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Палеозойские отложения, развитые на террито-
рии Западно-Сибирской геосинеклизы на основа-
нии изучения их вещественного состава, особенно-
стей формирования и распространения, в настоя-
щее время подразделены на 23 структурно-фа-
циальных района (рис. 1). Проведенный нами ана-
лиз мощностей позволил выделить отдельные,
пространственно совмещенные участки, на кото-
рых мощность палеозойских отложений значи-
тельна, и территории, на которых эти отложения
представлены в ограниченном объеме.

Если подсчитать мощность известняков и доло-
митов, слагающих палеозойский разрез, то и эти
показатели отражают выявленные при первичном
подсчете закономерности. Картина развития как
палеозойских образований в целом, так и извест-
няков и доломитов суммарно представляется в сле-
дующем виде (таблица).

Синкдинории и антиклинории

Если прорисовать контуры территорий, на кото-
рых мощность карбонатных пород в палеозойском
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При анализе мощностей карбонатных отложений Западно-Сибирской геосинеклизы обращает на себя внимание тот факт, что
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разрезе превышает 500 м, то четко выделяются три
региона, контуры которых имеют северо-западную
или северо-восточную ориентировку (рис. 1).

Таблица. Мощность палеозойских отложений, в том числе
карбонатных пород, по структурно-фациальным
районам Западно-Сибирской геосинеклизы 

*4919/4149 – мощности пород по двум типам разреза соот-
ветствующего СФР; **0,8–1; – максимальная; 0,4–0,6 – про-
межуточная; 0–0,2 – минимальная.

Эти участки перемежаются с участками, где
уменьшена как мощность всех вскрытых бурением
палеозойских пород, так и известняков и доломи-
тов, развитых на той или иной территории. Карбо-
натные породы выбраны в качестве индикатора на-
копления осадков ввиду того, что магматические и
эффузивные породы, терригенные породы, такие
как песчаники, алевролиты и конгломераты, кото-
рые могут составлять значительную часть разреза,
накапливаются в геологическом времени относи-
тельно быстро, и их мощность не позволяет судить
об относительном времени их накопления.

Отсюда получается, что при приблизительно
равной мощности известняков и доломитов на со-
предельных территориях, например Косолапов-
ский и Нюрольский СФР имеют мощность соот-
ветственно 1100 и 3400 м, т. е. более 1000 м, а на
разделяющих эти СФР участках (Салымский, Усть-
Балыкский, Тевризский, Туйско-Барабинский)
мощность известняков составляет: 10, 0, 150, 0,
250…300 м. Такое различие в мощности трудно
объяснимо, если предположить параллельное на-
копление карбонатных образований на всех этих
территориях.

Рис. 1. Развитие известняков на территории Западно-Си-
бирской геосинеклизы. Штриховка – мощность из-
вестняков более 500 м, (в центральной зоне до
1000…1880 м). Остальная территория – малая мощ-
ность известняков или их отсутствие. Подразделение
палеозойских отложений Западно-Сибирской геоси-
неклизы на 23 структурно-фациальных района
(СФР): 1 – Бованенковский; 2 – Новопортовский; 3 –
Тагильский; 4 – Березово-Сартыньинский; 5 – Яру-
дейский; 6 – Шеркалинский; 7 – Шаимский; 8 –
Красноленинский; 9 – Тюменский; 10 – Косолапов-
ский; 11 – Уватский; 12 – Салымский; 13 – Усть-Балык-
ский; 14 – Ишимский; 15 – Тевризский; 16 – Туйско-
Барабинский; 17 – Варьеганский; 18 – Нюрольский;
19 – Никольский; 20 – Колпашевский; 21 – Вездеход-
ный; 22 – Тыйский; 23 – Ермаковский

Логично предположить, что участки уменьше-
ния в разрезе карбонатных пород соответствуют
территориям, которые в результате проявления
тектонических движений претерпели то или иное
воздымание, при котором значительная часть на-
копленных известняков была разрушена процесса-
ми денудации в период континентального стояния
региона.

С целью проверки этого предположения нами
взят фрагмент карты России с нанесенными на нее
такими участками байкальской складчатости (до-
кембрий), как Русская платформа и Восточная Си-
бирь, и на эту карту вынесены все СФР Западно-
Сибирской геосинеклизы с выделением участков,
где мощность известняков и доломитов превышает
500 м (рис. 3). Из приведенного рисунка видно, что
выявленные при анализе мощностей участки име-
ют контуры, ориентировка которых близко парал-
лельна контурам Русской платформы и Восточной
Сибири, по границам проявления байкальской
складчатости.

Логично сделать предположение, что при осу-
ществлении герцинской складчатости именно
сближение этих двух гигантских фрагментов ли-
тосферы определило контуры участков, на которых

 

№ на
карте

СФР

Мощность
палеозой-
ских по-

род*

Мощность
известня-

ков (доло-
митов)

Степень
денуда-
ции от

0 до 1**

1 Бованенковский 1000 0 0,8–1

2 Новопортовский 2245 1300–1800 0–0,2

3 Тагильский 6380 100–200 0,4–0,6

4
Березово-Сартыньин-

ский
1180/0 0/200 0,4–0,6

5 Ярудейский 70 0 0,8–1

6 Шеркалинский 3050/1300 300/350 0,4–0,6

7 Шаимский 1000 250–300 0–0,2

8 Красноленинский 940/650 580/600 0–0,2

9 Тюменский 400/1000 500/700 0–0,2

10 Косолаповский 6700 1100–1200 0–0,2

11 Уватский 5275 650–700 0–0,2

12 Салымский 225 80–100 0,4–0,6

13 Усть-Балыкский 710 10 0,8–1

14 Ишимский 1350–2450 0/150 0,4–0,6

15 Тевризский 150 0 0,8–1

16 Туйско-Барабинский 365/655 250/300 0,4–0,6

17 Варьеганский 3020 950–1000 0–0,2

18 Нюрольский 4919/4149 3400/1100 0–0,2

19 Никольский 1700 0 0,8–1

20 Колпашевский 1700/960 0/100 1–0,8

21 Вездеходный 2547 500 0–0,2

22 Тыйский 4265 1600 0–0,2

23 Ермаковский 1640 850 0–0,2
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сохранились в максимальном объеме известняки и
доломиты палеозойского моря. Если это так, то
участки, на которых карбонатных пород не устано-
влено, не являются зонами отсутствия карбонато-
накопления, они просто приподняты относитель-
но более стабильных участков и денудированы в
период континентального стояния региона (пермь,
триас). В их пределах палеозойские отложения бу-
дут представлены наиболее древними отложения-
ми, расположенными в синклинальных складках
третьего порядка, разделенными значительными
территориями, сложенными докембрийскими маг-
матическими и осадочными терригенными, значи-
тельно метаморфизованными породами.

Синклинории

Отсюда следует, что выявленные зоны повышен-
ной мощности карбонатных пород при проявлении
герцинской складчатости не претерпели значитель-
ных смешений, эти территории смяты в складки се-
веро-западного и северо-восточного простирания,
представляющие собой гигантские синклинории,
сложенные синклинальными складками, где венд-
палеозойский разрез представлен полностью. Син-
клинории перемежаются с участками, относительно
денудированными, и редкими участками развития
магматических и осадочных терригенных метамор-
физованных докембрийских пород. Подобное про-
явление складкообразования выявлено многими ис-
следователями как для отдельных СФР, в первую
очередь Нюрольского, особенно для его наиболее
перспективной в плане обнаружения месторожде-
ний нефти и газа в палеозойских образованиях тер-
ритории – Чузикско-Чижапской зоны нефтегазона-
копления, как это показано в [1, 2].

Выделяются следующие синклинорные зоны:
Центральная, представленная Нюрольским,
Варьеганским и Новопортовским СФР; Западная,
в составе Шаимского, Красноленинского, Тюмен-
ского, Косолаповского и Уватского СФР; Восточ-
ная, соответствующая Вездеходному, Тыйскому и
Ермаковскому СФР.

Если Восточная синклинорная зона фактиче-
ски является западным окончанием Восточной Си-
бири и в значительной степени сложена докем-
брийскими и кембрийскими доломитами, то Цен-
тральная и Западная синклинорные зоны сложены
палеозойскими отложениями. Центральная син-
клинорная зона как наиболее обширная по площа-
ди представляет наибольший интерес в плане по-
иска месторождений нефти и газа в известняках,
преобразованных вторично-катагенетическими
процессами (доломитизация и выщелачивание).
По рис. 2 видно, что мощности карбонатных пород
всех трех СФР сопоставимы и превышают
1000 м. Следовательно, и вся полоса их развития
является наиболее перспективной для обнаруже-
ния месторождений нефти и газа гидротермально-
го трещинно-метасоматического генезиса.

Антиклинории

Иное дело с участками между этими синклино-
риями, которые, по логике изложения, являются
гигантскими антиклинориями. Эти участки в пе-
риод проявления герцинской складчатости значи-
тельно приподняты, и здесь мы имеем дело либо с
синклинальными складками второго и третьего по-
рядка, либо с антиклинальными участками, на ко-
торых палеозойские отложения в значительной
степени уничтожены процессами денудации в пе-

Рис. 2. Палеозойские отложения Центральной синклинорной зоны. Цветами показаны отложения, соответственно: зеленым –
силурийские, коричневым – девонские, серым – карбоновые
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риод гипергенного преобразования пород в перми-
триасе. На рис. 3 показан приблизительный схема-
тичный разрез палеозойских отложений Западно-
Сибирской геосинеклизы. Синклинорные участки
соответствуют описанным выше Западной, Цен-
тральной и Восточной синклинорным зонам. Они
разделены двумя атиклинорными зонами, а самая
западная зона примыкает к байкалидам Русской
платформы. Если присвоить этим антиклинорным
зонам условные наименования, по СФР, на терри-
тории которых они расположены, то их можно на-
именовать примерно так (с запада на восток): Та-
гильско-Шеркалинская антиклинорная зона, рас-
положенная между байкалидами Русской платфор-
мы и Западной синклинорной зоной; Ишимско-
Ярудейская, расположенная между Западной и
Центральной синлинорной зонами; Колпашевско-

Никольская, расположенная между Центральной и
Западной синклинорными зонами. Получается
следующий профиль наименований байкалид,
синклинорных и антиклинорных зон (с запада на
восток): байкалиды Русской платформы; зоны: Та-
гильско-Шеркалинский антиклинорная; Западная
синклинорная; Ишимско-Ярудейская антикли-
норная; Центальная синклинорная; Колпашевско-
Никольская антиклинорная; Западная синклинор-
ная, байкалиды Восточной Сибири.

Выводы

1. На территории Западно-Сибирской геосине-
клизы при формировании карбонатных образо-
ваний палеозойского (венд-средний карбон)
моря существовали условия для накопления
мощных, свыше 500 м, толщ карбонатных по-
род.

2. При осуществлении герцинской складчатости
палеозойские отложения были смяты в гигант-
ские складки северо-восточного и северо-за-
падного простирания.

3. Выявленные участки повышенной мощности
карбонатных пород в разрезе палеозойских от-
ложений являются гигантскими синклинорны-
ми зонами: Западная, Центральная и Восточ-
ная. Выявлены антиклинорные зоны: Тагиль-
ско-Шеркалинская; Ишимско-Ярудейская;
Колпашевско-Никольская.

4. На территории синклинориев карбонатные по-
роды сохранились в значительном объеме и яв-
ляются участками, перспективными для фор-
мирования пород-коллекторов и связанных с
ними месторождений гидротермально-метасо-
матического трещинного генезиса. На террито-
рии антиклинориев карбонатные отложения в
значительной степени разрушены.

Работа выполнена при поддержке Интеграционного про-
екта СО РАН и УрО РАН № 50 «Геологическое строение, тек-
тоника, история формирования и перспективы нефтегазонос-
ности палеозоя Западно-Сибирской геосинеклизы и ее складча-
того обрамления».
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Рис. 3. Синклинорные и антиклинорные зоны, развитые в пе-
риод герцинской складчатости в пределах Западно-
Сибирской геосинеклизы

 


