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Статья посвящена палеогеографическим реконструкциям территории северного обрамления Сибирской платформы на 
основании комплексного анализа геолого‑геофизических данных, включающих ретроспективные и новые фактические 
материалы. Особое внимание уделено изменению режима осадконакопления с точки зрения истории формирования 
региона с привязкой к основным тектоническим событиям. Выделены и описаны характерные особенности отложений, 
развитых на территории исследования. На основе микрофаунистического и палинологического анализов установлены 
условия осадконакопления, составлены палеогеографические схемы с разной степенью детальности. Выявлены зако-
номерности распределения коллекторов основных перспективных интервалов, затронут вопрос об оценке качества 
флюидо упоров в мезозойском разрезе.
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This paper discusses paleogeographic reconstructions in the northern framing of the Siberian Platform. Paleogeographic reconstruc-
tions are carried out using maximum possible amount of geological and geophysical, paleontological, biostratigraphical, sedimento-
logical, and geochemical information. Particular attention is paid to changes in sedimentation settings in terms of the region evolution 
history with reference to the major tectonic events. The distinctive features of the deposits developed in the study area are identified 
and described. Depositional environment are established on the basis of micro‑faunal and palynological analyses, paleogeographic 
schemes of various level of detail are prepared. Palaeozoic deposits are penetrated by the wells only in the east of the study area — 
within the Anabar‑Khatanga Saddle. Their integrated analysis made it possible to identify lithologic and paleogeographic zones with-
in the eastern part of the Yenisei‑Khatanga Depression, and extrapolate them to the adjacent regions up to the Western Siberia.  
Amount of supporting information allowed working out in detail the Mesozoic deposits, both vertically and laterally. Present‑day 
model of tectonic development of the basin is taken into account in reconstruction of paleogeographic settings. Integrated analysis 
made it possible to update the previous maps and schemes and to get an idea about paleogeography of this region at various levels of 
detail, which reflect the major stages of sedimentation and formation conditions of promising oil and gas bearing objects associated 
with certain paleo‑environments. Understanding of the region paleogeography allows identifying the reservoir distribution patterns 
and, consequently, establishing the most prospective zones of possible traps development (of both structural and lithologic type).

Для цитирования: Афанасенков А.П., Бордюг А.В., Никишин А.М., Танинская Н.В., Шиманский В.В., Бордунов С.И. Уточнение палеогеографии севера Сибирской  
платформы с учетом новых данных // Геология нефти и газа. – 2018. – № 2. – С. 5–23. DOI: 10.31087/0016‑7894‑2018‑2‑5‑23.

For citation: Afanasenkov A.P., Bordyug A.V., Nikishin A.M., Taninskaya N.V., Shimanskii V.V., Bordunov S.I. Update of paleogeography of Siberian platform North accounting  
for new data. Geologiya nefti i gaza = Oil and gas geology. 2018;(2):5–23. DOI: 10.31087/0016‑7894‑2018‑2‑5‑23.

Отрицательные результаты бурения на терри-
тории Енисей-Хатангского регионального прогиба  
в куполах крупных мегавалов (Балахнинский, Рас-
сохинский и др.) свидетельствуют об отсутствии 
корректных представлений об истории формирова-
ния региона и непонимании основных закономер-

ностей распространения коллекторов, покрышек и, 
следовательно, перспективных объектов. Палеогео-
графические реконструкции, выполненные с при-
влечением максимального объема геологической, 
палеонтологической, биостратиграфической, седи-
ментологической и геохимической информации, 
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позволяют определять источники сноса и пути пере-
носа терригенного материала, прогнозировать рас-
пространение коллекторов, литологических ловушек 
и в конечном итоге прогнозировать залежи углеводо-
родов. 

Геологическое строение севера Сибирской плат-
формы характеризуется переходным разрезом от ее 
палеозойского бассейна к мезозойскому разрезу За-
падно-Сибирской плиты. Это повышает интерес к 
изучаемому региону, поскольку УВ-потенциал при-
урочен к широкому диапазону отложений. 

Мезозойский разрез севера Сибирской платфор-
мы изучен в единичных скважинах, актуализация 
палеореконструкций с учетом нового геолого-гео-
физического материала и проведенных детальных 
седиментологических, палеонтологических и био-
стратиграфических исследований позволит уточ-
нить ресурсный потенциал мезозойских отложений. 

Строение палеозойского разреза лишь предстоит 
изучить, однако понимание палеогеографических 
условий, существовавших в это время,  позволит пе-
ресмотреть УВ-потенциал  данного региона.

Фактический материал 
Степень изученности Енисей-Хатангского реги-

онального прогиба бурением и сейсмическими дан-
ными низкая. Основным материалом при палео-
географических реконструкциях стали описания 
керна и обнажений Енисей-Хатангской и Анаба-
ро-Хатангской НГО, а также данные микрофауни-
стического и палинологического анализов, выпол-
ненных группой специалистов ФГБУ  «ВНИГНИ» 
и ФГУНПП «Геологоразведка» (рис. 1).

В статье использованы материалы публикаций 
по палеогеографии Западно-Сибирского осадочного 
бассейна в юрском и меловом периоде [1, 2], а также 
фондовые материалы по результатам работ, прово-

Рис. 1.  
Fig. 1. 

Схема расположения скважин с детальным изучением керна
Well location map with detailed core studies

 1

1 — скважины, учитываемые в схеме корреляции; отбор образцов в скважинах для исследований (2–4): 2 — петрофизических, 
3 — литологических, 4 — геохимических; 5 — корреляционный профиль через скважины; 6 ― граница исследуемого объекта; 
7 — линия сейсмического профиля Диксон – оз. Хантайское
1 — wells taken into account in correlation chart; sampling in the wells for the purpose of studies (2–4): 2 — petrophysical, 3 — lithological, 
4 — geochemical; 5 — correlation chart across the wells; 6 ― boundary of the object under investigation; 7 — seismic line Dikson – 
Khantai lake

 2  3  4  5  6  7
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димых ранее региональными институтами (ВСЕГЕИ, 
ИНГГ СО РАН, Сибнефтегеофизика, СНИИГГиМС). 

На корреляционном профиле субширотного про-
стирания (рис. 2) показаны изученность глубоким бу-
рением и принципиальная модель строения региона. 
На западе территории, в районе рек Енисей и Пяси-
на, максимально вскрытый разрез сложен нижнеюр-
скими отложениями, в районе Гыдана —  мощными 
меловыми отложениями, юрский разрез часто даже 
не вскрыт скважинами. На востоке (центр Енисей-
Хатангского регионального прогиба) мощность ме-
ловых отложений резко сокращается и в скважинах 
преобладает юрский интервал разреза. Такая тен-
денция сохраняется при переходе в район Анабаро-
Хатангской седловины, где преобладают отложения 
палеозоя, в единичных скважинах вскрыт докемб-
рий. Степень изученности бурением определяет ме-
тодику выбора интервалов для палеореконструкций 
на изучаемой территории. 
Методические подходы

Неравномерная изученность, дефицит фактиче-
ского материала, в том числе кернового, обусловили 
спектр методических подходов к определению усло-
вий осадконакопления.

Доюрский комплекс залегает на больших глу-
бинах и не вскрыт бурением на большей части Ени-
сей-Хатангского прогиба. Разрез изучен в основном 
в обнажениях в прилегающих частях Таймыра и на 
севере Сибирской платформы. Отложения палеозоя 
вскрыты скважинами лишь на востоке изучаемой 
территории, в пределах Анабаро-Хатангской седло-
вины. Их комплексный анализ позволил выделить 
литолого-палеогеографические зоны в пределах 
восточной части Енисей-Хатангского прогиба и экс-
траполировать их на прилегающие районы вплоть 
до Западной Сибири. Однако корреляция отложений 
часто условна, а экстраполяция данных недостаточно 
убедительна. Для понимания общей концепции раз-
вития региона Гыдано-Ленской зоны в целом приве-
дены описания палеогеографических реконструкций 
основных этапов тектонических перестроений. 

Для интервала разреза от позднего триаса до мела 
объем фактического материала позволяет детализи-
ровать строение как по разрезу, так и по площади. 
Методика палеогеографических реконструкций за-
ключается в комплексном анализе кернового матери-
ала, каротажных диаграмм, временных сейсмических 
разрезов, карт мощностей, которые отражают палео-
тектонические обстановки на определенном этапе. 

Рис. 2.  

Fig. 2. 

Схема корреляции кайнозой‑протерозойских отложений севера Сибирской платформы 
и прилегающих территорий Западной Сибири 
Correlation chart of Cenozoic‑Proterozoic deposits in the northern Siberian Platform and adjacent West Siberian areas 

Линию профиля см. на рис. 1
See Fig. 1 for the line position
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Рис. 3.  

Fig. 3. 

Модель геологической истории развития севера Сибирской платформы по профилю Диксон – оз. Хантайское 
(поздний венд – ранний кембрий, средний кембрий – ранний карбон) 
Model of geological evolution history of the northern Siberian Platform along the line Dikson – Khantai lake 
(Lower Vendian — Early Cambrian, Middle Cambrian — Early Carboniferous) 

ЦТЗ — Центрально‑Таймырская зона, ЮТЗ — Южно‑Таймырская зона, ЕХБ — Енисей‑Хатангский бассейн, А — синрифтовые 
осадки верхнего венда — нижнего кембрия, Б — пострифтовая карбонатная платформа, В — глубоководные сланцы (отложения 
континентального склона), Г — неопротерозойский (байкальский) фундамент, Д — фундамент Сибирской платформы
ЦТЗ — Central‑Taimyr zone, ЮТЗ — South‑Taimyr zone, ЕХБ — Yenisei‑Khatanga basin, А — Upper Vendian — Lower Cambrian synrift 
sediments, Б — postrift carbonate platform, В — deepwater shale (continental slope deposits), Г — Neoproterozoic (Baikal) basement, 
Д — Siberian Platform basement

Рис. 4.  

Fig. 4. 

Литолого‑палеогеографическая схема севера Сибирской платформы и прилегающих районов Западной Сибири 
(кембрийский период, средняя эпоха)
Lithology‑paleogeographic scheme of the northern Siberian Platform and adjacent West Siberian regions 
(Cambrian period, middle epoch)

 1  2  3  4

 5  6  7  8

 9  10  11  12

 13  14  15  16

 17  18  19  20

 21

Палеогеографические обстановки (1–7): 1 — области суши без осадконакопления; глубина моря нормальной солености, м 
(2–4): 2 — менее 25, 3 —25–100, 4 — более 200; 5 — мелководно‑морские нормальной солености и эвапоритовые, 6 — эвапори‑
товые, 7 — границы современного распространения отложений (a —достоверные, b — предполагаемые); 8 — главные направ‑
ления сноса обломочного материала; 9 — разломы (a — достоверные, b — предполагаемые); 10 — пространственные границы 
объекта; 11 — районы с отсутствием данных; породы (12–21): 12 — доломиты, 13 — глинистые доломиты, 14 — глинистые 
доломиты с линзами гравелитов, 15 — глины с прослоями доломитов, 16 — доломиты с песчанистой примесью, 17 — доломиты 
и известняки, 18 — глинистые известняки, 19 — доломиты с прослоями ангидритов, 20 — существенно ангидритовые доломиты 
с прослоями галита, 21 — доломиты и известняки, в прослоях битуминозные 
Paleogeographic environments (1–7): 1 — onshore areas with no sedimentation; depth of normal salinity sea, m (2–4): 2 — less than 
25, 3 —25 to 100, 4 — more than 200; 5 — shallow‑water‑marine of normal salinity and evaporite, 6 — evaporite, 7 — present‑day 
boundaries of the deposits (a — reliable, b — supposed); 8 — main directions of clastic material transportation; 9 — faults (a — reliable, 
b — supposed); 10 — spatial boundaries of the object; 11 — no data areas; rocks (12–21): 12 — dolomite, 13 — argillaceous dolomite, 
14 — argillaceous dolomite with gravelite lenses, 15 — clay with dolomite partings, 16 — dolomite with sand admixture, 17 — dolomite 
and limestone, 18 — marlstone, 19 — dolomite with anhydrite partings, 20 — highly anhydrite dolomite with halite partings, 21 — 
dolomite and limestone bituminous in the partings 
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Палеогеографические реконструкции
Рифей. Рифейские отложения на Сибирском кра-

тоне сохранились в периферических частях, где они 
выполняют так называемые краевые прогибы, и в 
западной части внутренних районов платформы, где 
они обнажаются в пределах более поздних поднятий 
либо вскрыты глубокими скважинами. На большой 
центральной вытянутой области, протягивающейся 
от Непско-Ботуобинской антеклизы до Оленекского 
района, рифейские отложения отсутствуют [3]. Се-
верная часть платформы большую часть рифейско-
го времени представляла собой, по всей видимости, 
пассивную окраину Сибирского кратона [4]. 

Венд – ранний кембрий. Отложения верхнего 
венда – нижнего кембрия обнажаются на северном 
склоне Сибирской платформы и вскрыты скважи-
нами в районе низовий рек Анабар и Оленек, пред-
ставлены разнообразными песчаниками и карбо-
натами. Отложения среднего кембрия  –  нижнего 
карбона на поверхности не вскрыты, а данные по 
скважинам ограничены. В целом это отложения 
шельфовой карбонатной платформы с разнообраз-
ными фациями известняков, доломитов и других 
пород (Государственная геологическая карта …, 
Лист S-48, 2009; Государственная геологическая 
карта …, Лист S-49, 2013).

Предполагается, что в позднем венде  –  ран-
нем кембрии области Енисей-Хатангского прогиба, 
Южно-Таймырской, Центрально-Таймырской зон [4] 
и северо-восточная окраина Сибирской платформы 
[5] были подвергнуты рифтингу с формированием 
системы грабенов, который, возможно, в среднем 
кембрии привел к образованию гипотетического 
океанического бассейна севернее современной Цент-
рально-Таймырской зоны [4]. 

Средний кембрий – ранний карбон. Примерно со 
среднего кембрия область Южно-Таймырской зоны и 
Енисей-Хатангского бассейна стала шельфовым бас-
сейном (рис. 3). В районе Центрально-Таймырской 
зоны этот шельфовый бассейн превратился в конти-
нентальный склон (Качурина Н.В. и др., 2013; Ники-
шин А.М. и др., 2010).

Таким образом, рассматриваемая территория 
в среднекембрийско-раннекаменноугольное время 
была в составе обширного эпикратонного морско-
го бассейна, охватывавшего почти всю территорию 
Сибирской платформы и его северного обрамления, 
включая Южный Таймыр. Область континентально-
го склона входила в состав Центрально-Таймырской 
мегазоны. В рассматриваемый период бассейн харак-
теризовался выраженной фациальной зональностью 
с типичной ассоциацией глубоководно-шельфовых 
фаций (Юдомо-Оленекская фациальная зона), фаций 
барьерного рифового пояса (Анабаро-Синская зона), 
зарифового и эвапоритового бассейна (Турухано- 
Иркутско-Олекминская зона). Палеогеографические 
реконструкции выполнены на средний кембрий 
(рис. 4).

Средний карбон – ранняя пермь. В течение сред-
него карбона – ранней перми север Сибирской плат-
формы развивался в условиях нараставших напря-
жений сжатия, генераторами которых со среднего 
карбона являлись коллизионные обстановки, связан-
ные с началом формирования орогена Центрального 
и Северного Таймыра. Растущее поднятие являлось 
основным источником обломочного материала для 
Южно-Таймырской мегазоны, представлявшей собой 
предгорный прогиб, начавший свое развитие еще во 
второй половине карбона и заполнявшийся мощны-
ми терригенными комплексами до поздней перми 
(рис. 5) [4]. Подчиненное значение, в основном для 

Рис. 5.  

Fig. 5. 

Модель геологической истории развития севера Сибирской платформы по профилю Диксон — оз. Хантайское 
(средний карбон – пермь) 
Model of geological evolution history of the northern Siberian Platform along the line Dikson – Khantai lake 
(Middle Carboniferous – Permian) 

А — складчатое основание Северного Таймыра, Б — интрузии гранитоидов, В — терригенные отложения предгорного прогиба, 
Г — осадки, сформировавшиеся раньше данного этапа, Д — неопротерозойский (байкальский) фундамент, Е — фундамент 
Сибирской платформы, Ж — направление транспортировки кластических осадков, З — основной надвиг.
Остальные усл. обозначения см. рис. 3
А — folded basement of Northern Taimyr, Б — granitoid intrusions, В — terrigenous deposits of piedmont depression, Г — sediments 
formed in the earlier stages, Д — Neoproterozoic (Baikal) basement, Е — Siberian Platform basement, Ж — direction of clastic material 
transportation, З — major thrust.
For other legend items see Fig. 3
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Рис. 6.  

Fig. 6. 

Литолого‑палеогеографическая схема севера Сибирской платформы и прилегающих районов Западной Сибири 
(пермский период, ранняя эпоха, ассельский – сакмарский века)
Lithology‑paleogeographic scheme of the northern Siberian Platform and adjacent West Siberian regions
(Permian period, Cisuralian epoch, Asselian – Sakmarian ages)

 1  2  3  4

 5  6  7  8

Палеогеографические обстановки (1–4): 1 — низменная равнина с болотным, озерным и аллювиальным осадконакоплением, 
2 – периодически затопляемые низменные равнины, 3 – лагунные обстановки, 4 – прибрежно‑морские и дельтовые обстанов‑
ки; осадки (песчаник, %) (5–8): 5 — песчано‑алевритовые (более 60), 6 — глинисто‑песчаные (40–60), 7 — алевритоглинистые 
(20–40), 8 — преимущественно глинистые (менее 20).
Остальные усл. обозначения см. на рис. 4
Paleogeographic environments (1–4): 1 — lowland plain with palustrine, lacustrine and alluvial sedimentation, 2 – periodically inundated 
lowland plains, 3 – lagoon environment, 4 – coastal‑marine and deltaic environments; sedimentation (sandstone, %) (5–8): 5 — sandy‑
aleuritic (more than 60); 6 — argillaceous sand (40–60); 7 — siltstone‑clay (20–40); 8 — mainly argillaceous (less than 20).
For other legend items see Fig. 4

Рис. 7.  

Fig. 7. 

Литолого‑палеогеографическая схема севера Сибирской платформы и прилегающих районов Западной Сибири 
(пермский период, ранняя эпоха, артинский – кунгурский века)
Lithology‑paleogeographic scheme of the northern Siberian Platform and adjacent West Siberian regions
(Permian period, Cisuralian epoch, Artinskian – Kungurian ages)

 1

1 – мелководно‑морские и прибрежные обстановки.
Усл. обозначения см. на рис. 4, 6
1 – shallow‑marine and coastal environments.
For legend see Fig. 4, 6
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западной части бассейна, имело сжатие со стороны 
Урала, которое сопровождалось обмелением, в мел-
ководно-морских обстановках с преимущественно 
нормальной соленостью накапливались сероцветные 
алевритоглинистые породы.

Областями сноса для бассейна являлась терри-
тория Сибирской платформы, в основном Анабар-
ское поднятие, воздымание которого в ранней пер-
ми усилилось по сравнению со средним –  поздним 
карбоном. Для восточной части бассейна основным 
источником сноса было Оленекское поднятие. С се-
вера обломочный материал поступал из начавшего 
воздымание еще в среднем карбоне Таймырского 
орогена, состоявшего из Северной и Центральной 
мегазон. Таким образом, в раннепермское время 
Енисей-Хатангский прогиб представлял собой срав-
нительно узкое море-пролив, соединявший Вер-
хоянский и Карско-Западно-Сибирский бассейны. 
В области Анабаро-Хатангской седловины находился 
своеобразный «порог», разделявший области с раз-
ной интенсивностью погружения и являвшийся об-
ластью с повышенной ролью прибрежных и аллюви-
ально-дельтовых фаций (рис. 6, 7).

Климат раннепермского времени хорошо вос-
станавливается по особенностям палеофлоры. Оби-
лие растительных остатков, в том числе листопадных 
форм и хвойных, наличие годичных колец у древе-
сины свидетельствует об умеренно теплом, в целом 
гумидном климате, но с выраженными сезонными 
колебаниями температуры и влажности.

Поздняя пермь – ранний триас. На границе пер-
ми и триаса и в раннем триасе в регионе широко про-
явился трапповый магматизм, как часть огромной 
области воздействия мантийного суперплюма [6–8]. 
Из новых сейсмических данных следует распро-
странение Западно-Сибирской рифтовой системы в 
Енисей-Хатангский бассейн с накоплением мощной 
толщи позднепермско-триасового синрифтового 
комплекса, представленного терригенными отложе-
ниями и толщами базальтов в основании (рис. 8) [9].

Средний  –  поздний триас. В среднетриасовую 
эпоху Енисей-Хатангский бассейн представлял собой 
море-залив, глубоко вдававшийся в континент. Бас-
сейн со всех сторон был окружен сушей и имел огра-
ниченную связь с открытым морем Лаптевоморской 
области, поэтому в большей своей части он должен 
был распресняться за счет притока речных вод. Боль-
шие мощности средне-верхнетриасовых отложений 
в Восточном Притаймырье, вероятно, связаны с оро-
генной активизацией горного сооружения и образо-
ванием перед ним краевого прогиба (рис. 9) [4].

В области Енисей-Хатангского и Лено-Анабар-
ского бассейнов в среднем триасе преобладали мор-
ские обстановки осадконакопления, однако площадь 
развития морских фаций несколько сократилась по 
сравнению с оленекским веком (рис. 10).

В среднем  –  позднем триасе в западной части 
Енисей-Хатангского района накапливались отло-
жения озерно-аллювиальной равнины, далее на 
восток они сменялись прибрежно-морскими и мел-
ководно-морскими осадками. В восточной части 
Анабаро-Ленского района преобладают отложения 
открытого, относительно глубоководного шельфа. 
Осадочный материал, по-видимому, поступал с бор-
товых частей бассейна на юге и севере прогиба, с гор 
Таймыра, вероятно подновленных обстановками 
регионального сжатия, и холмистой суши северной 
части Сибирской платформы. Вулканическая актив-
ность щелочно-базитового состава в раннем – сред-
нем триасе продолжалась и на южном обрамлении 
Енисей-Хатангского бассейна. Помимо продуктов 
размыва более древних пород, с Таймыра привно-
сились осадки синхронного вулканизма основного и 
щелочно-основного состава.

На южном побережье Хатангского залива, в 
Нордвикско-Анабарской зоне, вверх по разрезу мор-
ские обстановки сменились прибрежно-морскими и 
континентальными с осушением и зарастанием тер-
ритории наземными растениями.

Рис. 8.  

Fig. 8. 

Модель геологической истории развития севера Сибирской платформы по профилю Диксон – оз. Хантайское 
(конец перми – ранний триас)
Model of geological evolution history of the northern Siberian Platform along the line Dikson – Khantai lake 
(end of Permian – Early Triassic)

СТЗ — Северо‑Таймырская зона, А — трапповый магматизм, Б — складчатое основание Северного Таймыра, В — осадки, 
сформировавшиеся раньше данного этапа, Е — разломы. Остальные усл. обозначения см. рис. 3
СТЗ — North‑Taimyr zone, А — trap magmatism, Б — folded basement of Northern Taimyr, В — sediments formed in the earlier stages, 
Е — faults. For other legend items see Fig. 3
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Рис. 9.  

Fig. 9. 

Модель геологической истории развития севера Сибирской платформы по профилю Диксон – оз. Хантайское 
(средний – поздний триас)
Model of geological evolution history of the northern Siberian Platform along the line Dikson – Khantai lake 
(Middle – Early Triassic)

А — складчатость в Южно‑Таймырской зоне, Б — складчатость в Норильском регионе Сибирской платформы, В — краевой 
молассовый прогиб Енисей‑Хатангского прогиба, Г — межгорные молассовые прогибы в ЮТЗ, Д — направление транспорта 
кластических осадков, Е — осадки, сформировавшиеся раньше данного этапа, Ж — неопротерозойский (байкальский) фунда‑
мент, З — фундамент Сибирской платформы. Остальные усл. обозначения см. рис. 3, 8
А — folding in South‑Taimyr zone, Б — folding in the Norilsk region of the Siberian platform, В — molasse trough of the Yenisei‑Khatanga 
depression, Г — intermontane molasse troughs in ЮТЗ, Д — direction of clastic material transportation, Е — sediments formed in the 
earlier stages, Ж — Neoproterozoic (Baikal) basement, З — Siberian Platform basement. For other legend items see Fig. 3, 8

Рис. 10.  

Fig. 10. 

Литолого‑палеогеографическая схема севера Сибирской платформы и прилегающих районов Западной Сибири 
(триасовый период, средняя эпоха)
Lithology‑paleogeographic scheme of the northern Siberian Platform and adjacent West Siberian regions 
(Triassic period, Middle epoch)

Усл. обозначения см. на рис. 4, 6, 7
For legend see Fig. 4, 6, 7

На Волочанской и Тундровой площадях встре-
чаются прослои вулканомиктовых и туфогенных 
песчаников и алевролитов, мощность отложений в 
направлении к Таймыру (Владимирская площадь) 
увеличивается.

На востоке вскрытый нерасчлененный разрез 
среднего – верхнего триаса представлен темно-серы-
ми глинистыми алевролитами, неравномерно пере-
слаивающимися с аргиллитами, серыми и светло-
серыми мелкозернистыми песчаниками. Накопление 
этих отложений могло происходить в прибрежных и 

мелководно-морских условиях нормальной или по-
ниженной солености.

В области сочленения Енисей-Хатангского про-
гиба и Западно-Сибирской плиты отложения сред-
него (и верхнего) триаса скважинами не вскрыты, 
однако здесь предполагается широкое развитие там-
пейской серии, представленной терригенной лимни-
ческой угленосной формацией мощностью до 1000–
2000 м (Государственная геологическая карта …, 
Лист S-41-43, 2009; Государственная геологическая 
карта …, Лист Q-44-45, 2004). Распространение этой 
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серии, особенно ее нижних частей, в значительной 
мере контролируется бортовыми разломами рифтов, 
развивавшихся в конце перми – раннем триасе. Верх-
ние члены трансгрессивно перекрывают реликтовые 
горстовые блоки. В среднем триасе, вероятно, большое 
число этих блоков еще формировалось за счет размы-
ваемых возвышенностей среди аккумулятивной, ал-
лювиально-озерно-болотной низменности.

Гумидный климат в среднем триасе менялся от 
теплого в анизийском веке до умеренно-теплого — 
в ладинском.

Юра – мел. В юрско-меловое время в осевой час-
ти Енисей-Хатангского прогиба и в Западной Сибири 
шло непрерывное осадконакопление на фоне общего 
погружения бассейна (рис. 11).

В начале юрского периода Западная Сибирь 
представляла собой возвышенную, слаборасчленен-
ную приподнятую сушу [10–12] (Объяснительная за-
писка …, 1976). Область аккумуляции располагалась 
во внутренней зоне бассейна, на севере Западной 
Сибири и в Енисей-Хатангском прогибе. На северном 
краю бассейна отложения юры залегают с угловым 
несогласием на подстилающих отложениях палео-
зоя – триаса.

Ранняя юра. Геттанг, синемюр и плинсбах. Гет-
танг, плинсбах — это время регрессии морского бас-
сейна. В мелеющем море на крайнем севере Западной 
Сибири и в центральной части Енисей-Хатангского 
прогиба формировалась толща переслаивания песча-
ников, алевролитов и глин с остатками раковин мор-
ских фоссилий [13]. 

Областью денудации были Среднесибирские горы, 
а на севере источниками сноса являлись  палеоострова 
Новой Земли и Таймыра. Северный палео остров 
Новой Земли и Таймыр представляли собой единую 
денудационную сушу площадью 360 тыс. км2 [1].

В плинсбахе в восточной части Енисей-Ха-
тангского междуречья сохранялся морской режим, 
кратковременные трансгрессии чередовались с ре-

грессиями [14, 15], в позднем плинсбахе отмечается 
обширная трансгрессия моря [16].

Седиментация в позднем плинсбахе на боль-
шей части исследуемой территории палеобассейна 
происходила преимущественно в морских, прибреж-
но-морских, реже — в дельтовых условиях (рис.  12). 
В бортовых частях палеобассейна на севере и юге 
Енисей-Хатангского и Анабаро-Ленского прогибов, 
а также в крайней восточной части Анабаро-Ленско-
го прогиба отмечаются континентальные обстанов-
ки осадконакопления. Во внутренней части прогиба 
преобладали обстановки открытого морского шель-
фа с глинистой седиментацией. Относительно глубо-
ководный шельф фиксируется на севере Лено-Ана-
барского района [13–15, 17].

В юго-западной прибрежной части Енисей-Ха-
тангского района по результатам фациальной интер-
претации ГИС определены фации средней и дисталь-
ной частей конуса выноса дельты и закартирован 
конус выноса дельты в зоне развития мелководного 
морского шельфа. Бортовые зоны прогибов узкой 
полосой оконтуривают области развития надводной 
дельтовой равнины и прибрежной равнины, време-
нами заливаемой морем. В области мелководно-мор-
ского шельфа выделяется зона распространения 
предполагаемых дельтовых отложений. Учитывая, 
что снос осадочного материала осуществлялся с бор-
товых частей прогиба в области развития гор и хол-
могорий на севере (Таймырская суша), юге (Средне-
сибирские горы) и востоке исследуемой территории, 
можно предполагать существование такой зоны.

Ранняя юра. Тоар. После незначительной ре-
грессии, отмечаемой в конце плинсбаха, в раннем то-
аре повысился уровень моря и наступила трансгрес-
сия, одна из самых крупных в ранней и средней юре 
[1], в результате которой на территории всего Енисей-
Хатанского прогиба образовался межрегиональный 
флюидоупор. Отложения представлены монотонной 
толщей глин, иногда аргиллитоподобных, темно-

Рис. 11.  

Fig. 11. 

Модель геологической истории развития севера Сибирской платформы по профилю Диксон – оз. Хантайское 
(поздняя юра – ранний мел)
Model of geological evolution history of the northern Siberian Platform along the line Dikson – Khantai lake 
(Late Jurassic – Early Cretaceous)

А — разновозрастный фундамент, Б — осадки, сформировавшиеся раньше данного этапа, В — межгорный молассовый бассейн, 
Г — направление транспорта кластических осадков. Остальные усл. обозначения см. рис. 3, 8
А — heterochronous basement, Б — sediments formed in the earlier stages, В — intermontane molasse basin, Г — direction of clastic 
material transportation. For other legend items see Fig. 3, 8
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Рис. 12.  

Fig. 12. 

Палеогеографическая схема севера Сибирской платформы и прилегающих районов Западной Сибири 
(ранняя юра, поздний плинсбах)
Paleogeographic scheme of the northern Siberian Platform and adjacent West Siberian regions (Early Jurassic, Late Pliensbachian)

1 — предполагаемые границы фации; зона распространения дельтовых отложений (2, 3): 2 — подтвержденных, 3 — предпо‑
лагаемых; палеофациальные области (4–10): 4 — горы (зона отсутствия отложений), 5 — холмогорья и равнина, 6 — надводная 
дельтовая равнина/озерно‑аллювиальная равнина, 7 — прибрежная равнина, временами заливаемая морем, 8 — мелководно‑ 
морской шельф, 9 — открытый шельф, 10 — глубокая часть шельфа; палеофациальные зоны (11–14): 11 — предполагаемые 
русловые отмели и дельтовые каналы, 12 — проксимальный конус выноса дельты, 13 — средний конус выноса дельты, 14 — 
дистальный конус выноса дельты. 
Остальные усл. обозначения см. на рис. 1 
1 — supposed facies boundaries; zone of deltaic deposits distribution (2, 3): 2 — confirmed, 3 — supposed; paleofacies areas (4–10): 
4 — mountains (zone of sediments absense), 5 — hills and plain, 6 — supraaquatic deltaic plain/fluviolacustrine plain, 7 — coastal 
plain periodically sea-drowning, 8 — shallow‑marine shelf, 9 — open shelf, 10 — deepwater shelf; paleofacies zones (11–14): 11 — 
supposed braid bars and deltaic channels, 12 — proximal delta fan, 13 — medial delta fan, 14 — distal delta fan. 
For other legend items see Fig. 1 

Рис. 13.  

Fig. 13. 

Палеогеографическая схема севера Сибирской платформы и прилегающих районов Западной Сибири 
(средняя юра, ранний байос) 
Paleogeographic scheme of the northern Siberian Platform and adjacent West Siberian regions (Middle Jurassic, Early Bajocian) 

 1  2  3

Палеофациальные зоны (1–3): 1 — русловые отмели, дельтовые каналы, 2 — береговые валы, 3 — пояс меандрирования рек.
Остальные усл. обозначения см. на рис. 1, 12
Paleofacies zones (1–3): 1 — braid bars, deltaic channels, 2 — beach bars, 3 — rivers meandering belt.
For other legend items see Fig. 1, 12
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серых до черных c коричневатым оттенком, тонко-
горизонтально-слоистых, тонкоотмученных, в про-
слоях часто высокоуглеродистых, особенно в нижней 
части разреза. Отложения нижнего тоара формирова-
лись на глубинах нижней и средней частей внутрен-
ней сублиторали. В направлении Таймыра и окраины 
Сибирской платформы глубина осадконакопления 
сокращались, соответствуя глубинам верхней части 
внутренней сублиторали. Глубины средней сублито-
рали наиболее распространены в восточных участ-
ках структуры (выход к морю Лаптевых). О пологом 
уклоне дна бассейна свидетельствуют низкий гра-
диент приращения мощностей, однотипность веще-
ственного состава пород и характерные сообщества 
макро- и микробентоса [13, 18].

В западной части прогиба: в Енисей-Хатангской, 
а также в прилежащей Ямало-Гыданской зоне отло-
жения верхнего тоара представлены переслаиванием 
песчаников, алевролитов и аргиллитов с остатками 
растительного детрита, что свидетельствует об обме-
лении бассейна. 

Средняя юра. Аален – байос. На большей части 
изучаемой территории начало ааленского века свя-
зано либо с накоплением континентальных отложе-
ний, либо с перерывом в осадконакоплении. Харак-
тер залегания и фациальный состав пограничных 
отложений нижней и средней юры свидетельствуют 
о структурной перестройке палеобассейна. Нижней 
части свойственен глинисто-алевритовый состав, а 
верхней  —  песчаный. Хатангский палеопролив мог 
иметь крутые уклоны дна, и местами глубины могли 
достигать нижней сублиторали (район Анабарского 
залива). На южном борту  разрез преимущественно 
глинистый, на севере он содержит пласты песчани-
ков. В Енисей-Хатангской части прогиба на рубеже 
ранней и средней юры формируются песчано-глини-
стые отложения. 

Таким образом, несмотря на обширную поздне-
ааленскую регрессию, бассейн сохранил свои очерта-
ния. В то же время следует отметить, что со временем 
накопления этого существенно песчаного горизонта 
связано формирование перерывов в осадконакопле-
нии и выпадение из разрезов значительных по про-
должительности стратиграфических интервалов.

В байосе осадконакопление происходило в ус-
ловиях прибрежной равнины и верхней сублитора-
ли. Палеореконструкции выполнялись на нижний 
байос, в момент максимальной регрессии, во время 
которой происходило накапливание осадков мелко- 
водно-морского и прибрежно-морского генезиса.

На исследуемой территории отложения байоса 
слабо охарактеризованы керном, поэтому, помимо 
литолого-седиментологического анализа кернового 
материала, привлекались данные геофизических ис-
следований (ГИС). 

На время формирования алевритопесчаного 
пласта в раннем байосе осадконакопление проис-

ходило, вероятнее всего, по модели дельты с доми-
нированием приливно-отливных процессов. На па-
леогеографической карте (рис. 13) раннего байоса 
континентальные обстановки осадконакопления 
отражены на территории развития Среднесибирских 
гор и Таймырской денудационной равнины, которые 
обрамляли палеобассейн на севере и юге Енисей- 
Хатангского и Анабаро-Ленского районов, а также в 
крайней северо-восточной части Анабаро-Ленского 
района. В центральной части исследуемой террито-
рии область морского палеобассейна значительно 
уменьшается. Во внутренней зоне, в южной части 
Енисей-Хатангского района, располагались неболь-
шие по площади надводные дельтовые равнины с 
меандрирующими надводными дельтовыми канала-
ми с русловыми отмелями, дельтовыми поймами и 
болотами. Снос осадочного материала осуществлялся 
с бортовых частей на юге и севере прогиба, с террито-
рии современных Таймыра и Сибирской платформы. 

В западной части Енисей-Хатангского района, 
в северной и центральной частях Анабаро-Ленского 
района преобладают обстановки открытого морского 
шельфа. Мелководно-морской шельф с преимуще-
ственно глинистым осадконакоплением занимает 
большую часть территории исследований. В области 
мелководно-морского шельфа выделяется зона рас-
пространения предполагаемых дельтовых отложе-
ний, которая оконтуривает области развития мор-
ского края надводной дельтовой равнины. Учитывая, 
что снос осадочного материала осуществлялся с бор-
товых частей прогиба на севере (Таймырские хол-
могорья), юге (Среднесибирские горы) исследуемой 
территории, на востоке тоже можно предполагать 
существование такой зоны.

Примерно в середине байоса, из-за поднятия 
уровня моря, в разрезе увеличивается общий объем 
глинистого материала. В конце байоса снова насту-
пил регрессивный этап с отложением преимуще-
ственно песчаного материала.

Средняя юра. Поздний байос – ранний бат. По 
литературным данным, в батское время в пределах 
Карской, Антипаютинско-Тадебияхинской мегаси-
неклиз и Агапско-Енисейского желоба располагалась 
морская область с глубиной бассейна 25–100 м. Пло-
щадь этой области расширилась в западной части 
бассейна, а на северо-востоке приблизилась к юго-за-
падной части Таймырского палеоострова. В Приени-
сейской зоне на севере геосинеклизы формировались 
песчано-алевритовые осадки, среди которых глини-
стые породы встречаются только в виде прослоев [1].

По результатам седиментологического и фаци-
ального анализов установлено, что седиментация в 
батский век на большей части исследуемой террито-
рии палеобассейна происходила преимущественно в 
морских, реже — в прибрежно-морских и дельтовых 
условиях, в меньшей степени — в континентальных 
обстановках.
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На палеогеографической карте (рис. 14), постро-
енной на время формирования отложений байо-
са  –   раннего бата по данным комплексной интер-
претации керна, ГИС, на севере и юге исследуемой 
территории показаны преобладающие обстановки 
осадконакопления. В западной зоне Енисей-Ха-
тангского палеобассейна отмечается значительное 
увеличение площади развития конусов выноса дельт, 
стекающих как с юга, со Среднесибирских гор и хол-
могорий, так и с севера, с Таймырской денудацион 
ной равнины. Наибольший снос осадочного материа-
ла осуществлялся с южной бортовой части палеобас-
сейна, формируя значительные по площади конусы 
выноса дельт. Конусы выноса характеризуются уд-
линением проксимальной части в меридиональном 
простирании в сторону внутренней части бассейна 
седиментации. В крайней западной части изучаемой 
территории расположен конус выноса дельты, под-
твержденный фациальной интерпретацией ГИС по 
скважинным данным. Выделяются подводные дель-
товые каналы, проксимальная, средняя и дистальная 
части конуса. На основе седиментологической интер-
претации керна установлено, что осадконакопление 
осуществлялось, вероятнее всего, по модели дельты 
с доминированием приливно- отливных процессов. 
Источником сноса отложений на западе, вероятно, 
являлось Уральское холмогорье.

Дельты, сформировавшиеся в подножии Тай-
мырской суши в восточной части  Енисей-Хатангского 

района, образуют конуса выноса на Балахнинской и 
Кубалахской площадях. Проксимальные и дисталь-
ные части конуса выноса дельт определены по дан-
ным фациальной интерпретации ГИС в одноимен-
ных скважинах.

В восточной части исследуемой территории, в 
Анабаро-Ленском районе, также закартированы об-
становки осадконакопления денудационной равни-
ны, обрамлявшей палеобассейн с северо-запада, юга 
и северо-востока. 

Во внутренней зоне палеобассейна оконтурены 
предполагаемые фациальные зоны аллювиальной 
(надводной дельтовой) равнины, обрамляющие бор-
товые зоны палеобассейна, зоны развития подводной 
дельтовой равнины с предполагаемыми дельтовыми 
конусами выноса (см. рис. 14).

Средняя юра (келловей) – поздняя юра – ранний 
мел (волжский ярус). Обширная трансгрессия, на-
чавшаяся в конце бата, достигла максимума в верх-
ней юре в титонском (волжском) ярусе. В течение 
всего этого времени господствовал морской режим. 
Отложения формировались в морском эпиконти-
нентальном сравнительно глубоководном бассейне 
на протяжении волжского века и в начале берриаса. 
Границы морского бассейна несколько расширились, 
значительно увеличилась его глубина в западной 
части Енисей-Хатангского района, где формирова-
лись битуминозные аргиллиты. В северо-восточном 
направлении обстановки сменяются открытым и 

Рис. 14.  

Fig. 14. 

Палеогеографическая схема севера Сибирской платформы и прилегающих районов Западной Сибири 
(средняя юра, поздний байос – бат)
Paleogeographic scheme of the northern Siberian Platform and adjacent West Siberian regions (Middle Jurassic, Late Bajocian – Bathonian)

 1  2  3

Фоссилии (1–3): 1 — споры и пыльца, 2 — диноцисты, 3 — фораминиферы.
Остальные усл, обозначения см. на рис. 1, 12, 13
Fossils (1–3): 1 — spores and pollen, 2 — dinocystes, 3 — foraminifera.
For other legend items see Fig. 1, 12, 13

FORMATION AND LOCATION OF OIL AND GAS POOLS



17

¹ 2 , 2018

ГЕОЛОГИЯ НЕФТИ И ГАЗА  № 2, 2018

мелко водно-морским шельфом. В центральной час-
ти бассейна отмечается развитие мелководно-мор-
ского шельфа в зоне подводных возвышенностей. На 
северо-востоке территории, в Анабаро-Ленском рай-
оне, мелководно-морской шельф сменяется откры-
тым, а затем глубоким шельфом [19]. Предложенная 
палеогео графическая карта базируется на результатах 
описания кернового материала, интерпретации ГИС 
с выделением электрофаций по методике В.С.  Му-
ромцева [20], а также с использованием опублико-
ванных материалов А.Э. Конторовича, В.П. Девятова, 
Б.Л. Никитенко, Б.Н. Шурыгина, Е.А. Предтеченской, 
Ф.Г. Гурари, А.Р. Курчикова и других исследователей.

Палеореконструкции проведены для  волжского 
времени (рис.  15). В западной части Енисей-Ха-
тангского района отложения верхней юры форми-
ровались в условиях глубоководного бассейна, в 
северо-восточном направлении обстановки сменя-
ются открытым и мелководно-морским шельфом, 
что подтверждается фациальной интерпретацией 
ГИС в скважинах на Долганской, Малохетской и Озер-
ной площадях. Из анализа мощностей по скважинам 
отмечается тренд уменьшения мощности осадков с 
востока на запад. В центральной части прогиба на-
блюдается поднятие, здесь обстановки седимента-
ции мелководного морского шельфа протягиваются с 
юго-запада на северо-восток и практически разделя-
ют исследуемую территорию на две части. На севере 
область развития гор и холмогорий, относя щаяся к 

Таймырскому поднятию, окаймляет временно зали-
ваемые участки пойм и прибрежные равнины, пе-
риодически заливаемые морем, вдоль которых рас-
пространяется предположительная зона развития 
дельтовых комплексов. На южном борту палеобас-
сейна также развиты горы, откуда, вероятнее всего, 
происходил основной снос обломочного материала. 
Вдоль бортовой зоны развиты временно заливаемые 
участки пойм и прибрежные равнины, периодически 
заливаемые морем. На северо-востоке мелковод но-
морской шельф сменяется открытым, а затем глубо-
ким шельфом (см. рис. 15).

Меловой интервал. Берриас – готерив. После 
глобальной юрской трансгрессии на прилегающей 
территории к палеобассейну Енисей-Хатангского ре-
гионального прогиба в меловое время началось ак-
тивное горообразование, повлекшее за собой смену 
некомпенсированного осадконакопления на лавин-
ную седиментацию. Основным источником обло-
мочного материала для формирования клинофор-
много комплекса служили Сибирская платформа и 
Алтае-Саянская складчатая область. Боковое запол-
нение Западно-Сибирского бассейна шло в западной 
части Енисей-Хатангского регионального прогиба. 
В центральной части наклонное залегание отложе-
ний нижнего мела наблюдается на единичных про-
филях, что свидетельствует о менее динамичных ус-
ловиях осадконакопления. Клиноформный комплекс 
формировался вплоть до барремского времени.

Рис. 15.  

Fig. 15. 

Палеогеографическая схема севера Сибирской платформы и прилегающих районов Западной Сибири 
(поздняя юра – ранний мел, волжский ярус)
Paleogeographic scheme of the northern Siberian Platform and adjacent West Siberian regions 
(Late Jurassic — Early Cretaceous, Volgian age)

 1

1 — глубоководный бассейн. Остальные усл. обозначения см. на рис. 1, 12, 14
1 — deepwater basin. For other legend items see Fig. 1, 12, 14

ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗМЕЩЕНИЕ ЗАЛЕЖЕЙ НЕФТИ И ГАЗА



     № 2, 2018

¹ 2 , 2018

18

Рис. 16.  

Fig. 16. 

Палеогеографическая схема севера Сибирской платформы и прилегающих районов Западной Сибири 
(ранний мел — валанжин — ранний готерив) 
Paleogeographic scheme of the northern Siberian Platform and adjacent West Siberian regions 
(Early Cretaceous — Valanginian  — Early Hauterivian) 

 1  2  3

 4  5

1 — бровка‑кромка палеошельфа на начало формирования резервуара; 2 — приклинка (граница примыкания кровли резер‑
вуара к глубоководным отложениям); 3 — склон; подтвержденная зона развития отложений комплекса (4, 5): 4 — дельтового, 
5 — турбидитного. 
Остальные усл. обозначения см. на рис. 1, 12, 15
1 — paleoshelf edge as on the beginning of reservoir formation; 2 — boundary of reservoir top abutting to deepwater deposits; 
3 — slope; confirmed zone of deposits development complex (4, 5): 4 — deltaic; 5 — turbidite complex. 
For other legend items see Fig. 1, 12, 15

Отложения нижнего мела залегают без видимого 
перерыва на отложениях верхней юры и представле-
ны преимущественно аргиллитоподобными глинами 
и алевритистыми отложениями, часто переслаиваю-
щимися между собой и неравномерно карбонатизи-
рованными. Песчаные и алевролито-песчаные отло-
жения развиты подчиненно. Они приурочены к трем 
основным уровням, распространенным в подошвен-
ной, средней и кровельной частях толщи. 

Палеогеографические реконструкции были вы-
полнены для валанжин-раннеготеривского времени. 
Реконструкции соответствуют регрессивному этапу, 
начавшемуся еще в берриасе. Как показано на палео-
географической схеме валанжин-раннеготерив ского 
возраста (рис. 16), континентальные обстановки 
осадконакопления развиты в районах Среднесибир-
ских гор и Таймырской денудационной равнины, 
обрамлявших палеобассейн на севере и юге Енисей-
Хатангского и Анабаро-Ленского районов, а также в 
крайней северо-восточной части Анабаро-Ленского 
района. В западной части Енисей-Хатангского района 
существовали обстановки глубоководного моря с зо-
нами развития турбидитовых комплексов, подтверж-
денных по данным керна и фациальной интерпрета-
ции ГИС с использованием сейсмических данных. В 
южной и юго-восточной частях Енисей-Хатангского 

района выделены зоны развития дельтовых ком-
плексов, также подтвержденных фактическими дан-
ными по результатам фациальной интерпретации 
ГИС. Зоны аллювиальной равнины и морского края 
дельтовых комплексов узкой полосой оконтуривают 
возвышенности на севере, юге и крайнем востоке 
исследуемой территории. Во внутренней зоне палео-
бассейна, в восточной части Енисей-Хатангского 
района, в области Рассохинской и Волочанской пло-
щадей, выделяется возвышенность, с которой стека-
ли небольшие реки, формируя в прибрежно-морской 
части шельфа небольшие дельтовые конусы выноса в 
валанжине и раннем готериве. По результатам фаци-
альной интерпретации ГИС закартирована область 
подводных дельтовых равнин с конусами выноса 
дельт, спускающихся с Таймырской возвышенно-
сти в районе Логатской, Кубалахской, Балахнинской 
и Массоновской площадей. Предполагаемые зоны 
развития дельтовых комплексов выделены и на ма-
лоизученной территории Анабаро-Хатангской сед-
ловины. Возможно, дельтовые комплексы окаймляли 
и возвышенности в Анабаро-Ленском районе.

К концу готерива береговая линия в процессе 
регрессии продолжала смещаться в противополож-
ную сторону от Сибирской платформы. Различные 
палео географические области продолжали сокра-
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щаться. Отложения представлены ритмичным пере-
слаиванием алевритопесчаных и алевритоглинистых 
пачек, соотношение которых меняется в пределах 
области развития толщи. В разрезе выделяется не-
сколько регионально развитых глинистых пачек, к 
которым приурочены протяженные сейсмические 
отражающие горизонты. Песчаные пачки имеют от-
носительно простое строение. Разделяющие их гли-
нисто-алевритовые горизонты характеризуются пе-
реслаиванием аргиллитов и алевролитов. Мощность 
их также изменяется в широких пределах. Основ-
ными литологическими разновидностями берриас- 
готеривского комплекса отложений являются песча-
ники, алевролиты и аргиллиты [21]. 

Ранний мел. Барремский ярус. В барремском 
веке закончился крупный юрско-неокомский транс-
грессивно-регрессивный седиментационный цикл. 
Это был один из двух основных циклов, сформиро-
вавший осадочный чехол Енисей-Хатангского регио-
нального прогиба. В результате компенсированного 
заполнения бассейна осадками море обмелело. Кон-
тинентальные отложения барремского яруса зале-
гают с существенным перерывом на готериве и сло-
жены светло-серыми мелко- и среднезернистыми 
песками и песчаниками c малочисленными просло-
ями углей и имеют континентальное происхождение.

Ранний мел. Поздний апт – ранний альб. В кон-
це раннего мела наступает новый апт-неогеновый 
трансгрессивно-регрессивный седиментационный 
цикл. На территории Лено-Анабарского прогиба, 
Анабаро-Хатангской седловины и восточной части 
Енисей-Хатангского прогиба морской бассейн за-
крывается. Осадконакопление продолжается только 
в западной части Енисей-Хатангского прогиба, что 
отражено на фациальной карте-схеме формирования 
отложений апта – альба, полученной по результатам 
интерпретации ГИС и сейсмофациального анализа 
(рис. 17). По данным ГИС в скважинах диагностиру-
ются обстановки аллювиальной равнины (надводной 
дельтовой равнины) с разветвленной сетью надвод-
ных дельтовых каналов, береговыми валами и пес-
ками разливов, обстановки прибрежной равнины, 
временами заливаемой морем, с сетью надводных 
дельтовых каналов. В конце апта усилились эрози-
онные процессы, зарождались новые речные сети. 
На копление более грубообломочного материала, 
преимущественно песчаного и песчано-глинистого 
состава, связано с усилением тектонической актив-
ности. 

В пределах Енисей-Анабарского междуречья в 
барремский, аптский и альбский века располагалась 
обширная озерно-аллювиальная равнина, покрытая 
многочисленными озерами. Для равнины характер-
но активное накопление углей. С востока к окраине 
этой низменности могли подступать воды Аркти-
ческого бассейна. В пределах Анабаро-Хатангской 
впадины аллювиальная равнина существовала и в 

сеноманском веке. Возможно, что территория меж-
ду Сибирской платформой и Верхоянскими горами 
представляла собой денудационную равнину, так как 
верхнемеловые отложения на всей этой территории 
отсутствуют. По этой равнине протекала крупная 
река, дельта которой располагалась в Усть-Енисей-
ской впадине и постепенно отступала к востоку по 
мере развития трансгрессии туронского моря [22].

В конце альба последовала обширная трансгрес-
сия Западно-Сибирского моря. Область морского 
мелководного бассейна расширилась на восток, но 
не проникла дальше р. Пясина, поэтому на большей 
части Енисей-Хатангского регионального прогиба 
господствовали континентальные условия осадкона-
копления. 

В конце раннего мела морское осадконакопле-
ние сменяется на континентальное на большей части 
исследуемой территории. В западной части Енисей- 
Хатангского прогиба отмечается аллювиальная рав-
нина (надводная дельтовая равнина) с разветвлен-
ной речной сетью, сменяющаяся к западу прибреж-
ной равниной, временами заливаемой морем.

Поздний мел. Сеноман – турон – коньяк – сан-
тон. Начавшаяся в конце альба регрессия продол-
жилась в сантоне, сопровождаясь общим обмелением 
Западно-Сибирского бассейна и распространением 
континентальных обстановок на запад. С турона в 
Енисей-Хатангской впадине начинается трансгрес-
сия, которая постепенно распространяется с запада 
на восток. Если в западной части прогиба морские 
отложения начинают формироваться уже в туроне, то 
на востоке морские условия устанавливаются окон-
чательно только в сантонском веке.

В западной части Енисей-Хатангского прогиба 
выделяются отложения (верхний – нижний сеноман 
и часть среднего турона), которые представлены 
глинами и глинистыми алевритами с глауконитом и 
фосфоритовым горизонтом в основании. В восточ-
ной части распространения отложений сеномана в 
породах встречены аммониты, иноцерамы, ракови-
ны бентосных известково-секреционных форамини-
фер. Мощность отложений колеблется от 45 до 130 м. 

Вышележащие отложения (верхний турон – сан-
тон) имеют преимущественно глинистый состав. 
Глины местами чередуются с алевритами и песками. 
Породы содержат отпечатки и раковины иноцера-
мов, других двустворчатых моллюсков и известково-
сек реционные бентосные фораминиферы. Мощность 
составляет от 245 до 490 м.

В Анабаро-Хатангской части прогиба на протя-
жении турона и коньяка продолжалось накопление 
преимущественно дельтовых фаций, а также при-
брежно-морских и прибрежно-континентальных от-
ложений (песчаники, алевролиты и глины с примесью 
обугленного растительного материала, отпечатка-
ми флоры, галькой сидеритов и янтаря). Во второй  
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Рис. 17.  
Fig. 17. 

Палеогеографическая схема западной части севера Сибирской платформы (ранний мел, апт – альб) 
Paleogeographic scheme of the western part of northern Siberian Platform (Early Cretaceous, Aptian – Albian)  

 1

1 — пески разливов.
Остальные усл. обозначения см. на рис. 1, 12, 13
1 — flood sands.
For other legend items see Fig. 1, 12, 13

половине сантона море трансгрессирует на восток. 
Начинается накопление глинисто-алевритовых по-
род с большим количеством иноцерамов и отпечат-
ков флоры. Это свидетельствует о колебании берего-
вой линии и незначительных глубинах бассейна.

Кампан – маастрихт. В кампан-маастрихтском 
интервале вся западная часть Енисей-Хатангской 
впадины представляла собой мелководный мор-
ской бассейн. Только в анабарской части прогиба 
морские обстановки в маастрихте сменились при-
брежно-морскими, а затем континентальными. По 
мнению некоторых исследователей, образовавшаяся 
в этом районе лагуна постепенно утратила связь с 

морским бассейном [22]. Отсутствие более молодых 
отложений в Хатангской впадине свидетельствует о 
продолжении поднятия этой территории в дании и 
более позднем времени.

В Усть-Енисейской части впадины отложения 
кампана в нижней части представлены преимуще-
ственно глинами. Маастрихтские отложения сложе-
ны алевритами с прослоями глин и карбонатными 
конкрециями, содержат остатки аммонитов, двуство-
рок, фораминифер и диноцист. Такого же состава 
осадки накапливались и в восточной части впадины, 
где формировались глинисто-алевритистые осадки с 
подчиненными прослоями песков и глауконитом.
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Результаты
Комплексный анализ геолого-геофизических 

данных, включающих ретроспективные и новые 
фактические материалы по обширной территории 
северного обрамления Сибирской платформы, поз-
волил уточнить предыдущие карты-схемы и соста-
вить представления о палеогеографии этого региона 
с разной степенью детальности, отражающей основ-
ные этапы осадконакопления и условия формирова-
ния перспективных нефтегазоносных объектов, при-
уроченных к определенным палеообстановкам. 

Развитие осадочного бассейна в пределах север-
ного обрамления Сибирской платформы началось 
в рифейское время, когда он представлял собой пас-
сивную окраину Сибирского кратона. В позднем вен-
де – раннем кембрии предполагается этап рифтоге-
неза с формированием системы грабенов.

Примерно со среднего кембрия и до раннего кар-
бона включительно Южно-Таймырская зона и Ени-
сей-Хатангский бассейн стали шельфовым бассейном. 
Область континентального склона располагалась в 
пределах Центрально-Таймырской мегазоны с ха-
рактерной ассоциацией глубоководно-шельфовых 
фаций. 

В течение среднего карбона – ранней перми Ени-
сей-Хатангский прогиб развивался в условиях на-
раставших напряжений сжатия, генераторами ко-
торых со среднего карбона являлись коллизионные 
обстановки, связанные с началом формирования 
орогена Центрального и Северного Таймыра. Сжа-
тие бассейна сопровождалось обмелением, в мел-
ководно-морских обстановках с преимущественно 
нормальной соленостью накапливались сероцветные 
алевритоглинистые породы. 

Растущее поднятие являлось основным источни-
ком обломочного материала для Южно-Таймырской 
мегазоны, представлявшей собой предгорный про-
гиб, начавший свое развитие еще во второй полови-
не карбона и заполнявшийся мощными терригенно- 
угленосными комплексами до поздней перми. 

Позднепермско-раннетриасовый этап  —  разви-
тие рифтовой системы, сопровождавшееся траппо-
вым магматизмом.

В среднетриасовую эпоху Енисей-Хатангский 
бассейн представлял собой море-залив, глубоко вда-
вавшийся в континент. За счет ограниченной связи с 
открытым морем он большей своей частью распреде-
лялся за счет притока речных вод. 

В юрско-меловое время в осевой части Енисей- 
Хатангского прогиба и в Западной Сибири шло не-
прерывное осадконакопление на фоне общего по-
гружения бассейна. Отложения юры и мела в целом 
образуют единую мегасеквенцию платформенного 
типа, на бортах прогиба отложения юры залегают с 
угловым несогласием на подстилающих отложени-
ях палеозоя – триаса. Областью денудации и источ-
ником сноса являлись возвышенности Сибирской 
платформы и Таймыра с разной степенью влияния. 
Существовавший на всем протяжении юрско-мело-
вого времени морской режим сопровождался чере-
дованием этапов трансгрессии и регрессии.

К концу позднего мела (кампан  –  маастрихт) 
наблюдается общее обмеление бассейна: вся запад-
ная часть Енисей-Хатангской впадины представляла 
собой мелководный морской бассейн, в Анабарской 
части прогиба морские обстановки сменяются в ма-
астрихте прибрежно-морскими, а затем континен-
тальными. 

Таким образом, понимание палеогеографии ре-
гиона позволяет выявить закономерности распре-
деления коллекторов и, как следствие, установить 
наиболее перспективные зоны развития возможных 
ловушек как структурного, так и литологического ти-
пов. Стоит отметить, что активное обмеление бассей-
на в меловое время привело к значительному опес-
чаниванию разреза на востоке Енисей-Хатангского 
прогиба. Важным вопросом, требующим отдельного 
внимания, остается оценка качества флюидоупоров 
для снижения рисков при поисках залежей углеводо-
родов в мезозойском разрезе. 
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