
поля траппов: 2 – территория раз-
вития пластовых интрузий в верх-
ней половине осадочного чехла, 
3 – Усольский силл, 4 – наложе ние 
на Усольский силл более верхних 
интрузий; 5 – месторождения не-
фти и газа
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Сибирской платформе в периоды высокой текто-
нической активности смещались по латерали на 
расстояния в десятки и даже сотни километров. 
Существующие представления о невозможности 
дальней миграции флюидов некорректны, посколь-
ку даже при пассивном перемещении флюидов 
внутри аллохтонных покровов амплитуды пере-
мещений достигают многих десятков километров. 
Активная боковая миграция флюидов весьма убе-
дительно проявлена в сосредоточении подавляю-
щего большинства месторождений нефти и газа 
во фронтальных зонах аллохтонов и крупнейших 
полей пластовых траппов (см. рис. 1, 2).
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