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Проблема влияния тектонических условий 
формирования неокомских клиноформ на их не-
фтегазоносность целенаправленно практически не 
рассматривалась со времени их первой интерпре-
тации А. Л. Наумовым в 1977 г. [6] в качестве по-
следовательного заполнения Западно-Сибирского 
юрско-мелового седиментационного бассейна пор-
циями осадка от берега к его центральной обла-
сти. Эта тенденция не изменилась и позднее, когда 
существенный вклад в их интерпретацию в 1988 г. 
внесли Н. Я. Кунин [4], Ю. Н. Карогодин и А. А. Не-
жданов [2]. Правда, в том же году появилась работа 
опытного сейсморазведчика Т. Ф. Колмакова [3]. Он 
усомнился в консидементационной природе по-
добных клиноформных тел и объяснил формиро-
вание наклонных отражающих площадок воздей-
ствием тангенциальных напряжений, которые воз-
никли в пределах обширной Западно-Сибирской 
геосинеклизы в третично-четвертичное время под 
влиянием ее подъема и прохождения через хорду 
земного шара.

Эта проблема была рассмотрена автором 
в 2000 г. в докладе на XXXIII Тектоническом сове-
щании РАН [9]. Были привлечены наблюдения со-
трудников СНИИГГиМС  Т. А. Дивиной и Л. А. Кроль, 
которые еще в 1970-е гг. при описании керна Тур-
ковской скв. 2 на южном борту Енисей-Хатангско-
го регионального прогиба зафиксировали зеркало 
скольжения на наклонном (угол 60°) тектоническом 
контакте (рис. 1) слоев «косых» пачек (песчаного 
внизу и глинистого вверху). Судя по ориентировке 
борозд и уступов, по этому зеркалу происходило 
надвигание висячего блока. По мнению специали-
стов, многократно изучавших керн таких пачек в За-
падно-Сибирской НГП, подобные зеркала скольже-
ния не являются редкостью.

Особый интерес представляет расположение 
«косых» пачек неокома в пределах Западно-Сибир-
ского юрско-мелового бассейна, включая Енисей-
Хатангский региональный прогиб. В его поперечном 
сечении их наклон на южном и северном бортах 
прогиба практически выдерживается в северных 

УДК  551.243.4:551.763.12 571.1

ÐÎËÜ ÒÅÊÒÎÍÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÔÀÊÒÎÐÀ Â ÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈÈ 
ÓÃËÅÂÎÄÎÐÎÄÍÛÕ ÑÊÎÏËÅÍÈÉ ÍÅÎÊÎÌÑÊÈÕ ÊËÈÍÎÔÎÐÌ 
ÇÀÏÀÄÍÎÉ ÑÈÁÈÐÈ

Â. Ñ. Ñòàðîñåëüöåâ

Сибирский НИИ геологии, геофизики и минерального сырья, Новосибирск

Рассмотрены основные геолого-геофизические аргументы, позволяющие обосновать значительное 
влияние разрывных нарушений на формирование неокомских клиноформных отложений Западно-Си-
бирского седиментационного бассейна и на их нефтеносность. При этом учтены надвиговые зеркала 
скольжения, наблюдаемые в керне этих клиноформ, на сейсмических разрезах – закономерности рас-
пределения клиноформ относительно границ бассейна седиментации с древней Сибирской платформой 
и ее складчатым таймырским обрамлением. Клиноформы меняют наклон на противоположный над 
сужающимися вверх горстами, осложняющими фундамент Западно-Сибирской. В строении конкретных 
месторождений существенную роль играют конседиментационные преимущественно диагональные 
разрывы клиноформных верхнеюрско-неокомских отложений.

Ключевые слова: клиноформы неокома, битуминозные баженовские отложения, разрывы над-
виговые постседиментационные и субвертикальные конседиментационные.

THE ROLE OF TECTONIC FACTOR IN THE FORMATION 
OF HYDROCARBON ACCUMULATIONS IN THE NEOCOMIAN CLINOFORMS 
OF WESTERN SIBERIA

V. S. Staroseltsev

Siberian Research Insti tute of Geology, Geophysics, and Mineral Resources, Novosibirsk

The paper considers major geological and geophysical arguments that prove the considerable influence 
of faulting on the formation of the Neocomian clinoform accumulations in the West Siberian sedimentary 
basin and their petroleum content. In the study, the author considered thrusty slipping planes found in the 
core obtained from the clinoforms, the regularities in clinoforms distribution relative to the boundaries of 
their sedimentary basins in seismic sections and their position relative to the ancient Siberian Platform and 
its Taymyr folded margin. The clinoforms change their inclination to opposite above horsts tapering upwards 
and complicating the basement of the West Siberian geosyneclise. In the structure of specific fields the role of 
syndepositional and mainly diagonal faults in the Upper Jurassic – Neocomian deposits is significant.

Keywords: Neocomian clinoforms, bituminous deposits of the Bazhenovskaya Formation, postsedimentary 
thrust faults and syndepositional subvertical faults.

DOI 10.20403/2078-0575-2017-1-54-57



55

№
 1(29) ♦ 2017

Геология и минерально-сырьевые ресурсы Сибири – Geology and mineral resources of Siberia

В. С. Старосельцев

румбах, что не согласуется с механизмом его оса-
дочного заполнения неокомскими отложениями, но 
вполне возможен вследствие давления Таймырской 
складчатой зоны на Сибирскую платформу [8].

Заслуживает внимания и появление «косых» 
пачек в неокоме на северо-восточном борту За-
падно-Сибирского бассейна (рис. 2, 3), где отчет-
ливо видна их приуроченность только к западным 
склонам локальных поднятий. При этом поднятия 
прослеживаются по разрезу (интервал наблюдения 
2 с) без особых изменений амплитудности, что, не-
сомненно, свидетельствует о более позднем их 
формировании, чем «косых пачек» пластичных 
толщ неокома. Основным мотивом, побудившим 
автора к продолжению обсуждения роли тектони-
ческих движений в формировании богатых неф-

тяных месторождений в «косых» пачках неокома 
Западно-Сибирской провинции, стала статья [7]. 
Дополнительно к ранее изложенным признакам 
влияния разрывных нарушений на образование 
путей миграции углеводородов из битуминозных 
аргиллитов в песчаные коллекторы «косых» пачек 
был поставлен вопрос о существовании в их преде-
лах конседиментационных разрывных нарушений 
(рис. 4). 

Рис. 1. Поверхность скольжения висячего блока алеври-
то-аргиллитов по песчаникам в «косых» пачках неокома 
на Турковской площади

Рис. 2. Общий вид сейсмопрофиля 32

Рис. 3. Положение «косых» пачек на крыльях постседиментационных поднятий на сейсмопрофиле 32
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По мнению авторов работы [7], разрывные 
нарушения коллекторов продуктивного горизонта 
БС10

2–3  Тевлинско-Русскинского месторождения име-
ют диагональную направленность по всей его пло-
щади, будучи проявлением планетарной раздроб-
ленности фундамента. При этом на сейсмических 
разрезах достаточно уверенно прослеживаются раз-
рывы, начало формирования которых приурочено 
к юрскому времени.

До сих пор развиваются представления о чисто 
осадочном (без участия дизъюнктивных наруше-
ний) формировании месторождений углеводород-
ного сырья в клиноформных комплексах неокома 
Западной Сибири. Это прозвучало даже в докладе 
В. В. Шиманского (ФГУ НПП «Геологоразведка») на 
VIII съезде геологов России в конце октября 2016 г. 
Представляется целесообразным еще раз всесто-
ронне обсудить данный вопрос.

Прежде всего в свое время у автора возник-
ли большие сомнения [8, 9] в полном заполнении 
нефтью песчаных пластов в «косых» пачках за счет 
вовсе не высокобитуминозных аргиллитов, их раз-
деляющих. Это возможно только в случае подтока 
углеводородов из расположенных существенно 
ниже битуминозных аргиллитов баженовской сви-
ты. Но для подобной миграции необходимо, что-
бы по восстанию «косых» пачек между песчаными 
и аргиллитовыми пластами существовали надвиго-
вые поверхности (см. рис. 1), по которым во многих 
регионах происходит восходящая миграция УВ [5].

Далее, очень важно, что наклон «косых» пачек 
не всегда следует наклону берегов, ограничивающих 
бассейны седиментации. Наиболее ярко это выраже-
но на северном и южном побережьях Енисей-Хатанг-
ского юрско-мелового регионального прогиба [8], где 
наблюдается наклон «косых» пачек неокома в одну 
(северную) сторону. Это было убедительно доказано 
таймырскими сейсморазведчиками еще в 1970-х гг. 
и вполне согласуется с давлением Таймырской склад-
чатой области на Сибирскую платформу. 

Т. Ф. Колмаков [3] связывал появление наклон-
ных сейсмопачек в разрезе с инверсией Западно-Си-
бирского мегабассейна. На большей части территории 
(от р. Енисей до меридиана Ханты-Мансийска, регио-
нальный сейсмопрофиль XIX) их наклон западный 
и лишь затем до отрогов Уральских гор – восточный. 
В зоне их сочленения на указанном профиле фиксиру-
ется горстообразный расширяющийся вниз блок фун-
дамента, при подъеме которого вполне могли возник-
нуть встречные наклоны «косых» пачек неокома [1].

Все изложенное позволяет еще раз заострить 
вопрос о том, что в формировании «косых» пачек 
неокома и связанных с ними месторождений угле-
водородов большое значение имели разрывные на-
рушения, прежде всего надвигового типа, которые 

Рис. 4. Система рек в современном плане, совмещенная 
с тектоническими нарушениями, выделенными на осно-
ве корреляции скважин [7]
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вполне могли обеспечить подток нефти из располо-
женных ниже битуминозных отложений баженов-
ской свиты. При наличии системы субвертикальных 
разрывных нарушений конседиментационной при-
роды этот подток мог существенно возрасти. В со-
вокупности разрывные нарушения могли сыграть 
определяющую роль в формировании богатейших 
скоплений углеводородов в коллекторах неоком-
ских клиноформ.
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