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Аннотация 
Анализ динамики формирования осадочного чехла юрско-мелового возраста на севере Западной Сибири указывает на наличие перерывов в осадконакоплении на границе юры и мела в отдельных районах севера провинции, а также в 
прибортовых зонах (в направлении обрамления). Наличие стратиграфических несогласий подтверждается как керновыми данными, так и возрастными определениями. Тектонический фактор служит основной причиной отсутствия части 
осадочных образований верхней юры и нижнего мела, поскольку перерывы в осадконакоплении возникают в результате преобладания положительных колебательных тектонических движений (как в случае размыва и возможного 
переотложения части ранее накопившихся осадков, так и при создании условий для отсутствия седиментации). Практический интерес изучения зон развития стратиграфических несогласий связан с поиском приуроченных к ним ловушек нефти 
и газа с целью восполнения ресурсного потенциала региона. 
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Н Е Ф Т Е Г А З О Н О С Н А Я  

 

П Р О В И Н Ц И Я 

Западная Сибирь – крупнейший нефтегазовый комплекс, главная база страны по 
запасам и добыче нефти и газа. В связи с сокращением в последние годы объёмов 
поисково-оценочных и разведочных работ, повышение их эффективности становится 
одной из важнейших задач освоения региона. 
 
Северные (арктические) территории Западной Сибири имеют существенно меньшую 
степень геолого-геофизической изученности по сравнению с центральными районами 
провинции. Вместе с тем, перспективы нефтегазоносности этой территории по 
мнению ряда исследователей оцениваются достаточно высоко.  
 
Поскольку на севере Западной Сибири, как и на большей части провинции, 
существенная часть открытых залежей УВ-сырья, содержащих крупные скопления 
нефти и газа, приуроченные к антиклинальным объектам, а также к неструктурным 
ловушкам, расположенным на сравнительно небольших глубинах в настоящее время 
в значительной степени изучена, ресурсный потенциал рассматриваемых районов 
можно связывать с неструктурными (барьерными) ловушками. Одним их типов 
ловушек являются стратиграфические объекты. 
 
Нефтегазовый потенциал перспективных объектов, связанных с развитием зон 
стратиграфических несогласий остается не в полной мере освоенным ввиду 
повышенных геологических рисков при проведении геолого-разведочных работ на 
нефть и газ. Вместе с тем известно достаточное количество залежей нефти и газа, 
приуроченных к ловушкам структурно-стратиграфического типа, в том числе на 
территории Западной Сибири (Новопортовское, Ярудейское, Талинское, Мортымя-
Тетеровское и другие месторождения УВ-сырья). 
 
Эти объекты  формируются в результате эрозии пластов-коллекторов с последующим 
перекрытием их флюидоупором, либо в связаны со стратиграфическими 
несогласиями на поверхности погребенных выступов, а также в прибортовых частях 
бассейнов (когда пласт-коллектор примыкает к эрозионной поверхности).  

Стратиграфические объекты на севере Западной Сибири 
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Западно-Сибирская нефтегазоносная провинция на карте России 

Пример выделения зон размыва на полуострове Ямал - потеря прослеживаемости отражающего горизонта 
Б на фрагменте регионального сейсмического профиля 52 

Нейтинская площадь 

Перерывы в осадконакоплении возникают в результате преобладания положительных 
колебательных движений в отдельные отрезки геологического времени. 
 
Стратиграфические несогласия, с одной стороны, могут быть связаны с размывом и 
переотложением ранее сформировавшихся слоев, с другой, осадки могли вовсе не 
накапливаться. 
 
Повышению качества прогноза возможных зон аккумуляции на границах 
стратиграфических несогласий должно способствовать понимание основных 
особенностей формирования осадочных формаций, стратиграфической приуроченности 
отдельных уровней, фациальных обстановок накопления осадков, закономерностей 
тектонического развития и геодинамики региона. 

Комплекс исследований, нацеленный на поиск стратиграфических несогласий имеет прямое практическое значение: во-первых, наличие зон размыва части осадочных образований свидетельствует об 
особенностях геодинамики региона, от которых могут зависеть миграционные процессы и характер распределения углеводородов в земных недрах; во-вторых к зонам стратиграфических несогласий могут быть 
приурочены ловушки УВ-сырья неантиклинального типа, изучение которых будет способствовать максимальной реализации нефтегазового потенциала северных районов провинции. 
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Пример выделения структурно-стратиграфических объектов в 
отложениях юры на сейсмическом разрезе в северо-восточной 

прибортовой зоне (Пакулихинская моноклиналь) 

Полуостров Ямал 
 
На территории полуострова Ямал зоны размывов на границе юры и мела отмечаются на юге (в районе Новопортовского поднятия), на западе (в районе Усть-Юрибейского месторождения) и 
в центральной части, где отмечается наиболее крупное несогласие с полным отсутствием пород берриасского и валанжинского ярусов на Бованенковской, Нейтинской, Верхнетиутейской, 
Западно-Сеяхинской площадях. В зонах стратиграфических несогласий отмечается резкая смена фауны, микрофауны и спорово-пыльцевых комплексов, а, иногда, фиксируется отсутствие в 
осадочном чехле отдельных биостратиграфических зон. В разрезах многих скважин на границе юры и мела описаны неотсортированные грубозернистые песчаники и гравийно-галечный 
материал, что также может свидетельствовать о наличии размывов. На сейсмических разрезах, по профилям, проходящим через отдельные поднятия, не прослеживается опорный 
отражающий сейсмический горизонт «Б». Керновый материал также указывает на отсутствие битуминозных аргиллитов в разрезах глубоких скважин, а на границе юры и мела отмечается 
примесь грубозернистого терригенного материала. Следовательно, наличие стратиграфического несогласия между юрой и мелом в своде поднятия не вызывает сомнений. 
 
Еще одной отличительной особенностью полуострова Ямал можно считать отсутствие образований триаса, а также геттангского и синемюрского ярусов ранней юры на большей части его 
территории, в то время как толщины этих отложений на Гыданском полуострове, расположенном в непосредственной близости, достигают 2 км. Аналогичным образом, увеличение толщин 
осадков происходит в направлении Карского моря. А это, в свою очередь, свидетельствует о возможном формировании структурно-стратиграфических ловушек в направлении полуострова 
Ямал как на западном, так и на восточном бортах. 

Прибортовые зоны 
 
В качестве примера стратиграфических несогласий можно рассматривать краевые (прибортовые) зоны Западно-Сибирского бассейна: при интенсивном погружении центральной части 
провинции, отмечается сокращение толщин осадочных комплексов в направлении обрамления, тектоническая раздробленность и формирование зон развития угловых несогласий. 
 
В направлении обрамления происходит последовательное выклинивание осадочных комплексов, начиная от наиболее древних – к молодым. Однако, говоря о возможности аккумуляции 
углеводородов в таких зонах, особое внимание следует уделять качеству флюидоупора: далеко не всегда покрышка сформировавшаяся в прибортовой зоне, особенно вблизи источника 
сноса может обеспечить сохранность залежей УВ. При этом качество юрских флюидоупоров значительно выше нижнемеловых в соответствии с условиями накопления этих осадков. 
 
Формирование нижне-среднеюрских осадочных образований происходило преимущественно в морских и прибрежно-морских обстановках. Согласно утвержденной корреляционной схеме 
нижне-среднеюрских отложений, в арктических районах Западной Сибири обособляются отложения зимней, левинской, шараповской, китербютской, надояхской, лайдинской, вымской,  
леонтьевской и малышевской свит, характеризующихся ритмичным чередованием отложений преимущественно песчано-алевритового и глинистого состава. В отдельные периоды 
территория Западной Сибири испытывала существенное погружение и устанавливался морской режим накопления осадков, когда за длительное время накапливался преимущественно 
глинистый материал относительно небольшой мощности, что способствовало формированию флюидоупоров удовлетворительного и хорошего качества. 
 
Невысокая степень изученности нижне-средеюрского комплекса на севере провинции связана с его глубоким залеганием и, как следствие, ухудшенными фильтационно-емкостными 
характеристиками. Однако, в прибортовых зонах эти отложения залегают не столь глубоко. Кроме того, в восточных районах (вблизи источника сноса), существует вероятность развития 
зон улучшенных коллекторов в отложениях юрского возраста. 
 
Отложения средней юры перекрываются точинским (нижневасюганским) флюидоупором келловейского возраста достаточно высокого качества. 

Енисей-Хатангский региональный прогиб 
 
На северо-востоке Западной Сибири стратиграфические несогласия на границе юры и мела также фиксируются в сводовых частях 
Мессояхского, Малохетского мегавалов, а далее, в направлении Таймыра (Рассохинский, Балахнинский валы) из разреза выпадает 
более существенная его часть - крупные стратиграфические комплексы: на вершинах поднятий отложения верхней юры в 
значительной степени были размыты (в отдельных случаях размыву оказалась подвержена также часть среднеюрских отложений). 
 
Генетически формирование крупных валов связано с тектоническими преобразованиями: на рубеже юры и мела отмечается 
активизация роста структур в пределах крупных валов. Восходящие тектонические движения в осевых частях поднятий приводили к 
глубокой эрозии их сводов (местами достигающей сотен метров). Параллельно с ростом структур отмечается погружение 
прилегающих депрессионных зон и их заполнение обломочным материалом как поступающим с Сибирской платформы, так и 
продуктами разрушения сводовых частей поднятий. 

 Палеонтологический критерий определения стратиграфических несогласий позволяет распознать перерывы в образовании осадков там, где другими методами их выявление затруднительно. Кроме того, помочь выявить стратиграфические несогласия может керновый 
материал.  

 
 При изучении особенностей накопления осадочных толщ, особое внимание следует уделять литологическому составу пород, учитывая различия в степени уплотнения песчано-алевритовых и глинистых отложений. 

 
 Необходимо учитывать, что в период формирования осадочных образований слагается из этапов осадконакопления и прекращения седиментации. Во время перерывов в осадконакоплении может происходить не только приостановление накопления осадков, но и размыв части 

ранее отложившихся слоев. В результате налегающие слои осадочных пород могут быть разделены между собой продолжительными отрезками времени. 
 
 При достаточном количестве фактического материала необходимо проводить анализ динамики формирования осадочных образований с целью его учета при палеореконструкциях (например, отсутствующая (либо переотложенная) в настоящее время часть осадков должна 

быть отражена на палеогеографических картах, в случае роста структуры в более поздний этап тектонического развития). 

Пример стратиграфического несогласия в пределах Балахнинского вала 
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