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присутствием в ней железа в виде Fe2+, по-видимому, неизбежен захват кристаллизующимся доломитом FeCO3, то 

есть происходит анкеритизация доломита [6, 7]. При этом железосодержащий карбонат в доломитовых ромбоэдрах 

может образовывать отдельные зоны или каемки по периферии доломитов, что и отмечается в исследуемых породах.  
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ФОРМИРОВАНИЕ КАРБОНАТНЫХ ПЛАТФОРМ В ВЕНД-КАРБОНОВЫХ ОТЛОЖЕНИЯХ 
ЗАПАДНО-СИБИРСКОЙ ТЕКТОНИЧЕСКОЙ ПЛИТЫ В СВЯЗИ С ИХ 

НЕФТЕГАЗОНОСНОСТЬЮ 
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В настоящее время все более актуальным становится вопрос установления закономерностей формирования 

на территории Западно-Сибирской тектонической плиты (ЗСТП) больших масс карбонатных пород, которые в 

геологической литературе получили наименование карбонатных платформ, с которыми связано развитие пород-

коллекторов и соответствующих им залежей нефти и газа.  

Территория ЗСТП [1] подразделена на структурно-фациальные районы (СФР), для которых выявлена 

последовательность формирования осадочных и магматических пород (рис. 1, А).  

Предыдущими исследователями установлено [2], что территория современной ЗСТП в протерозое 

представляла собой материк Родонию, который около 1150-900 млн. лет назад раскололся на палеоматерики: 

Сибирский кратон, Лаврентию, Восточно-Европейский палеоматерик, и между ними начал формироваться 

Палеоазиатский океан (ПАО), на части которого со временем сформировалась ЗСТП. Для формируемого моря 

исследователями установлено развитие зон субдукции и островных дуг, из которых первой описана островная дуга, 

ориентированная в сторону Восточно-Европейского палеоматерика [3, 4] (рис. 1, Б), названная нами Западной 

ветвью Уральской островной дуги. Дальнейшими работами [2] обосновано наличие зоны субдукции и островной 

дуги, ориентированной в сторону Сибирского кратона, названная нами Сибирской островной дугой (рис. 1Б). 

Проведенными нами работами установлено наличие еще двух островных дуг. Это ориентированная в сторону 

Сибирского кратона Центральная островная дуга (рис. 1Б) и ориентированная в сторону Восточно-Европейского 

палеоматерика островная дуга (рис. 1Б), названная нами Восточной ветвью Уральской островной дуги. На 

территории ЗСТП установлено развитие венд-каменноугольных морских отложений, для которых нами построены 

палеокарты, показанные на рисунке 1Б в обобщенном виде.  

В общем виде описание поименованных выше островных дуг выглядит в следующем виде. Сибирская 

островная дуга или СОД (рис. 1Б), расположенная в пределах Колпашевского и части Вездеходного СФР (рис. 1, А), 

активизировалась в позднем неопротерозое (в начале эдиакария) и позже, в позднем кембрии-раннем ордовике с 

магматизмом энсиматической и энсиалической активизации. Для СОД установлены проявления магматизма: 

андезиты и туфопесчаники (PR-Є1tn) [1], гранодиориты, базальты и долериты [2], диабазы, порфириты, туфы, 

туффиты, базальты (D1l-D1p). хлоритовые сланцы и диабазы (D3f-C1s).  
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Рис. 1А. Распределение на территории ЗСТП структурно-фациальных районов (СФР).  

Структурно-фациальные районы (СФР): 1 – Бованенковский; 2 – Новопортовский; 3 – Тагильский;  

4 – Березово-Сартыньинский; 5 – Ярудейский; 6 – Шеркалинский; 7 – Шаимский; 8 – Красноленинский; 

9 – Тюменский; 10 – Косолаповский; 11 – Уватский; 12 – Салымский; 13 – Усть-Балыкский;  

14 – Ишимский; 15 – Тевризский; 16 – Туйско-Барабинский; 17 – Варьеганский; 18 – Нюрольский;  

19 – Никольский; 20 – Колпашевский; 21 – Вездеходный; 22 – Тыйский; 23 – Ермаковский. 

Рис. 1Б. Расположение в венд-каменноугольном комплексе островных дуг; задуговых и междуговых 

бассейнов седиментации, карбонатных платформ (по Ковешникову А.Е.): 1а – границы ЗСТП;  

1б – основные реки; 2 – Сибирская островная дуга или СОД докембрийско-ордовикской активизации;  

3 – Уральская островная дуга (Западная и Восточная ветви) ордовик-силурийской и затем раннедевон-

раннекарбоновой активизации; 4 – Центральная островная дуга докембрийско-раннекарбоновой 

активизации; 5-6 – поступление в водоем растворов, вызывающих формирование: 5 – доломитов;  

6 – кремнесодержащих пород; 7 – зоны развития карбонатных платформ: I – Сибирской; II – Уральской; 

III – Центральной. 8 – зоны гидротермальной проработки: 8а – доломитизация; 8б – доломитизация и 

окремнение; 9а – буквенные обозначения островных дуг;  

9б – цифровое обозначение карбонатных платформ 

Центральная островная дуга (ЦОД) (рис. 1Б) установлена в основном в пределах Усть-Балыкского 

(частично для Туйско-Барабинского, Варьеганского, Новопортовского и Нюрольского) СФР, и также проявляется с 

докембрия, так как в ее восточной части описано проявление гранитоидов докембрийского возраста по скважине 

Урненская-6 [5]. В Туйско-Барабинском СФР описаны: кислые эффузивы риолитового и риолит-дацитового состава 

(D1l- D2zv), диабазы (C1t-v).  

Западная ветвь УОД (рис. 1, Б) установлена в пределах Тагильского и Березово-Сартыньинского СФР и 

сложена [1]: для Тагильского СФР базальтами (O1t-S2ld), трахибазальтами (S2p), андезитобазальтами (D1l), 

базальтами (D1еm-D2ef, D2zv), андезитами (D3f), базальтами (D3fm, C1t, C1v), для Березово-Сартыньинского СФР: 

накапливающимися параллельно с излияниями эффузивов яшмами и кремнисто-глинистыми сланцами (О-S), 

трахибазальтами, трахиандезитами, трахилипаритами (D1l-C1s).  

Восточная ветвь УОД расположена в основном пределах Уватского, Красноленинского, Шеркалинского и 

частичные проявления в пределах Тюменского, Косолаповского, Салымского и Ишимского СФР и сложена: в 

Уватском СФР эффузивами основного и среднего состава (O1t-O2k), базальтами, андезито-базальтами, дацитами и их 

туфами (O2k-O2as), лавами и туфами кислого, среднего и основного состава (D1l-D2ef), андезито-базальтами и их 

туфами (D2zv-D3f), туффитами (C1v-s), трахитами и базальтами (Р1), в Красноленинском СФР установлены: 

андезиты, метабазальты (O1t-S2p), андезито-базальты и их туфы, туфопесчаники, туфобрекчии (D1l-D2ef), кислые 

эффузивы, базальты (C1t-s), в Шеркалинском СФР: афировыми базальтами, плагиоклазовыми порфирами, туфами 

(S2p-D2ef), на части территории трахибазальтами, трахиандезитами и их туфами (D1l-D3f). Прекращение 

магматической активности произошло в перми. 

Реализация направленных в сторону Сибирского кратона Сибирской и Центральной островных дуг (СОД и 

ЦОД, рис. 1, Б) сопровождалась возникновением в конце венда бассейнов седиментации: задугового, 

расположенного восточнее СОД, и междугового, расположенного между ЦОД и СОД (рис. 1, Б), а реализация обеих 

ветвей УОД сопровождалась возникновением между ними в среднем девоне междугового бассейна.  

Таким образом, на территории ЗСТП в венде-карбоне сформировались карбонатные платформы. 

Сибирская карбонатная платформа (КП-I) соответствует задуговому бассейну седиментации (восточнее 

СОД, рис. 1, Б) и расположена в пределах Вездеходного, Тыйского и Ермаковского СФР. Разрез начинается 

доломитами и завершается вверх по разрезу известняками и аргиллитами [6] и формировался с конца венда до конца 

ордовика. Центральная карбонатная платорма (КП-II) соответствует междуговому бассейну, расположенному между 
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СОД и ЦОД (Нюрольский, Новопортовский СФР, часть Варьеганского СФР). Первоначально в пределах 

Нюрольского СФР формировались верхневендские доломиты (Чкаловская площадь), переходящие вверх по разрезу 

в известняки раннего кембрия [6]. В ордовике карбонатонакопление начинается в том числе и на территории 

Новопортовского СФР, затем, со среднего девона и до конца раннего карбона карбонатная платформа формируется в 

полосе: Нюрольский, Варьеганский, Новопортовский СФР [1]. Уральская карбонатная платформа (КП-III) 

расположена между Западной и Восточной ветвями УОД в пределах Шаимского СФР и представлена известняками 

среднедевонского возраста с последующим карбатонакоплением до начала среднего карбона.  

В среднем карбоне карбонатонакопление отмечено только на части Нюрольского и Салымского СФР и 

затем прекратилось вообще. Выявленные карбонатные платформы формировались (рис. 1, Б): Сибирская – в верхнем 

венде-силуре, Центральная – в венде-раннем кембрии в южной части; в среднем ордовике-раннем девоне в южной и 

северной частях; со среднего девона до раннего карбона на всей территории ее формирования. Уральская 

карбонатная платформа формировалась от среднего девона до конца среднего карбона.  

Учет расположения и времени проявления карбонатных платформ в венд-каменноугольных отложениях 

ЗСТП будет полезен при геологоразведочных работах по поиску в них залежей нефти и газа. 
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В настоящее время вопрос установления закономерностей формирования на территории Западно-

Сибирской тектонической плиты (ЗСТП) больших масс кремнистых пород, к которым на ряде площадей приурочены 

залежи нефти и газа, привлекает все больший интерес ученых. Исследованиями литологов и палеонтологов [1] на 

территории ЗСТП выделено 23 структурно-фациальных района (СФР), каждый из которых отличается 

установленной последовательностью накопления осадочных и магматических пород (рис. 1). При их анализе нами 

выделены зоны спрединга и островные дуги, к которым приурочены бассейны седиментации (задуговый и два 

междуговых), карбонатные платформы, а также зоны кремненакопления, которые показывают, несомненно, 

корреляцию с проявленным магматизмом (рис. 1). 

Согласно [2], территория современной ЗСТП в докембрии представляла собой материк Родонию, который 

около 1150-900 млн. лет назад раскололся на материки: Сибирский кратон, Лаврентию, Восточно-Европейский 

палеоматерик. Позднее с юга сформировался палеоматерик Казахстания [3, 4]. Между ними начал формироваться 

Палеоазиатский океан (ПАО), на северной части которого сформировались венд-каменноугольные образования 

ЗСТП. Для дна формируемого моря установлено развитие зон субдукции и островных дуг, из которых первой 

описана островная дуга, ориентированная в сторону Восточно-Европейского палеоматерика [3, 4] (рис. 1) с 

развитием магматических образований в пределах Тагильского и Березово-Сартыньинского СФР (рис. 1). 

Последующими работами установлена островная дуга, ориентированная в сторону Сибирского кратона [2]. Как нам 

представляется, она расположена в пределах Колпашевского и на части Вездеходного СФР, и ее мы предлагаем 

наименовать Сибирской островной дугой (СОД) (рис. 1). 

При анализе таблиц, приведенных в [1], и построении палеокарт для различных возрастных уровней по 

всей территории ЗСТП нами высказано предположение о наличие еще двух островных дуг, субпараллельных 

описанным выше. В сторону Урала ориентирована островная дуга, установленная бурением преимущественно в 

пределах Уватского, Красноленинского и Шеркалинского СФР (рис. 1). Описанная предыдущими исследователями 

[3, 4], островная дуга нами наименована Западной ветвью, а выявленную нами, расположенную восточнее, мы 

наименовали Восточной ветвью Уральской островной дуги или УОД. 


