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На базе детальной корреляции юрских отложений и результатов геологических, литолого‑фациальных, геохимических 
и палеонтологических исследований составлен набор из 13 литолого‑палеогеографических карт юрского периода севера 
Западно‑Сибирского бассейна. На картах выделены палеогеографические области размыва и области осадконакопления: 
континентального, переходного и морского. Впервые показаны области некомпенсированного прогибания и бокового 
заполнения бассейна, литологические области и современные толщины отложений.
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Jurassic formati ons of the northern West Siberian petroleum province, including the Kara depression, western part of Yenisei‑Kha‑
tanga trough, Gydan and Yamal peninsulas, and Nadym‑Taz interfl uve, are considered on the basis of lithologic and paleogeograph‑
ic studies. The results of lithologic and paleogeographic studies in this region are for the fi rst ti me presented for the Jurassic system 
as a whole; each lithologic and paleogeographic map is accompanied by lithologic and paleogeographic cross‑secti on. In the fi rst 
stage of lithologic regions identi fi cati on, lithologic types of the secti ons were determined. Compositi on columns were created on 
the result of calculati ons. Paleogeographic domains were identi fi ed according to the combinati on of the following studies: litholog‑
ic (compositi on and rock structure); geochemical (Сorg content and Organic Matt er types, carbon isotopic signature, value of N.M. 
Strakhov rati o Fepyr/Сorg, boron and gallium content in clay fracti on, etc.); and paleontological (chronological and biofacies analy‑
ses). This work also accounted for new above menti oned results of delineati on of lithologic regions, territories of uncompensated 
downwarping and clinoform structure of formati ons, as well as deposits’ thickness over the study area. The completed lithologic 
and paleogeographic reconstructi ons indicate that Jurassic sedimentary environments in the northern West Siberian basin have 
changed gradually with transgressive periodicity and with a trend of sedimentary basin expansion, and with expansion of deep‑
water marine areas. The results of lithologic and paleogeographic studies presented in the paper allow more reliable predicti on 
of distributi on of sand beds and reservoirs within them, and esti mati on of impermeable beds quality in the Jurassic oil and gas 
bearing formati ons of the northern West Siberian petroleum province.
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Литологопалеогеографические исследования 
яв ляются важнейшей составляющей при изучении 
осадочных бассейнов. Особенно их значимость воз-
растает применительно к нефтегазоносным бассей-
нам, поскольку результаты этих исследований позво-
ляют разрабатывать наиболее достоверные модели 
строения резервуаров — вместилищ залежей нефти 
и газа, качественно оценивать их фильтрационно 
емкостные и экранирующие свойства, а также 
успешно проводить поиски залежей углеводородов.

Объектом выполненных литологопалеогеогра-
фических исследований являются юрские отложе-
ния севера ЗападноСибирской нефтегазоносной 
провинции, включающей Карскую впадину, запад-
ную часть ЕнисейХатангского прогиба, Гыданский 
и Ямальский полуострова и НадымТазовское меж-
дуречье. Большая часть этого региона расположена 
в арктическом секторе Российской Федерации, на 
долю которого приходится основной объем добычи 
природного газа и где прогнозируются громадные 
ресурсы углеводородного сырья. 

В качестве фактического материала выполнен-
ных исследований использовались данные сейсмо-
разведки и бурения: результаты интерпретации  
37 региональных сейсморазведочных профилей и 
материалы по колонковым и ~ 1200 глубоким сква-
жинам (комплекс геофизических исследований: ме-
тод естественного электрического поля (ПС), каротаж  
сопротивления (КС), гамма каротаж (ГК), нейтронный 
гамма каротаж (НГК) и описание керна). Обстановки 
осадконакопления реконструировались с использо-
ванием результатов различных анализов: минера-
логопетрографических (по 73 скважинам), геохими-
ческих (по 48 скважинам) и палеонтологических (по  
98 скважинам).

Эти материалы и результаты лабораторных иссле-
дований заимствованы как из базы данных Института 
нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Тро фи
мука СО РАН, так и из многочисленных литературных 
источников.

Стратиграфической основой литологопалеогео
графических реконструкций являются результаты 
детальной корреляции юрских отложений, выпол-
ненной с использованием биостратиграфического 
и литостратиграфического методов на уровне пачек 
циклического строения [1–3]. Они позволили авто-
рам статьи выбрать оптимальный вариант времен-
ных уровней литологопалеогеографических ре-
конструкций юрского периода в рассматриваемом 
регионе: зимний, левинский, шараповский, китер-
бютский, надояхский, лайдинский, вымский, леон-
тьевский, малышевский, ранневасюганский, поздне-
васюганский, георгиевский и баженовский.

Результаты литологопалеогеографических ис-
следований севера ЗападноСибирского бассейна 
раннеюрской, среднеюрской, келловейской и позд-

неюрской эпох приведены в работах [4–6].  Приведем 
впервые эти данные в целом для юрского периода 
отмеченного бассейна и представим литологопалео 
географические карты с соответствующими литолого 
палеогеографическими профилями.

Методика исследований
При разработке литологопалеогеографических 

реконструкций юрского периода для севера Западно 
Сибирского бассейна использовались в основном 
методические приемы, изложенные в работах мно-
гих исследователей: Л.Б.  Рухина [7], А.В.  Виноградо-
ва и др. [8], М.М. Алиева и др. [9], Н.А. Михайлова [10], 
Е.Я. Алексеева и др. [11], Н.Н. Верзилина [12], В.А. За-
харова и др. [13], Х.Г. Рединга и др. [14], Ф.Г. Гурари и 
др. [15], А.Э. Конторовича и др. [16] и др. Кроме того, 
применительно к юрским отложениям исследуемого 
региона, авторы статьи использовали свои новые раз-
работки, направленные на выделение литологических 
областей, территорий некомпенсированного прогиба-
ния и клиноформного строения отложений за счет бо-
кового заполнения бассейна седиментации [1, 3]. 

Выделение областей некомпенсированного 
прогибания и клиноформного строения отложений 

На прилагаемых литологопалеогеографических 
картах юрских отложений исследуемого бассейна 
впервые показаны области некомпенсированного 
прогибания и клиноформного строения, образован-
ные за счет бокового заполнения бассейна осадками.

Авторы статьи, как и В.С.  Бочкарев и Ю.Н.  Фе-
доров [17], под некомпенсированным прогибанием 
понимают прогибание, при котором толщина нако-
пившихся осадков (hoc) имеет существенно меньшую 
величину, чем величина тектонического прогибания 
(hпр) — hпр : hос ≥ 5.

Согласно современным представлениям, отло-
жения георгиевского и баженовского горизонтов в 
восточном типе разреза верхней юры, где они пред-
ставлены харампурской, яновстановской свитами и 
верхнесиговской подсвитой, имеют клиноформное 
строение [3, 18]. Формирование клиноформ обычно 
является результатом бокового заполнения осад-
ками бассейна седиментации [19]. Учитывая это, на 
литологопалеографических картах георгиевского и 
баженовского времени впервые указаны области его 
проявления.

Выделение литологических областей
Как известно, разрез юрских отложений иссле-

дуемого региона в основном сложен терригенными 
породами. Лишь выделяемая в его верхней части ба-
женовская свита и частично ее возрастные аналоги 
имеют более сложный состав и представлены углеро-
дистыми глинистокремнистыми разностями, сили 
цитами, аргиллитами и в небольшой степени карбо-
натами. При анализе разрезов использована класси-
фикация осадочных пород В.Н.  Шванова и др. [20]. 
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Однако многие интервалы разреза охарактеризова-
ны только комплексом материалов геофизических 
исследований скважин (ГИС), которые не позволяют 
отразить все разнообразие литологических разно-
видностей пород. Поэтому при составлении лито-
логопалеогеографических карт использовалась их 
упрощенная классификация. Разрез отложений юры 
представлен 13 разностями терригенных пород — 
от песчаников гравелитистых до аргиллитов (глин) 
(рис. 1). Глинистобиохемогенные и биохемогенные 
породы представлены глинистокремнистыми раз-
ностями и силицитами углеродистыми, известня-
ками, доломитами, родохрозитами, сидеритами и 
глауконитами.

При выделении литологических областей на пер-
вом этапе выявлялись литологические типы разрезов 
путем расчета вещественного состава картируемых 
стратиграфических подразделений. Для этого сна-
чала по комплексу ГИС и описанию керна были вос-
становлены юрские разрезы пробуренных скважин. 
Затем определялось содержание: вопервых, каждого 
типа пород относительно общей толщины разреза 
для каждого рассматриваемого комплекса, вовто-
рых, каждого литологического компонента (грубо-
обломочного, песчаного, алевритового, глинистого, 
углистого, карбонатного, кремнистого, пиритового, 
углеродистого), присутствующего как в виде слоев, 
так и примесей в других породах. 

По результатам расчетов строились колонки ве-
щественного состава. Компонентный состав углеро-
дистых глинистокремнистых пород и силицитов, 
выделяемых по повышенным значениям электриче-
ского сопротивления (более 30–50 Ом · м) и естествен-
ной радиоактивности (более 15–20  мкР/ч), опреде-
лялся в соответствии с графиками распределения 
содержания глинистого, карбонатного, кремнистого 
материала, пирита и углерода в этих породах, постро-
енными по результатам детальных геохимических и 
петрографических исследований керна (рис. 2).

Литологические области выделены по содержа-
нию литологических компонентов разреза: грубо-
обломочных (ГрО), песчаных (П), алевритовых (Ал), 
глинистых (Гл), углеродистых (У), карбонатных (К), 
кремнистых (Кр) и пиритовых (П). Выделены следую-
щие интервалы содержания компонентов в процен-
тах: 1) 100—76; 2) 75—51; 3) 50—26; 4) 25—11; 5) 10—1; 
6) 0,9–1. Буквенные обозначения соответствуют ли-
тологическим компонентам, а цифровые — их содер-
жанию. В целом они определяют индекс литологи-
ческого типа разреза. Картирование литологических 
типов разрезов одного индекса позволило выделить 
литологические области.

Выделение палеогеографических областей
Выделение палеогеографических областей осу-

ществлялось по совокупности результатов литоло-
гических (вещественный состав и текстуры пород), 

геохимических (содержание Сорг и типы органическо-
го вещества, изотопный состав углерода, значение 
показателя Н.М.  Страхова (Feпир  / Сорг), содержание в 
глинистой фракции бора, галлия и др.) и палеонтоло-
гических (хронологический и биофациальный ана-
лизы) исследований с учетом новых разработок для 
выделения литологических областей, территорий не-
компенсированного прогибания и клиноформного 
строения отложений, а также распределения толщин 
отложений по площади региона.

Выделенные палеогеографические области под-
разделяются на области размыва и осадконакопле-
ния. Области размыва разделены на сушу высокую, 
с которой шел интенсивный снос в основном алев-
ритовопесчаного материала, и сушу низкую, с ме-
нее значимым сносом преимущественно глинистого 
материала. Области седиментации подразделены на 
три крупные группы: континентального, переходно-
го и морского осадконакопления. Область континен-
тального осадконакопления включает аллювиальные 
равнины с речными руслами, поймами, озерами и 
болотами, для которых характерны алевритовопес-
чаный и углистоалевритовоглинистый состав отло-
жений, неоднородное строение и присутствие остат-
ков наземной растительности.

Область переходного осадконакопления включа-
ет прибрежные равнины, временами заливавшиеся 
морем. В этой области накапливались осадки дель-
товые, лагунные, эстуариевые, барьерных островов, 
береговых баров и межбаровых ложбин, пляжевые.

Область морского осадконакопления представ-
лена мелководьем (глубина до 25 м), мелководным 
шельфом (глубина 25–100 м), глубоководным шель-
фом (глубина 100–200 м) и глубоководными частями 
бассейна (200–400 и 400–600 м). С увеличением глу-
бины бассейна этим зонам свойственно уменьшение 
гранулометрического состава накопившихся осадков 
и уменьшение их толщин, возрастание литологиче-
ской выдержанности разреза по латерали и сокраще-
ние разнообразия морской фауны.

Результаты литолого-палеогеографических 
исследований

Раннеюрская эпоха. В начале раннеюрской 
эпохи на севере ЗападноСибирского бассейна об-
ласть седиментации была распространена ограни-
ченно, в ней формировались базальные, преимуще-
ственно континентальные осадки. Затем отмечалось 
последовательное чередование морских трансгрес-
сий с расширением контуров морского седимента-
ционного бассейна и регрессий, сопровождавшихся 
его обмелением, за счет чего происходило некоторое 
сокращение площади седиментации, исчезновение 
глубоководного шельфа и расширение областей мел-
ководного шельфа и мелководья. В конце раннеюр-
ской эпохи бассейн седиментации занимал большую 
часть рассматриваемого региона.
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Рис. 1. 
Fig. 1.

Схема строения и условий формирования юрских отложений севера Западно‑Сибирского осадочного бассейна
Scheme of architecture and conditions of Jurassic deposits formation in the north of the West Siberian sedimentary basin 

Породы (1–14): 1 — глинисто‑кремнистые бажениты, 2 — глины (аргиллиты), 3 — глины алевритистые, 4 — алевролиты глинистые, 5 — 
алевролиты, 6 — алевролиты глинистые и песчанистые, 7 — алевролитопесчаники, 8 — песчаники глинистые, 9 — песчаники глинистые 
и алевритистые, 10 — песчаники алевритистые и алевролитовые, 11 — песчаники, 12 — песчаники с «плавающей» галькой, 13 — пес‑
чаники гравелитистые и гравелитовые, 14 — углистые породы; 15 — интервалы разреза: a — по керновому материалу и геофизичес‑
ким исследованиям скважин, b — по геофизическим исследованиям скважин; 16 — перерывы; палеогеографические области (17–22): 
17 — аллювиальные равнины, 18 — прибрежные равнины, временами заливавшиеся морем, 19 — морские мелководные, 20 — мелко‑
водный шельф, 21 — глубоководный шельф, 22 — глубоководная часть бассейна (глубина 200–600 м)

Породы (1 14): 1 — глинисто‑кремнистые бажениты, 2 — глины (аргиллиты), 2 — глины (аргиллиты), 2 3 — глины алевритистые, 3 — глины алевритистые, 3 4 — алевролиты глинистые,4 — алевролиты глинистые,4

 1
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В зимнее время (геттанг  –  начало позднего 
плинсбаха) началось накопление базальных, пре
имущественно гравийнопесчаных отложений на 
севере ЗападноСибирского бассейна. К концу это
го времени область седиментации охватывала наи
более прогнутые части Карской впадины, Енисей
Хатангского, Гыданского прогибов и смежные участ
ки Ямальского полуостровов, а также почти всю тер
риторию НадымЕнисейского междуречья. Остальная 
большая часть региона представляла собой область 
размыва и сноса обломочного материала (рис. 3).

В зимнем седиментационном бассейне выде
лены три обширные палеогеографические области: 
морского, переходного и континентального осадко
накопления.

Первая область находилась на территории Ени
сейХатангского прогиба и смежных участках Гыдан
ского полуострова. В ней накапливались преимуще
ственно алевритовоглинистые осадки с прослоями 
песков. 

Вторая область переходного осадконакопления 
существовала в центральной части бассейна, на Гы
данском и смежных с ним площадях Ямальского по
луострова и на севере ПурТазовского междуречья. 
В этой области в обстановке прибрежных равнин, 

временами заливавшихся морем, происходило чере
дование условий накопления осадков континенталь
ного и прибрежноморского генезиса. На территории 
этой области формировались песчаные, алевритовые 
и глинистые осадки, местами обогащенные гравий
ным материалом. 

Третья область охватывала наиболее прогнутую 
часть Карской впадины и юг НадымТазовского меж
дуречья, в пределах которых в обстановке аллюви
альных равнин накапливались русловые, озерные, 
пойменные, старичные и другие осадки (разнозерни
стые пески, алевриты и глины с прослоями и включе
ниями гравийногалечного материала).

В левинское время (поздний плинсбах) впервые 
на большей части севера ЗападноСибирского бас
сейна наступил морской режим осадконакопления. 
В результате морской трансгрессии из Восточной 
Сибири контуры бассейна были существенно рас
ширены за счет сокращения области размыва, кото
рая сохранялась лишь вдоль Полярного Урала, Новой 
Земли, Таймыра и Сибирской платформы. В бассейне 
существовали обстановки осадконакопления: глубо
ководного и мелководного шельфа; мелководья; при
брежных равнин, временами заливавшихся морем, и 
аллювиальных равнин (рис. 4).

Rocks (1–14): 1 — argillaceous‑siliceous Bazhenite, 2 — clay (claystone), 3 — silty clay, 4 — argillaceous siltstone, 5 — siltstone, 6 — 
argillaceous and sandy siltstone, 7 — siltstone‑sandstone, 8 — clayey sandstone, 9 — argillaceous and aleurolite silty sandstone, 10 — silty 
sandstone, 11 — sandstone, 12 — sandstone with “floating” pebbles, 13 — gravelite and gravelly sandstone, 14 — carbonaceous rocks; 
15 — section intervals: a — according to core material and well log data, b — according to well log data; 16 — hiatuses; paleogeographic 
regions (17–22): 17 — alluvial plains, 18 — coastal plains sometimes flooded by sea, 19 — shallow water marine, 20 — shallow marine 
shelf, 21 — deepwater shelf, 22 — deepwater part of basin (depth 200–600 m)

Legend for Fig. 1, end. 

Рис. 2. 

Fig. 2. 

Гистограмма распределения содержания в глинисто‑кремнисто‑углеродистых породах (баженитах) баженовского горизонта 
севера Западно‑Сибирской плиты глинистого (A), карбонатного (B), кремнистого (C) материала, пирита (D) и углерода (E)
Histogram of distribution in argillaceous‑siliceous‑carbonaceous rocks (Bazhenite) of the Bazhenov Horizon in the north 
of the West Siberian Plate: argillaceous (A), carbonate (B), siliceous (C)  material, pyrite (D), and carbon (E)

A B C

D E
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Рис. 3. 

Fig. 3. 

Литолого‑палеогеографическая карта (A) и профиль по линии I–I (B) зимнего времени (геттанг – начало позднего плинсбаха) 
севера Западно‑Сибирского осадочного бассейна (составили Г.Г. Шемин, В.А. Верниковский, В.И. Москвин, Л.Г. Вакуленко, 
Е.В. Деев, Н.В. Первухина)
Lithologic and paleogeographic map (A) and cross‑section along I–I Line (B) of the Zimnee time (Hettangian – beginning of Late 
Pliensbachian) in the northern West Siberian sedimentary basin (created by Shemin G.G., Vernikovsky V.A., Moskvin V.I., Vakulenko L.G., 
Deev E.V., Pervukhina N.V.)  
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Первая охватывала центральные, наиболее по-
груженные участки Карской впадины, Гыданский по-
луостров и смежные с ними площади. В их пределах, 
предположительно на глубине 100–200 м, накаплива-
лись преимущественно глинистые осадки. 

Мелководная часть шельфа наиболее широко 
распространялась в НадымТазовском междуречье 
и незначительно — на северных участках бассейна, 
огибая в виде узкой полосы глубоководную область. 
На отмеченной территории формировались алеври-
товоглинистые образования с прослоями песков. 

Области мелководья и прибрежных равнин, вре-
менами заливавшихся морем, располагались в окра-
инных участках бассейна, а также огибали сушу, приу
роченную к Комсомольскому выступу фундамента.  
В них накапливались песчаноалевритовоглинистые 
осадки пляжевые, дельтовые, береговых баров. 

Аллювиальные равнины в виде узких полос ши-
риной несколько километров простирались вдоль об-
ластей сноса терригенного материала.

В шараповское время (конец позднего плинсба-
ха) произошло обмеление сибирских морей, в том 
числе ЗападноСибирского, которое реконструирова-
лось ранее Ф.Г. Гурари и др. [15]. В отмеченный период 
контуры седиментационного бассейна почти сохра-
нились, однако обстановки формирования отложе-
ний изменились значительно. Исчез глубоковод ный 
шельф, расширились области его мелководной части, 
мелководья и прибрежных равнин, временами зали-
вавшихся морем (рис. 5). 

Мелководный шельф распространился на север-
ные участки седиментационного бассейна, и к концу 
шараповского времени его контуры примерно со-
впадали с границами ранее существовавшего глубо-
ководного шельфа. В пределах этой области накап
ливались преимущественно глинистоалевритовые 
осадки с прослоями песков. 

Область мелководья охватывала почти весь юг 
рассматриваемой части седиментационного бассей-

на, а также распространялась в северные районы, 
огибая в виде полосы более глубоководную террито-
рию. В этой области формировались песчаноалев-
ритовоглинистые и алевритовопесчаноглинистые 
осадки. 

Прибрежные равнины, временами заливавшие-
ся морем, представляли отдельные обширные участ-
ки на юге бассейна, а также в северных его частях.  
В их пределах накапливались преимущественно пес-
чаные и песчаноалевритовые осадки.

Китербютское время (начало раннего тоара) 
характеризуется развитием более значительной, чем 
ранее, морской трансгрессии, охватившей большую 
часть Северного полушария. В этот период несколько 
расширились контуры седиментационного бассейна 
и существенно изменились обстановки осадконакоп
ления. Почти повсеместно существовали морские 
условия: глубоководный и мелководный шельф и 
мелководье. Лишь на окраинных частях бассейна, 
примыкающих к областям размыва, развивались 
прибрежные равнины, временами заливаемые мо-
рем (рис. 6).

На севере рассматриваемой части бассейна, как 
и в левинское время, существовали условия глубо-
ководного шельфа, но контуры последнего были 
расширены в южном направлении. В этой палеогео
графической области накапливался глинистый и 
алевритовый материал. 

Область мелководного шельфа в основном была 
характерна для южной части китербютского моря, а 
также она распространялась в виде узких полос на 
его северных окраинах. В этих частях бассейна фор-
мировались глины и алевриты с большим содержа-
нием песчаного материала. 

Мелководная область и прибрежные равнины, 
временами заливавшиеся морем, были распростра-
нены на двух участках юга исследуемой территории 
бассейна и в виде узких полос примыкали к областям 
размыва. Здесь накапливались песчаные, алеврито-

Усл. обозначения к рис. 3 
Legend for Fig.3

1 — скважины; 2 — изопахиты современных отложений; границы (3–5): 3 — распространения юрских отложений, 4 — палеогеогра-
фических областей, 5 — литологических областей; палеогеографические области (6–9): 6 — размыва: а — суша низкая, b — суша 
высокая, 7 — континентального осадконакопления (аллювиальная равнина), 8 — переходного осадконакопления (прибрежная рав-
нина, временами заливавшаяся морем), 9 — морского осадконакопления (мелководная, глубина до 25 м); направления сноса осад-
ков (10, 11): 10 — основные, 11 — менее значимые; фауна (12–15): 12 — двустворки морские, 13 — фораминиферы, 14 — остракоды, 
15 — конхостраки.
Литологические области: 1 — П2Ал3–4Гл3–5ГрО5 (псаммитово‑алевритово‑глинисто‑псефитовая), 2 — П2Ал3–5Гл3–5ГрО6 (в основном 
псаммитово‑алевритово‑глинистая), 3 — П3Ал3Гл3–5 (псаммитово‑алевритово‑глинистая), 4 — Гл3Ал3П4 (глинисто‑алевритово‑ 
псаммитовая), 5 — Гл2–3Ал4П5 (в основном глинисто‑алевритовая)

1 — wells; 2 — isopachs of recent deposits; boundaries (3–5): 3 — Jurassic deposits distribution, 4 — paleogeographic regions, 5 — 
lithologic regions; paleogeographic regions (6–9): 6 — erosion: а — low land, b — high land; 7 — continental sedimentation (alluvial 
plain), 8 — transitional sedimentation (coastal plain sometimes flooded by sea), 9 — offshore sedimentation (shallow water, depth up 
to 25 m); directions of sediments transport (10, 11): 10 — major, 11 — less important; fauna (12–15): 12 — marine bivalves, 13 — 
foraminifera, 14 — ostracodes, 15 — conchostracans.
Lithologic regions: 1 — П2Ал3–4Гл3–5ГрО5 (psammite-silty-argillaceous-psephite), 2 — П2Ал3–5Гл3–5ГрО6 (mainly psammite-silty-argillaceous), 
3 — П3Ал3Гл3–5 (psammite-silty-argillaceous), 4 — Гл3Ал3П4 (argillaceous-silty-psammitic), 5 — Гл2–3Ал4П5 (mainly argillaceous-silty)
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Рис. 4. 

Fig. 4. 

Литолого‑палеогеографическая карта (A) и профиль по линии I–I (B) левинского времени (поздний плинсбах) 
севера Западно‑ Сибирского осадочного бассейна (составили Г.Г. Шемин, В.А. Верниковский, В.И. Москвин, Л.Г. Вакуленко, 
Е.В. Деев, Н.В. Первухина)
Lithologic and paleogeographic map (A) and cross‑section along I–I Line (B) of the Levinsky time (Late Pliensbachian) in the northern 
West Siberian sedimentary basin (created by Shemin G.G., Vernikovsky V.A., Moskvin V.I., Vakulenko L.G., Deev E.V., Pervukhina N.V.)

A

B

 1

 2

Палеогеографические области морского осадконакопления (1, 2): 1 — мелководный шельф (глубина 25–100 м), 2 — глубоководный 
шельф (глубина 100–200 м).
Литологические области: 1 — П3Ал2–4Гл3–4 (псаммитово‑алевритово‑глинистая), 2 — Гл3П3Ал3–4 (глинисто‑псаммитово‑алеврито‑
вая), 3 — Ал2–3П4Гл4–5 (алевритово‑псаммитово‑глинистая), 4 — Ал2–3Гл3–4П4 (алевритово‑глинисто‑псаммитовая), 5 — Гл1–4Ал2–3П5 
(в основном глинисто‑алевритовая), 6 — Гл1–2Ал3–5 (в основном глинистая).
Остальные усл. обозначения см. на рис. 3

Paleogeographic domains of offshore sedimentation (1, 2): 1 — shallow marine shelf (depth 25–100 m), 2 — deepwater shelf (depth 
100–200 m).
Lithologic regions: 1 — П3Ал2–4Гл3–4 (psammite-silty-argillaceous), 2 — Гл3П3Ал3–4 (argillaceous-psammite-silty), 3 — Ал2–3П4Гл4–5 (silty-
psammite-argillaceous), 4 — Ал2–3Гл3–4П4 (silty-argillaceous-psammitic), 5 — Гл1–4Ал2–3П5 (mainly argillaceous-silty), 6 — Гл1–2Ал3–5 (mainly 
argillaceous).
For other Legend items see Fig. 3

 1

 2
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Рис. 5. 

Fig. 5. 

Литолого‑палеогеографическая карта (A) и профиль по линии I–I (B) шараповского времени (конец позднего плинсбаха) севе‑
ра Западно‑Сибирского осадочного бассейна (составили Г.Г. Шемин, В.А. Верниковский, В.И. Москвин, Л.Г. Вакуленко, 
Е.В. Деев, Н.В. Первухина)
Lithologic and paleogeographic map (A) and cross‑section along I–I Line (B) for the Sharapovsky time (end of Late Pliensbachian) 
in the northern West Siberian sedimentary basin (created by Shemin G.G., Vernikovsky V.A., Moskvin V.I., Vakulenko L.G., Deev E.V., 
Pervukhina N.V.)  

A

B

 1

1 — двустворки пресноводные и солоноватоводные.

Литологические области: 1 — П1Ал4–5Гл4–5 (в основном псаммитовая), 2 — П2Ал3–5Гл3–5 (преимущественно псаммитово‑алевритовая), 
3 — П3Ал3–4Гл3–5 (псаммитово‑алевритово‑глинистая), 4 — Ал3–4П3Гл3–5 (алевритово‑псаммитово‑глинистая), 5 — Гл2–4Ал2–4П4 (глинисто‑ 
алевритово‑псаммитовая), 6 — Гл2–3Ал3П5 (преимущественно глинисто‑алевритовая).

Остальные усл. обозначения см. на рис. 3, 4

1 — fresh‑water and brackish‑water bivalvia.
Lithologic regions: 1 — П1Ал4–5Гл4–5 (mainly psammitic), 2 — П2Ал3–5Гл3–5 (predominantly psammite-silty), 3 — П3Ал3–4Гл3–5 (psammite-silty-
argillaceous), 4 — Ал3–4П3Гл3–5 (silty-psammite-argillaceous), 5 — Гл2–4Ал2–4П4 (argillaceous-silty-psammitic), 6 — Гл2–3Ал3П5 (predominantly 
argillaceous‑silty).
For other Legend items see Fig. 3, 4
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Рис. 6. 

Fig. 6. 

Литолого‑палеогеографическая карта (A) и профиль по линии I–I (B) китербютского времени (начало раннего тоара) севера 
Западно‑Сибирского осадочного бассейна (составили Г.Г. Шемин, В.А. Верниковский, В.И. Москвин, Л.Г. Вакуленко, Е.В. Деев, 
Н.В. Первухина)
Lithologic and paleogeographic map (A) and cross‑section along I–I Line (B) of the Kiterbyutsky time (beginning of Early Toarcian) 
in the northern West Siberian sedimentary basin (created by Shemin G.G., Vernikovsky V.A., Moskvin V.I., Vakulenko L.G., Deev E.V., 
Pervukhina N.V.)  

A

B

 1

1 — фрагменты скелетов рыб.
Литологические области: 1 — П2Ал3–4Гл4–5 (псаммитово‑алевритово‑глинистая), 2 — Ал2–3П3Гл3–5 (алевритово‑псаммитово‑глинистая), 
3 — Гл2–3П3Ал3–4 (глинисто‑псаммитово‑алевритовая), 4 — Гл1–5Ал1–5П4 (глинисто‑алевритово‑псаммитовая), 5 — Гл1–5Ал1–5П5 (в основ‑
ном глинисто‑алевритовая), 6 — Гл1–2Ал3–5 (глинисто‑алевритовая).
Остальные усл. обозначения см. на рис. 3, 4

1 — fragments of fish skeletons.
Lithologic regions: 1 — П2Ал3–4Гл4–5 (psammite-silty-argillaceous), 2 — Ал2–3П3Гл3–5 (silty-psammite-argillaceous), 3 — Гл2–3П3Ал3–4 
(argillaceous-psammite-silty), 4 — Гл1–5Ал1–5П4 (argillaceous-silty-psammitic), 5 — Гл1–5Ал1–5П5 (mainly argillaceous-silty), 6 — Гл1–2Ал3–5 
(argillaceous‑silty).
For other Legend items see Fig. 3, 4
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вые и глинистые осадки — пляжевые, дельтовые, ба
рьерных и береговых баров. 

Тонкоотмученные породы китербютского гори
зонта в среднем содержат до 1–2,5 % Сорг. Органиче
ское вещество (преимущественно террагенного типа) 
накапливалось в субокислительных и слабовосстано
вительных условиях в опресненной среде. Последние 
данные по геохимии ОВ нижнеюрских отложений не 
вносят какихлибо существенных изменений в при
веденную характеристику [16].

В надояхское время (конец раннего тоара – на-
чало аалена) произошло очередное обмеление моря 
практически без изменения его контуров. Почти на 
всей рассматриваемой территории сохранились мор
ские условия, однако условия глубоководной части 
шельфа изменились на обстановки мелководного 
шельфа и частично на мелководье. В южной части бас
сейна за счет сокращения мелководного шельфа про
изошло расширение областей мелководья и прибреж
ных равнин, временами заливавшихся морем (рис. 7).

Область мелководного шельфа наиболее широко 
была проявлена на севере и в центре рассматривае
мой части бассейна. На юге она распространялась в 
виде двух субмеридионально ориентированных по
лос, расположенных соответственно в НадымПур
ском и ПурТазовском междуречьях. В этой области 
накапливались алевритовоглинистые осадки с ред
кими прослоями песков. Область мелководья в бас
сейне седиментации также была достаточно широко 
распространена. Она в виде полос ограничивала бо
лее глубоководные его участки.

Прибрежные равнины, временами заливае
мые морем, и аллювиальные равнины существова
ли в краевых частях бассейна, причем первые были 
распространены существенно больше. В целом эти 
области охватывали наибольшие площади на юге. 
В пределах отмеченных областей отлагались преи
мущественно алевритовые осадки и пески, местами 
обогащенные гравийным материалом. 

В надояхское время продолжалось накопление 
наиболее крупнозернистого песчаного материала 
вблизи западной границы Сибирской платформы и в 
южной части исследуемой территории.

Среднеюрская эпоха. В среднеюрскую эпоху ус
ловия осадконакопления на севере ЗападноСибир
ского бассейна также изменялись достаточно законо
мерно. Происходило последовательное чередование 
морских трансгрессий с расширением контуров седи
ментационного бассейна и преобладанием морских 
условий глубоководного и мелководного шельфа и ре
грессий, сопровождавшихся его обмелением, что при
вело к исчезновению глубоководного шельфа и расши
рению областей мелководного шельфа, мелководья и 
прибрежных равнин, временами заливавшихся морем.

Лайдинское время (ааленский век) характери
зуется очередным повышением уровня сибирских 

морей. В то время область седиментации охваты
вала почти всю территорию исследуемого региона. 
Лишь в его окраинных частях, вблизи Полярного Ура
ла, Новой Земли, Таймыра и Сибирской платформы 
попрежнему существовала область размыва. В се
диментационном бассейне изменились обстановки 
осадконакопления. В этот период почти повсеместно 
существовали морские условия (рис. 8).

Самая глубоководная область бассейна была не
сколько меньше, чем в китербютское время. Она охва
тывала большую часть Карской впадины, ЕнисейХа
тангского прогиба и Гыданского полуострова. В ее 
пределах на глубине 100–200 м накапливались алеври
товоглинистые осадки, местами с прослоями песков. 

Мелководная часть шельфа была наиболее широ
ко распространена в НадымТазовском междуречье 
и незначительно — на северных участках бассейна, 
огибая в виде полос шириной 20–150 км глубоковод
ную область шельфа. В этой области формировались 
глины, алевриты и пески в различных сочетаниях, с 
остатками морских двустворок и фораминифер. 

Область мелководья в виде полос распространя
лась в краевых участках седиментационного бассейна 
и почти повсеместно в НадымПурском и ПурТазов
ском междуречьях. В целом ее площадь увеличилась с 
севера на юг бассейна. В пределах этой области нака
пливались алевритовые, песчаные и глинистые осад
ки с включениями остатков морской фауны.

Прибрежные равнины, временами заливавшие
ся морем, и аллювиальные равнины имели ограни
ченное распространение в бассейне седиментации. 
В основном они были развиты на участках, примы
кающих к областям размыва. В этих областях форми
ровались пески, алевриты и глины пляжевые, дельто
вые, барьерных и береговых баров. 

В вымское время (конец аалена – начало ран-
него бата) произошло обмеление сибирских морей, 
в том числе на территории рассматриваемого седи
ментационного бассейна. Контуры его практически 
сохранились, тем не менее, обстановки формирова
ния отложений изменились. Исчез глубоководный 
шельф, расширились области мелководной его части, 
мелководья, прибрежных равнин, временами зали
вавшихся морем, и аллювиальных равнин (рис. 9).

Область мелководного шельфа наиболее широко 
распространялась в северной и центральной частях 
рассматриваемой территории бассейна. На юге она 
была развита в виде двух субмеридионально ори
ентированных полос, расположенных в НадымПур
ском и ПурТазовском междуречьях. В этой области 
накапливались алевритовоглинистые осадки с про
слоями песков, с включением остатков морских дву
створок и фораминифер. 

Мелководье охватывало почти половину террито
рии юга исследуемой части седиментационного бас
сейна, а также распространялось в северные районы,
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Рис. 7. 

Fig. 7. 

Литолого‑палеогеографическая карта (A) и профиль по линии I–I (B) надояхского времени (конец раннего тоара – начало 
 аалена) севера Западно‑Сибирского осадочного бассейна (составили Г.Г. Шемин, В.А. Верниковский, В.И. Москвин, 
Л.Г. Вакуленко, Е.В. Деев, Н.В. Первухина)
Lithologic and paleogeographic map (A) and cross‑section along I–I Line (B) of the Nadoyakhinsky time (end of Early Toarcian – 
beginning of Aalenian) in the northern West Siberian sedimentary basin (created by Shemin G.G., Vernikovsky V.A., Moskvin V.I., 
Vakulenko L.G., Deev E.V., Pervukhina N.V.)  

A

B

 1

1 — аммониты.
Литологические области: 1 — П1–2ГрО4Ал4–5Гл5 (преимущественно псаммитово‑псефитово‑алевритовая), 2 — П1Ал5Гл5 (в ос‑
новном псаммитовая), 3 — П2Ал3–4Гл3–5 (преимущественно псаммитово‑алевритовая), 4 — П3Ал3–4Гл3–4 (псаммитово‑алеври‑
тово‑глинистая), 5 — Ал2–4П3Гл3–4 (алевритово‑псаммитово‑глинистая), 6 — Гл2–4Ал3–4П4 (глинисто‑алевритово‑псаммитовая), 
7 — Гл2–4Ал3–4П5 (преимущественно глинисто‑алевритовая).
Остальные усл. обозначения см. на рис. 3, 4
1 — ammonites.
Lithologic regions: 1 — П1–2ГрО4Ал4–5Гл5 (predominantly psammite-psephite-silty), 2 — П1Ал5Гл5 (mainly psammite), 3 — П2Ал3–4Гл3–5 
(predominantly psammite-silty), 4 — П3Ал3–4Гл3–4 (psammite-silty-argillaceous), 5 — Ал2–4П3Гл3–4 (silty-psammite-argillaceous), 6 — 
Гл2–4Ал3–4П4 (argillaceous-silty-psammitic), 7 — Гл2–4Ал3–4П5 (predominantly argillaceous‑silty).
For other Legend items see Fig. 3, 4
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Рис. 8. 

Fig. 8. 

Литолого‑палеогеографическая карта (A) и профиль по линии I–I (B) лайдинского времени (ааленский век) севера 
Западно‑ Сибирского осадочного бассейна (составили Г.Г. Шемин, В.А. Верниковский, В.И. Москвин, Л.Г. Вакуленко, 
Е.В. Деев, Н.В. Первухина)
Lithologic and paleogeographic map (A) and cross‑section along I–I Line (B) of the Laidinsky time (Aalenian Stage) in the northern 
West Siberian sedimentary basin (created by Shemin G.G., Vernikovsky V.A., Moskvin V.I., Vakulenko L.G., Deev E.V., Pervukhina N.V.) 

A

B

Литологические области: 1 — П2Гл3Ал4 (преимущественно псаммитово‑глинистая), 2 — П3Ал3–4Гл3–5 (псаммитово‑алевритово‑ 
глинистая), 3 — Ал2–4П3Гл3–5 (алевритово‑псаммитово‑глинистая), 4 — Гл3П3Ал3-4 (глинисто‑псаммитово‑алевритовая), 5 — 
Гл2–4Ал2–4П4 (глинисто‑алевритово‑псаммитовая), 6 — Гл1–3Ал3–4П5 (преимущественно глинисто‑алевритовая), 7 — Гл1–3Ал3–4 
(глинисто‑ алевритовая).
Усл. обозначения см. на рис. 3, 4
Lithologic regions: 1 — П2Гл3Ал4 (predominantly psammite-argillaceous), 2 — П3Ал3–4Гл3–5 (psammite-silty-argillaceous),
3 — Ал2–4П3Гл3–5 (silty-psammite-argillaceous), 4 — Гл3П3Ал3-4 (argillaceous-psammite-silty), 5 — Гл2–4Ал2–4П4 (argillaceous-silty-
psammitic),  6 — Гл1–3Ал3–4П5 (predominantly argillaceous-silty), 7 — Гл1–3Ал3–4 (argillaceous‑silty).
For Legend items see Fig. 3, 4
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Рис. 9. 

Fig. 9.

Литолого‑палеогеографическая карта (A) и профиль по линии I–I (B) вымского времени (конец аалена – начало раннего 
 байоса) севера Западно‑Сибирского осадочного бассейна (составили Г.Г. Шемин, В.А. Верниковский, В.И. Москвин, 
Л.Г. Вакуленко, Е.В. Деев, Н.В. Первухина)
Lithologic and paleogeographic map (A) and cross‑section along I–I Line (B) of the Vymsky time (end of Aalenian – beginning of Early 
Bajocian) in the northern West Siberian sedimentary basin (created by Shemin G.G., Vernikovsky V.A., Moskvin V.I., Vakulenko L.G., 
Deev E.V., Pervukhina N.V.)  

A

B

Литологические области: 1 — П1Ал5Гл5ГрО5 (в основном псаммитовая), 2 — П2Ал3–4Гл4–5 (преимущественно псаммитовая), 
3 — П3Ал3–4Гл3–5 (псаммитово‑алевритово‑глинистая), 4 — Ал2–4П3Гл3–5 (алевритово‑псаммитово‑глинистая), 5 — Ал2–3Гл3–4П4 
(алевритово‑ глинисто‑псаммитовая), 6 — Гл2–3Ал3–4П4 (глинисто‑алевритово‑псаммитовая).
Усл. обозначения см. на рис. 3–5
Lithologic regions: 1 — П1Ал5Гл5ГрО5 (mainly psammitic), 2 — П2Ал3–4Гл4–5 (predominantly psammitic), 3 — П3Ал3–4Гл3–5 (psammite-silty-
argillaceous), 4 — Ал2–4П3Гл3–5 (silty-psammite-argillaceous), 5 — Ал2–3Гл3–4П4 (silty-argillaceous-psammitic), 6 — Гл2–3Ал3–4П4 (argillaceous-
silty‑psammitic).
For Legend items see Fig. 3–5
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огибая в виде полос более глубоководный шельф.  
В его пределах накапливались алевриты, пески и гли-
ны с включениями остатков морских двустворок. 

Прибрежные равнины, временами заливавшие-
ся морем, и аллювиальные равнины существовали в 
краевых частях бассейна, где они ограничивали обла-
сти размыва. В этой области формировались пески и 
алевриты с прослоями глин и включениями морской 
фауны и наземной растительности. 

Вымское обмеление морей отразилось и на гео
химических характеристиках органического ве-
щества. Террагенное ОВ (IV тип) с концентрацией 
Сорг от 1 до 10,5 % обогащено «тяжелым» углеродом 
(δ13С = −24,1...−26 ‰).

Леонтьевское время (конец раннего – поздний 
байос) характеризуется очередным повышением 
уровня сибирских морей, которое вызвало транс-
грессию на севере ЗападноСибирского бассейна. 
В отмеченный период расширились контуры седи-
ментационного бассейна, однако и в это время его 
окраинные участки оставались сушей. В бассейне 
осадконакопления изменились условия образования 
осадков (рис. 10). Это прежде всего касается север-
ной части: наиболее погруженных областей Карской 
впадины, ЕнисейХатангского прогиба и Гыданско-
го полуострова. Здесь существовавший ранее мел-
ководный шельф сменился на глубоководный, где 
накапливались преимущественно глинистые и алев-
ритовые осадки с остатками морских двустворок и 
фораминифер.

На остальной, большей, части седиментационно-
го бассейна развивались области мелководного шель-
фа, мелководья, прибрежных равнин, временами за-
ливавшихся морем, и аллювиальных равнин. Причем 
на этой территории бассейна область мелководного 
шельфа несколько сократилась, а остальные палеоге-
ографические зоны незначительно расширились.

Мелководный шельф и мелководье, как и рань-
ше, охватывали преимущественно южную часть бас-
сейна, а также огибали глубоководную область на 
севере. Они в виде двух субмеридиональных полос 
простирались соответственно в НадымПурском и 
ПурТазовском междуречьях. В их пределах форми-
ровались глины, алевриты и пески с включениями 
остатков морских двустворок и фораминифер. 

Прибрежные равнины, временами заливавшие-
ся морем, и отчасти аллювиальные равнины суще-
ствовали лишь в окраинных частях бассейна. Состав 
накопившихся осадков в основном песчаный и пес-
чаноалевритовый, в них сохранились остатки мор-
ских двустворок, фораминифер и наземной расти-
тельности. 

В малышевское время (конец байоса – бат) в 
рассматриваемом бассейне произошло обмеление 
моря с некоторым расширением его контуров. Поч-
ти на всей его территории сохранились морские об-

становки осадконакопления, однако глубокая часть 
шельфа сменилась на мелководную и частично на 
мелководье. В бассейне седиментации сохранились 
области мелководного шельфа, мелководья, при-
брежных равнин, временами заливавшихся морем, и 
аллювиальных равнин (рис. 11).

Область мелководного шельфа распространя-
лась в центральной, наиболее прогнутой части бас-
сейна, контуры ее имели весьма сложное строение. 
В области накапливались глины, алевриты и пески с 
остатками морских двустворок и фораминифер. 

Область мелководья впервые за весь ранне–
среднеюрский период имела наибольшее распро-
странение. Контуры этой области, как и вышеопи-
санной, имели сложные очертания, особенно на 
границе с глубоководным шельфом. В ее пределах 
также накапливались алевритовоглинистые и пес-
чаные осадки. Отложения содержат остатки аммо-
нитов, фораминифер и двустворок.

Прибрежные равнины, временами заливав-
шиеся морем, и аллювиальные равнины были рас-
пространены на окраинных участках бассейна се-
диментации, причем наиболее широко они были 
развиты вблизи Сибирской платформы. В этих 
областях формировались преимущественно алев-
ритовопесчаные осадки с единичными остатками 
фораминифер.

Келловейский век и позднеюрская эпоха. 
Келловейский век и поздняя юра на севере Запад-
ноСибирского бассейна — это период обширной 
морской трансгрессии, связанной с общебореальной 
трансгрессией на всем Северном полушарии, ко-
торая завершилась в волжское время. Наступление 
моря происходило в два этапа: в ранневасюганский и  
георгиевскобаженовский.

Ранневасюганское время (конец бата  –  нача-
ло оксфорда) характеризуется существенной пере-
стройкой ландшафтов Северной Евразии. Крупные 
морские бассейны охватывали западную часть Ар-
ктики, в пределах которой море затопило север ев-
ропейской части России и большую часть Западной 
Сибири [21]. Ранневасюганской трансгрессией была 
охвачена почти вся северная часть ЗападноСибир-
ского бассейна (рис. 12).

Ранневасюганский морской бассейн имел почти 
на всей рассматриваемой территории нормальную 
соленость, что подтверждается большим разнообра-
зием двустворок, головоногих и брюхоногих мол-
люсков, фораминифер, а также составом аутигенных 
минералов [11]. 

На литологопалеогеографической карте ран-
невасюганского времени выделены следующие па-
леогеографические области: глубокая часть шельфа; 
мелководный шельф; мелководье; прибрежная рав-
нина, временами заливавшаяся морем; аллювиаль-
ная равнина и суша. 
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Рис. 10. 

Fig. 10.

Литолого‑палеогеографическая карта (A) и профиль по линии I–I (B) леонтьевского времени (конец раннего – поздний байос) 
севера Западно‑Сибирского осадочного бассейна (составили Г.Г. Шемин, В.А. Верниковский, В.И. Москвин, Л.Г. Вакуленко, 
Е.В. Деев, Н.В. Первухина)
Lithologic and paleogeographic map (A) and cross‑section along I–I Line (B) of the Leontievsky time end of Early – Late Bajocian) 
in the northern West Siberian sedimentary basin (created by Shemin G.G., Vernikovsky V.A., Moskvin V.I., Vakulenko L.G., Deev E.V., 
Pervukhina N.V.)  

A

B

Литологические области: 1 — П1Гл4Ал5 (в основном псаммитовая), 2 — П2Ал3–4Гл3–5 (преимущественно псаммитовая), 3 — П3Ал2–3Гл3–5 
(псаммитово‑алевритово‑глинистая), 4 — Ал2П3Гл4–5 (алевритово‑псаммитово‑глинистая), 5 — Гл2–3П3Ал3–4 (глинисто‑псаммитово‑
алевритовая), 6 — Гл1–4Ал2–4П4 (глинисто‑алевритово‑псаммитовая), 7 — Гл1–4Ал2–4П5 (преимущественно глинисто‑алевритовая), 8 — 
Гл1–4Ал1–5 (глинисто‑алевритовая).
Усл. обозначения см. на рис. 3, 4

Lithologic regions: 1 — П1Гл4Ал5 (mainly psammitic), 2 — П2Ал3–4Гл3–5 (predominantly psammitic), 3 — П3Ал2–3Гл3–5 (psammite-silty-
argillaceous), 4 — Ал2П3Гл4–5 (silty-psammite-argillaceous), 5 — Гл2–3П3Ал3–4 (argillaceous-psammite-silty), 6 — Гл1–4Ал2–4П4 (argillaceous-silty-
psammite), 7 — Гл1–4Ал2–4П5 (predominantly argillaceous-silty), 8 — Гл1–4Ал1–5 (argillaceous‑silty).
For Legend items see Fig. 3, 4
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Рис. 11. 

Fig. 11.

Литолого‑палеогеографическая карта (A) и профиль по линии I–I (B) малышевского времени (конец байоса – бат) севера 
Западно‑Сибирского осадочного бассейна (составили Г.Г. Шемин, В.А. Верниковский, В.И. Москвин, Л.Г. Вакуленко, 
Е.В. Деев, Н.В. Первухина)
Lithologic and paleogeographic map (A) and cross‑section along I–I Line (B) of the Malyshevsky time (end of Bajocian – Bathonian) 
in the northern West Siberian sedimentary basin (created by Shemin G.G., Vernikovsky V.A., Moskvin V.I., Vakulenko L.G., Deev E.V., 
Pervukhina N.V.)  

A

B

Литологические области: 1 — П1Ал4–5Гл5 (в основном псаммитовая), 2 — П2Ал3–4Гл3–5 (преимущественно псаммитовая), 3 — П3Ал3–4Гл3–5 
(преимущественно псаммитово‑алевритовая), 4 — Ал2–3П3Гл3–5 (преимущественно алевритово‑псаммитовая), 5 — Гл2–3П3Ал3–4 (преи‑
мущественно глинисто‑псаммитовая), 6 — Ал3Гл3П4 (алевритово‑ глинисто‑псаммитовая), 7 — Гл1–4Ал2–4П4 (глинисто‑алевритово‑псам‑
митовая).
Усл. обозначения см. на рис. 3–5, 7
Lithologic regions: 1 — П1Ал4–5Гл5 (mainly psammitic), 2 — П2Ал3–4Гл3–5 (predominantly psammitic), 3 — П3Ал3–4Гл3–5 (predominantly 
psammitie-silty), 4 — Ал2–3П3Гл3–5 (predominantly silty-psammitic), 5 — Гл2–3П3Ал3–4 (predominantly argillaceous-psammitic), 6 — Ал3Гл3П4 
(silty-argillaceous-psammitic), 7 — Гл1–4Ал2–4П4 (argillaceous‑silty‑psammitic).
For Legend items see Fig. 3–5, 7
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Рис. 12. 

Fig. 12.

Литолого‑палеогеографическая карта (A) и профиль по линии I–I (B) ранневасюганского времени (конец бата – начало 
 оксфорда) севера Западно‑Сибирского осадочного бассейна (составили Г.Г. Шемин, В.А. Верниковский, В.И. Москвин, 
Л.Г. Вакуленко, Е.В. Деев, Н.В. Первухина)
Lithologic and paleogeographic map (A) and cross‑section along I–I Line (B) of the Early Vasyugansky time (end of Bathonian – 
beginning of Oxfordian) in the northern West Siberian sedimentary basin (created by Shemin G.G., Vernikovsky V.A., Moskvin V.I., 
Vakulenko L.G., Deev E.V., Pervukhina N.V.)  

A

B

1 — белемниты.
Литологические области: 1 — П1Ал5 (в основном псаммитовая), 2 — П2Ал3Гл5 (преимущественно псаммитовая), 3 — Ал2–3П3Гл4–5 
(алевритово‑псаммитово‑глинистая), 4 — Гл3Ал3П3 (глинисто‑алевритово‑псаммитовая I), 5 — Ал2–4Гл2–4П4 (алевритово‑глинисто‑ 
псаммитовая), 6 — Гл2–3Ал3–4П4 (глинисто‑алевритово‑псаммитовая II), 7 — Ал1–3Гл3–4П5 (преимущественно алевритово‑глинистая), 
8 — Гл1–2Ал3–4П5 (преимущественно глинисто‑алевритовая), 9 — Гл1–2Ал3–4П6 (в основном глинисто‑алевритовая), 10 — Ал1–2Гл3–5 
(алевритово‑ глинистая), 11 — Гл1–2Ал2–5 (глинисто‑алевритовая).
Остальные усл. обозначения см. на рис. 3, 4, 7
1 — belemnites.
Lithologic regions: 1 — П1Ал5 (mainly psammitic), 2 — П2Ал3Гл5 (predominantly psammitic), 3 — Ал2–3П3Гл4–5 (silty-psammite-argillaceous), 
4 — Гл3Ал3П3 (argillaceous-silty-psammitic I), 5 — Ал2–4Гл2–4П4 (silty-argillaceous-psammitic), 6 — Гл2–3Ал3–4П4 (argillaceous-silty-psammitic II), 
7 — Ал1–3Гл3–4П5 (predominantly silty-argillaceous), 8 — Гл1–2Ал3–4П5 (predominantly argillaceous-silty), 9 — Гл1–2Ал3–4П6 (mainly argillaceous-
silty), 10 — Ал1–2Гл3–5 (silty-argillaceous), 11 — Гл1–2Ал2–5 (argillaceous‑silty).
For other Legend items see Fig. 3, 4, 7

 1
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Глубоководная часть шельфа имела наибольшее 
распространение на исследуемой территории бас-
сейна. В ее состав входили: южная половина Карской 
впадины, Ямальский и Гыданский полуострова, На-
дымПурское междуречье и смежные с ними участ-
ки. Для этой области характерны преимущественно 
глинистый состав сформировавшихся отложений с 
редкими остатками морской фауны.

Мелководная часть шельфа в ранневасюган-
ское время имела наиболее широкое распростране-
ние в ПурЕнисейском междуречье и существенно 
меньшее — вблизи Полярного Урала, Новой Земли и 
Таймыра. На ее площади накапливались алеврито-
вопесчаноглинистые осадки с остатками морской 
фауны. В ПурЕнисейском междуречье содержание 
песчаного материала в составе осадков больше, чем 
на других участках.

Мелководные области в основном ограничива-
ли мелководный шельф. Кроме того, наиболее об-
ширная область мелководья в виде полосы сложной 
формы простиралась более чем на 500 км от совре-
менной р. Енисей до г. Ноябрьск в южной части бас-
сейна. Имелись также небольшие участки мелково-
дья в югозападной части исследуемой территории 
(см.  рис.  11). Для этих областей в восточной части 
бассейна характерно накопление преимущественно 
алевритовых и песчаных осадков с типичной мор-
ской фауной двустворок, аммонитов, гастропод и 
разнообразных фораминифер. На остальной части 
исследуемой территории осаждался глинистый и 
алевритовый материал.

Прибрежные равнины, временами заливавшие-
ся морем, были несколько больше распространены в 
бассейне. Они наиболее широко развиты в восточной 
и особенно юговосточной его частях, где накаплива-
лись осадки с фауной двустворок, белемнитов, аммо-
нитов и фораминифер.

Аллювиальные равнины имели весьма ограни-
ченное распространение в бассейне. Они простира-
лись в виде отдельных участков вытянутой формы 
по его окраинам. В левобережье р. Енисей на них 
накапливались русловые, пойменные, озерные и бо-
лотные осадки: глинистые, алевритовые и песчаные, 
обогащенные остатками наземной растительности. 
Аллювиальные равнины, примыкающие к Поляр-
ному Уралу, Новой Земле и Таймыру, по существу, 
не изучены. На этих территориях предполагается 
осаждение в основном глин. Суша с высоким релье-
фом, существовавшая на Сибирской платформе и 
Енисейском кряже, являлась основным источником 
поступления алевритовопесчаного материала в ис-
следуемую часть бассейна. Суша с низким рельефом 
располагалась на Полярном Урале, Новой Земле и, 
предположительно, Таймыре. Там формировались 
коры выветривания, алевритовоглинистый мате-
риал которых сносился в смежные области бассейна 
седиментации. 

В поздневасюганское время (оксфордский век) 
на севере ЗападноСибирского бассейна наметилась 
регрессия морского бассейна, в результате кото-
рой произошло его обмеление и, как следствие, из-
менение контуров палеогеографических областей.  
В югозападной и северной частях бассейна зна-
чительно сократилась территория глубоководного 
шельфа, за счет чего увеличилась область мелково-
дного шельфа. Область мелководного шельфа в свою 
очередь сменилась на мелководье. Незначительно 
изменились контуры прибрежных равнин, времена-
ми заливавшихся морем, и аллювиальных равнин, а 
области размыва остались прежними (рис. 13).

Глубоководная часть шельфа сохранилась только 
в пределах Ямальского и Гыданского полуостровов и 
смежных с ними участков Карской впадины. В них 
формировались лишь алевритовоглинистые осадки 
с редкими остатками фауны.

Мелководный шельф существенно расширился 
и изменил свои очертания в бассейне седиментации. 
В северной и югозападной частях его контуры были 
значительно расширены за счет более глубоководной 
области бассейна, а на юговостоке площадь мелковод
ного шельфа сменилась на мелководье. В пределах 
этой области накапливались преимущественно алев-
ритовоглинистые осадки с остатками морской фауны.

Область мелководья, существовавшая лишь в 
юговосточной части бассейна, изменила свои кон-
туры и состав отлагавшихся осадков. Здесь в тече-
ние поздневасюганского времени были накоплены 
песчаники продуктивного горизонта Ю1, являюще-
гося главным вместилищем нефти и газа отложений 
верхней юры на севере ЗападноСибирской плиты. 
На литологопалеогеографических картах показана 
площадь современного распространения этого про-
дуктивного горизонта. Не исключено, что в поздне-
васюганское время она имела существенно больший 
размер. Ее сокращение, по предварительным дан-
ным, обусловлено предкимериджским перерывом, 
проявленным преимущественно на юговостоке ис-
следуемой территории [1, 18].

Прибрежные равнины, временами заливавшие-
ся морем, также унаследованно развивались в позд-
невасюганское время. Только в юговосточной ча-
сти бассейна эта область была несколько расширена 
(см. рис. 13).

Аллювиальные равнины в оксфордский век су-
ществовали, как и прежде, вдоль источников сноса, 
как правило, сохраняя те же контуры. На крайнем 
юговостоке, примыкающем к Сибирской платфор-
ме, накапливались преимущественно пески, а вблизи 
Полярного Урала, Новой Земли и Таймыра — алеври-
товые глины. Они содержат остатки наземной расти-
тельности.

Суша с высоким расчлененным рельефом, как и 
ранее, существовала на Сибирской платформе. Она 
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Рис. 13. 

Fig. 13.

Литолого‑палеогеографическая карта (A) и профиль по линии I–I (B) поздневасюганского времени (оксфордский век) 
севера Западно‑Сибирского осадочного бассейна (составили Г.Г. Шемин, В.А. Верниковский, В.И. Москвин, Л.Г. Вакуленко, 
Е.В. Деев, Н.В. Первухина)
Lithologic and paleogeographic map (A) and cross‑section along I–I Line (B) of the Late Vasyugansky time (Oxfordian Stage)
in the northern West Siberian sedimentary basin (created by Shemin G.G., Vernikovsky V.A., Moskvin V.I., Vakulenko L.G., Deev E.V., 
Pervukhina N.V.)  

A

B

Литологические области: 1 — П1Ал4–5Гл5–6 (в основном псаммитовая), 2 — П2Ал3–4Гл3–5 (преимущественно псаммитово‑алевритовая), 
3 — П2Гл3Ал4 (преимущественно псаммитово‑глинистая), 4 — П3Ал3–4Гл3–4 (псаммитово‑алевритово‑глинистая), 5 — Ал2–3П3Гл3–4 (алев‑
ритово‑псаммитово‑глинистая), 6 — Гл3П3Ал3–4 (глинисто‑псаммитово‑алевритовая), 7 — Гл3Ал3П3 (глинисто‑алевритово‑псаммито‑
вая), 8 — Ал2–3Гл3–4П4 (алевритово‑глинисто‑псаммитовая), 9 — Ал1–3Гл3–5П5–6 (преимущественно алевритово‑глинистая), 10 — Ал1–3Гл3–5 
(алевритово‑глинистая), 11 — Гл1–3Ал3–5 (глинисто‑алевритовая).
Остальные усл. обозначения см. на рис. 3, 4, 7

Lithologic regions: 1 — П1Ал4–5Гл5–6 (mainly psammitic), 2 — П2Ал3–4Гл3–5 (predominantly psammitic-silty), 3 — П2Гл3Ал4 (predominantly 
psammitic-argillaceous), 4 — П3Ал3–4Гл3–4 (psammite-silty-argillaceous), 5 — Ал2–3П3Гл3–4 (silty-psammite-argillaceous), 6 — 
Гл3П3Ал3–4 (argillaceous-psammite-silty), 7 — Гл3Ал3П3 (argillaceous-silty-psammite), 8 — Ал2–3Гл3–4П4 (silty-argillaceous-psammitic), 
9 — Ал1–3Гл3–5П5–6 (predominantly silty-argillaceous), 10 — Ал1–3Гл3–5 (silty-argillaceous), 11 — Гл1–3Ал3–5 (argillaceous‑silty).
For other Legend items see Fig. 3, 4, 7
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была основным поставщиком песчаного и алеври-
тового материала в бассейн седиментации, причем 
за счет понижения базиса эрозии речных долин мас-
штаб сноса обломочного материала был более значи-
тельным, чем ранее. 

Суша с низким выровненным рельефом находи-
лась в прежних контурах Полярного Урала, Новой Зем-
ли и Таймыра. С нее в бассейн седиментации попреж-
нему поступал в основном глинистый материал.

В георгиевское время (конец оксфорда – начало 
волжского века) после поздневасюганской регрес-
сии на севере ЗападноСибирского бассейна начался 
новый, более значительный, чем ранее, этап транс-
грессии моря. В этот отрезок времени произошло 
значительное углубление и некоторое расширение 
морского бассейна. В его центральной (НадымПур-
ское междуречье) и северной (восточная и западная 
части соответственно Ямальского и Гыданского по-
луостровов) частях, а также в Карской впадине впер-
вые появилась глубокая (псевдоабиссальная) область 
бассейна с отметками глубин 200–400  м, которая 
протягивалась в субмеридиональном направлении 
в виде полосы шириной 250–350 км от верховья со-
временной р.  Надым до северовосточной границы 
бассейна. В контурах этой области существовал не-
компенсированный прогиб, в котором шло накопле-
ние в основном тонкоотмученных глинистых илов. 
Юговосточнее, в ЕнисейТазовском междуречье, 
располагалась обширная зона бокового заполнения 
бассейна (рис. 14). 

Глубокая часть шельфа в это время занимала еще 
большую площадь седиментационного бассейна. Она 
в виде непрерывной полосы огибала глубоководную 
область моря. На большей ее части накапливались 
тонкоотмученные глинистые илы с прослоями алев-
ритового материала. Лишь в восточной части бассейна 
среди них отлагались в небольшом объеме пески.

Мелководная часть шельфа получила наибольшее 
распространение в восточной половине бассейна —  
в виде полосы субмеридионального направления от 
Таймыра до южной границы рассматриваемой части 
бассейна. Здесь накапливался алевритовоглинистый 
материал с прослоями песков, а вблизи Таймыра, Но-
вой Земли и Полярного Урала — алевритовоглини-
стые осадки.

Мелководные области были распространены 
весьма ограниченно. Они располагались в виде узких 
полос вдоль мелководной части шельфа. В юговос-
точной окраинной части бассейна, на левобережье 
р.  Енисей, на их территории накапливались глини-
стоалевритовопесчаные осадки, а в северовос-
точной части и на западе, вблизи, соответственно, 
Таймыра и Полярного Урала, Новой Земли, — пре
имущественно глинистые (см. рис. 13).

Контуры прибрежных равнин, временами зали-
вавшихся морем, остались примерно такими же, как 

и в поздневасюганское время. В их пределах накапли-
вался более тонкий, чем ранее, обломочный материал.

Аллювиальные равнины, окаймляющие области 
размыва, имели примерно такие же контуры, как и 
в келловейский век. В них отлагались как преиму-
щественно глинистые (вблизи Полярного Урала, Но-
вой Земли, Таймыра), так и песчаные (в левобережье 
р. Енисей) осадки, обогащенные остатками наземной 
растительности.

В георгиевское время области суши, как и пре-
жде, располагались на Полярном Урале, Новой Зем-
ле, Таймыре и Сибирской платформе. Они были не-
сколько меньше по площади и снивелированы. С них 
поступал более тонкий обломочный материал, при 
этом, как и прежде, основными поставщиками наи-
более крупнозернистого материала служили области 
размыва, располагавшиеся у юговосточной границы 
бассейна.

В баженовское время (волжский век  –  начало 
берриаса) продолжилась трансгрессия арктических 
морей на территорию севера ЗападноСибирско-
го бассейна и происходило его углубление. Из всех 
юрских бассейнов волжский был наиболее глубоко-
водным. Его глубоководная область расширилась в 
западном, восточном и особенно в южном направле-
ниях. Области сноса попрежнему включали Сибир-
скую платформу и смежные с ней небольшие участ-
ки бассейна, а также Полярный Урал, Новую Землю 
и Таймыр. Они в целом соответствовали прежним 
контурам и оставались значительно снивелирован  
ными (рис. 15). 

В баженовское время, как отмечалось, произошло 
существенное углубление бассейна седиментации, 
в результате чего возникла область больших глубин 
(200–600  м). Глубокая (псевдоабиссальная) область 
охватывала большую часть бассейна седиментации.  
В ее состав входила вся территория Ямальского полу-
острова, большая часть Гыданского и примыкающая 
к ним Карская впадина, а также обширная террито-
рия ОбьТазовского междуречья. Для этой области 
характерно накопление в основном углеродистых 
тонкоотмученных глинистых и глинистокремни-
стых осадков, образовавшихся в условиях «жесткого» 
некомпенсированного прогибания на всей террито-
рии распространения этой области (см. рис. 14).

Глубоководная часть шельфа также была широ-
ко распространена в баженовское время. Она в виде 
полосы переменной ширины ограничивала псевдо-
абиссальную область. Наиболее широко эта область 
была проявлена в западной, северной и северовос-
точной частях рассматриваемой территории бассей-
на. В ее пределах накапливались преимущественно 
алевритовоглинистые осадки.

Мелководная часть шельфа в целом сохрани-
ла свои контуры. Лишь в западной части бассейна 
ее площадь несколько сократилась. В ее пределах 
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Рис. 14. 

Fig. 14.

Литолого‑палеогеографическая карта (A) и профиль по линии I–I (B) георгиевского времени (конец оксфорда – начало 
волжского века) севера Западно‑Сибирского осадочного бассейна (составили Г.Г. Шемин, В.А. Верниковский, 
В.И. Москвин, Л.Г. Вакуленко, Е.В. Деев, Н.В. Первухина)
Lithologic and paleogeographic map (A) and cross‑section along I–I Line (B) of the Georgievsky time (end of Oxfordian — 
beginning of Volgian) in the northern West Siberian sedimentary basin (created by Shemin G.G., Vernikovsky V.A., Moskvin V.I., 
Vakulenko L.G., Deev E.V., Pervukhina N.V.)  

A

B

 1  2  3
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Усл. обозначения к рис. 14
Legend for Fig. 14
Границы областей (1, 2): 1 — распространения некомпенсированного прогибания бассейна, 2 — бокового заполнения осадками 
бассейна; 3 — область морского осадконакопления, глубоководная часть бассейна (глубина 200–600 м).
Литологические области: 1 — П1Ал4–5 (преимущественно псаммитовая), 2 — П2Ал3–4Гл4–5 (псаммитово‑алевритово‑глинистая I), 
3 — П3Ал3–4Гл3–5 (псаммитово‑алевритово‑глинистая II), 4 — Ал2–3П3Гл4–5 (алевритово‑псаммитово‑глинистая), 5 — Гл2–3П3Ал4–5 (гли‑
нисто‑псаммитово‑алевритовая), 6 — Ал1П4 (алевритово‑псаммитовая), 7 — Ал2–3Гл3П4 (алевритово‑глинисто‑псаммитовая), 8 — 
Гл1–2П4Ал4–5 (глинисто‑псаммитово‑алевритовая), 9 — Гл2–3Ал2–4П4 (глинисто‑алевритово‑псаммитовая), 10 — Ал1–2Гл3–5П5 (преимуще‑
ственно алевритово‑глинистая), 11 — Гл1–2Ал3–5П5–6 (преимущественно глинисто‑алевритовая), 12 — Ал1–2Гл3–5 (алевритово‑глинистая), 
13 — Гл1–2Ал3–5 (глинисто‑алевритовая).
Остальные усл. обозначения см. на рис. 3, 4, 7, 12

Boundaries of the regions (1, 2): 1 — occurrence of uncompensated downwarping of the basin, 2 — lateral filling of the basin by sediments; 
3 — region of offshore sedimentation, deepwater part of the basin (depth 200–600 m).
Lithologic regions: 1 — П1Ал4–5 (predominantly psammitic), 2 — П2Ал3–4Гл4–5 (psammite-silty-argillaceous I), 3 — П3Ал3–4Гл3–5 (psammite-silty-
argillaceous II), 4 — Ал2–3П3Гл4–5 (silty-psammite-argillaceous), 5 — Гл2–3П3Ал4–5 (argillaceous-psammite-silty), 6 — Ал1П4 (silty-psammitic), 
7 — Ал2–3Гл3П4 (silty-argillaceous-psammitic), 8 — Гл1–2П4Ал4–5 (argillaceous-psammite-silty), 9 — Гл2–3Ал2–4П4 (argillaceous-silty-psammitic), 
10 — Ал1–2Гл3–5П5 (predominantly silty-argillaceous), 11 — Гл1–2Ал3–5П5–6 (predominantly argillaceous-silty), 12 — Ал1–2Гл3–5 (silty-argillaceous), 
13 — Гл1–2Ал3–5 (argillaceous‑silty).
For other Legend items see Fig. 3, 4, 7, 12

 накапливались преимущественно глинистоалев
ритовые осадки, часто обогащенные органическим 
веществом. В составе осадков в восточной части бас
сейна, в ЕлогуйЕнисейской зоне, отмечается боль
шее содержание песчаного материала, чем в других 
участках мелководного шельфа.

Мелководные области моря в виде узких полос 
простирались вдоль областей сноса. Для этих обла
стей в восточной части бассейна, где они наиболее 
широко распространены, характерно отложение 
осадков преимущественно алевритового и песчаного 
состава с морской фауной. На остальной части терри
тории бассейна, вблизи Полярного Урала, Новой Зем
ли и Таймыра, в мелководных условиях осаждался 
глинистый и алевритовый материал. 

Прибрежные равнины, временами заливавшие
ся морем, ограничивали мелководные области седи
ментационного бассейна. В пределах этих областей 
формировались осадки алевритовоглинистого и 
песчаного состава с фауной двустворок, форамини
фер и аммонитов.

Площади распространения аллювиальных рав
нин в волжскораннеберриассовое время несколько 
уменьшились в восточной части бассейна, в левобере
жье р. Енисей. В северовосточной и западной частях 
бассейна, вблизи Таймыра, Новой Земли и Полярного 
Урала, их контуры оставались прежними. В пределах 
этих областей накапливались русловые, пойменные 
и озерноболотные осадки алевритовоглинистого, 
глинистоалевритового и песчаного состава, обога
щенные остатками наземной растительности. 

В баженовское время продолжалось боковое 
заполнение осадками восточной части бассейна. 
Контуры зоны осадков этого генезиса примерно 
совпадали с контурами кимериджского времени. В 
результате такого типа седиментации осадки при
обрели четко выраженное клиноформное строение.

Органическое вещество углеродистокремни
стоглинистых осадков волжскораннеберриассо

вого времени существенно отличается от ОВ всех 
рассмотренных отложений. Содержание Сорг в раз
личных типах пород колеблется от 1–4 до 7–17,1 %. 
По всем геохимическим показателям ОВ относится к 
II типу — аквагенному, исходная планктоногенная и 
бактериогенная биомасса накапливалась в морском 
бассейне с нормальной соленостью, в восстанови
тельных условиях.

Заключение
Выполненные литологопалеогеографические 

реконструкции свидетельствуют о том, что обстанов
ки осадконакопления в юрский период на севере За
падноСибирского бассейна изменялись достаточно 
закономерно с трансгрессивной периодичностью и 
тенденцией расширения границ седиментационно
го бассейна, а также с увеличением глубоководных 
морских областей. Выделяется три трансгрессивных, 
разделенных кратковременными регрессиями, этапа 
формирования юрских отложений: геттангранне
тоарский, среднетоарскобайосский и позднебайос
скоберриассовый, каждый из которых подразделя
ется на два подэтапа.

Геттанг-раннетоарский трансгрессивный этап 
включает зимнелевинский и шараповскокитер
бютский подэтапы. В зимнее время область седи
ментации имела ограниченное распространение. 
В ее пределах накапливались осадки в условиях ал
лювиальных равнин, прибрежных равнин, време
нами заливавшихся морем, и частично мелководья. 
В левинское время расширились контуры седимента
ционного бассейна и изменились обстановки осадко
накопления. Они были преимущественно морскими.

В начале второго подэтапа обмеление морского 
бассейна произошло практически с сохранением его 
контуров, однако условия формирования отложе
ний значительно изменились. Исчез глубоководный 
шельф, расширились контуры мелководного шельфа 
и мелководья. Китербютское время характеризуется 
максимальной трансгрессией в раннеюрскую эпоху.
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Рис. 15. 

Fig. 15.

Литолого‑палеогеографическая карта (A) и профиль по линии I–I (B) баженовского времени (волжский век – начало берриаса) 
севера Западно‑Сибирского осадочного бассейна (составили Г.Г. Шемин, В.А. Верниковский, В.И. Москвин, Л.Г. Вакуленко, 
Е.В. Деев, Н.В. Первухина)
Lithologic and paleogeographic map (A) and cross‑section along I–I Line (B) of the Bazhenov time (Volgian – beginning of Berriasian) 
in the northern West Siberian sedimentary basin (created by Shemin G.G., Vernikovsky V.A., Moskvin V.I., Vakulenko L.G., Deev E.V., 
Pervukhina N.V.)  

A
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Усл. обозначения к рис. 15
Legend for Fig. 15

Фауна (1, 2): 1 — онихиты, 2 — радиолярии.
Литологические области: 1 — П1Ал5 (преимущественно псаммитовая), 2 — П2Ал3Гл5 (псаммитово‑алевритово‑глинистая), 3 — 
Ал2–3П3Гл3–5 (алевритово‑псаммитово‑глинистая), 4 — Ал1–3Гл2–5П4 (алевритово‑глинисто‑псаммитовая), 5 — Гл1–2Ал3–5П5–6 (преимуще‑
ственно глинисто‑алевритовая), 6 — Гл1–3Ал2–5 (глинисто‑алевритовая), глинисто‑алевритово‑кремнисто‑углеродисто‑карбонатно‑пи‑
ритовые: 7 — Гл1–3Ал3–5Кр5У5–6К5–6Пр5–6, 8 — Гл1–3Ал3–5Кр4У5–6К5–6Пр5–6, 9 — Гл1–3Ал5–6Кр3У5К5Пр5.
Остальные усл. обозначения см. на рис. 3, 4, 7, 14

Fauna (1, 2): 1 — onychites, 2 — radiolarias.
Lithologic regions: 1 — П1Ал5 (predominantly psammitic), 2 — П2Ал3Гл5 (psammite-silty-argillaceous), 3 — Ал2–3П3Гл3–5 (silty-psammite-
argillaceous), 4 — Ал1–3Гл2–5П4 (silty-argillaceous-psammitic), 5 — Гл1–2Ал3–5П5–6 (predominantly argillaceous-silty), 6 — Гл1–3Ал2–5 
(argillaceous-silty), argillaceous-silty-siliceous-carbonous-carbonate-pyritic: 7 — Гл1–3Ал3–5Кр5У5–6К5–6Пр5–6, 8 — Гл1–3Ал3–5Кр4У5–6К5–6Пр5–6, 9 — 
Гл1–3Ал5–6Кр3У5К5Пр5.
For other Legend items see Fig. 3, 4, 7, 14

Среднетоарско-байосский трансгрессивный этап 
подразделяется на надояхсколайдинский и вымско 
леонтьевский подэтапы. В надояхское время прои
зошло очередное обмеление моря. Почти на всей его 
территории сохранились морские условия, однако глу
бокая часть шельфа сменилась на мелководный шельф 
и частично мелководье. Лайдинское время характери
зуется очередным повышением уровня моря. На тер
ритории бассейна почти повсеместно существовали 
морские условия.

В начале второго подэтапа седиментационный 
бассейн обмелел. Его контуры почти сохранились, од
нако условия формирования отложений значительно 
изменились. Исчез глубоководный шельф, расшири
лись области его мелководной части и аллювиальных 
равнин. Леонтьевское время характеризуется оче
редным повышением уровня сибирских морей, вы
звавшим обширную трансгрессию. В это время снова 
несколько расширились контуры бассейна и измени
лись обстановки осадконакопления. Прежде всего это 
касается его северной части, где мелководный шельф 
сменился на глубоководный.

Позднебайосско-берриасский трансгрессивный 
этап включает малышевскоранневасюганский и 
поздневасюганскобаженовский подэтапы. В ма
лышевское время произошло обмеление моря. Ра
нее существовавшая глубоководная область шельфа 
сменилась на мелководную, которая заняла боль
шую часть седиментационного бассейна. В ранне
васюганское время морская трансгрессия охватила 
весь рассматриваемый регион. В бассейне седимен
тации наиболее широко были распространены обла
сти глубокого и мелководного шельфа.

В поздневасюганское время начался второй 
подэтап развития бассейна. В это время происходило 
его очередное обмеление. В северной и югозапад
ной частях бассейна сократилась территория глубо
ководного шельфа. В георгиевское время началась 
новая, более значительная, чем ранее, трансгрессия 
моря. В этот отрезок времени впервые появилась 
глубокая (псевдоабиссальная) область глубиной 200–
400 м. В ее контурах существовал некомпенсирован
ный прогиб, юговосточнее которого, в ЕнисейТазов
ском междуречье, располагалась обширная зона, в ко
торой осуществлялось боковое заполнение бассейна. 

В баженовское время продолжалась трансгрессия 
арктических морей и углубление бассейна седимен
тации. В результате этого образовалась область боль
ших глубин (400–600 м), охватившая большую часть 
бассейна. В ЕнисейТазовском междуречье, как и 
раньше, существовала область бокового заполнения 
бассейна.

Приведенные в статье результаты литологопа
леогеографических исследований позволяют более 
достоверно прогнозировать распространение пес
чаных пластов и содержащихся в них коллекторов, а 
также оценивать качество флюидоупоров в юрских 
нефтегазоносных отложениях севера ЗападноСи
бирской нефтегазоносной провинции.

Работа выполнена при финансовой поддержке 
Российского научного фонда (проект №14–37–00030) 
и Российского фонда фундаментальных исследований 

(проект №18–05–70035).
 Комплексная программа Сибирского отделения РАН 
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