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Литолого-палеогеографические исследования 
весьма важны при оценке перспектив нефтегазо-
носности осадочных бассейнов и поиска в них за-
лежей нефти и газа. Результаты этих исследований 
позволяют разработать наиболее достоверные мо-
дели строения резервуаров – вместилищ залежей 
нефти и газа, качественно оценить их фильтраци-
онно-емкостные и экранирующие свойства, а так-
же успешно проводить поиски залежей углеводо-
родов, приуроченных к литологическим ловушкам. 

В настоящее время литолого-палеогеографи-
ческие реконструкции применительно к нижнеюр-
ским нефтегазоносным отложениям севера Запад-
но-Сибирской нефтегазоносной провинции (НГП), 
залегающим на больших глубинах и характеризу-
ющимся низкой степенью изученности глубоким 
бурением, особенно актуальны, поскольку модели 
строения и оценка перспектив нефтегазоносности 

выделенных в них геттанг-синемюрского, плинс-
бахского и тоарского региональных резервуаров 
остаются достаточно дискуссионными.

Литолого-палеогеографические исследования 
нижнеюрских отложений рассматриваемого регио-
на проводятся от начала их изучения до настоящего 
времени. Результаты этих исследований приведены 
в трудах В. П. Казаринова, В. Н. Сакса, З. З. Ронки-
ной, Т. И. Гуровой, А. П. Виноградова, А. В. Гольбер-
та, Л. С. Черновой, И. И. Нестерова, В. А. Захарова, 
Ю. В. Брадучана, Ф. Г. Гурари, А. Г. Мухер, А. В. Туга-
ревой, В. П. Девятова, А. М. Казакова, Б. Л. Никитен-
ко, Б. Н. Шурыгина, В. А. Конторовича и др., наибо-
лее полно – в работах [1, 2, 4, 10].

В последние десятилетия в Институте неф-
тегазовой геологии и геофизики (ИНГГ) СО РАН 
проводятся литолого-палеогеографические иссле-
дования осадочных бассейнов Сибири. В настоя-
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На базе детальной корреляции нижнеюрских отложений, выполненной на уровне пачек цикли-
ческого строения с использованием лито-циклостратиграфического и биостратиграфического методов, 
и результатов геологических, литолого-фациальных, геохимических и палеонтологических исследова-
ний составлен набор из пяти литолого-палеогеографических карт зимнего (геттанг-раннеплинсбахско-
го), левинского (позднеплинсбахского), шараповского (конец позднеплинсбахского), китербютского 
(раннетоарского) и надояхского (позднетоарского) времени для северной части Западно-Сибирской 
нефтегазоносной провинции (Ямало-Ненецкий автономный округ, смежные районы Красноярского 
края и акватории Карского моря). На них выделены области размыва (Полярный Урал, Новая Земля, 
Таймыр и Сибирская платформа) и области осадконакопления: континентального (прибрежные аллю-
виальные равнины), переходного (прибрежные равнины, временами заливавшиеся морем) и морско-
го (мелководье, мелководный шельф, глубоководный шельф) осадконакопления, а также указаны ос-
новные и менее значимые направления сноса осадков. На картах впервые выделены литологические 
области (области одинакового вещественного состава пород) и спрогнозированы современные толщи-
ны отложений. Это повысило достоверность палеогеографических реконструкций.

Ключевые слова: суша; прибрежная аллювиальная равнина; прибрежная равнина, временами 
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A set of five lithological-paleogeographic maps was generated based on detailed correlation of the 
Lower Jurassic deposits at the level of members having a cyclic structure by the litho-cyclo-stratigraphic 
and biostratigraphic methods and the results of geological, lithofacies, geochemical and paleontological 
studies. These maps refer to the Zimnyaya (Hettangian-Early Pliensbachian), Levinskoye (Late Pliensbachian), 
Sharapovka (Late Pliensbachian), Kiterbyut (Early Toarcian), and Nadoyakh (Late Toarcian) ages in the 
northern part of the West-Siberian petroleum province (Yamalo-Nenets Autonomous District, nearby areas 
of the Krasnoyarsk Territory and the Kara Sea basin). There are outwash areas (Polar Urals, Novaya Zemlya, 
Taymyr, and Siberian Platform) and depositional areas: continental (alluvial coastal plains), intermediate 
(coastal plains sometimes submerged by the sea), and marine (shallow waters, shallow shelf, deep shelf) 
sedimentation as well as major and less important sediment migration trends there. For the first time the 
maps include lithological domains (with a similar material composition of rocks) and predicted present-day 
thicknesses, which make the paleogeographic reconstructions more reliable.
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щее время авторами составлен набор из 13 лито-
лого-палеогеографических карт юрского периода 
для северной части Западно-Сибирской НГП м-ба 
1:1 500 000. В качестве временных отрезков для 
этих карт выбраны зимнее, левинское, шарапов-
ское, китербютское, надояхское, лайдинское, вым-
ское, леонтьевское, малышевское, ранневасюган-
ское, поздневасюганское, георгиевское и баженов-
ское время. Карты необходимы для решения про-
блем в области геологии нефти и газа, поскольку 
предназначены не только для выявления условий 
формирования юрских отложений, но и для более 
достоверной оценки качества выделенных в них 
геттанг-синемюрского, плинсбахского, тоарского, 
аален-байосского, батского и оксфордского регио-
нальных резервуаров.

В работе приведены результаты литолого-
палеогеографических исследований, представ-
ленные на пяти картах (для зимнего, левинского, 
шараповского, китербютского и надояхского вре-
мени), которые характеризуют условия формиро-
вания флюидоупоров и проницаемых комплексов 
геттанг-синемюрского, плинсбахского и тоарского 
региональных резервуаров. 

В качестве фактического материала исполь-
зовались данные бурения, региональной сейсмо-
разведки и результаты палеонтологических, лито-
лого-фациальных и геохимических исследований, 
а также опубликованные источники. По материа-
лам ГИС и описанию керна скважин восстановлены 
разрезы около 350 глубоких скважин. Веществен-
ный состав рассматриваемых интервалов разреза 
проанализирован по 76 скважинам. Прослежива-
ние рассматриваемых интервалов разрезов в ма-
лоизученных бурением площадях производилось 
по региональным сейсмическим профилям.

Обстановки осадконакопления реконструиро-
вались с использованием результатов детальных 
литологических и геохимических исследований по 
18 скважинам (седиментационные модели, мате-
риалы по содержанию основных обломочных ком-
понентов глинистых минералов, Сорг в породах, изо-
топному составу углерода органического вещества, 
соотношеням пристан/фитан, Feпир/Сорг, В/Ga).

Методика исследований
В основу литолого-палеографических рекон-

струкций положены результаты детальной кор-
реляции юрских отложений, выполненной с ис-
пользованием биостратиграфического и лито-ци-
клостратиграфического методов на уровне пачек 
циклического строения [3, 14]. Пример корреляции 
приведен на рис. 1.

При разработке методики составления лито-
лого-палеографических карт были использованы 
рекомендации многих исследователей: М. М. Али-
ева и др. [6], Н. А. Михайлова [7], И. И. Нестеро-
ва и др. [8], В. А. Захарова и др. [9] и др. В основу 
легенды карт положены «Условные обозначения 

и методические указания по составлению атласа 
литолого-палеографических карт СССР» [13]. В ка-
честве исходной информации этих построений 
были использованы результаты комплексных ис-
следований юрских отложений рассматриваемой 
территории (литостратиграфических, литолого-фа-
циальных, геохимических и палеонтологических).

На литолого-палеогеографических картах ран-
неюрской эпохи севера Западно-Сибирской НГП, 
кроме традиционных палеогеографических, впер-
вые выделены литологические области и показаны 
современные толщины накопившихся осадков.

Как известно, разрез юры севера Западной 
Сибири сложен терригенными породами. При вы-
делении типов разрезов использована классифи-
кация осадочных пород В. Н. Шванова и др. [12]. 
Однако многие интервалы разреза охарактеризо-
ваны только комплексом материалов ГИС, кото-
рые не позволяют отразить все разнообразие ли-
тологических разновидностей пород. Поэтому при 
составлении литолого-палеогеографических карт 
использовалась несколько упрощенная их клас-
сификация. Разрез нижней юры охарактеризован 
15 разновидностями терригенных пород. 

При построении карт на первом этапе путем 
расчета вещественного состава картируемых стра-
тиграфических подразделений выделялись литоло-
гические типы разрезов [13]. Для этого сначала по 
комплексу ГИС и описанию керна были восстанов-
лены юрские разрезы пробуренных скважин. За-
тем определялось содержание, во-первых, каждо-
го типа пород относительно общей толщины раз-
реза для каждого рассматриваемого комплекса, 
во-вторых, каждого компонента (грубообломочно-
го, песчаного, алевритового, глинистого, углисто-
го), присутствующего в виде как слоев, так и при-
месей в других породах. Расчет литологических 
компонентов разреза осуществлен в соответствии 
с прилагаемой таблицей. По результатам расчетов 
строились колонки вещественного состава. 

Л и т о л о г и ч е с к и е  о б л а -
с т и  выделены по содержанию основных ком-
понентов разреза: грубообломочной (ГрО), песча-
ной (П), алевритовой (Ал), глинистой (Гл), углистой 
(У) составляющих. Выделены следующие интерва-
лы содержания компонентов (%): 1) 100–76, 2) 75–
51, 3) 50–26, 4) 25–11, 5) 10–1. Буквенные обозна-
чения соответствуют литологическим компонен-
там, а цифровые – их содержанию. В целом они 
определяют индекс литологического типа разреза. 
Картирование литологических типов разрезов од-
ного индекса позволило выделить литологические 
области.

П а л е о г е о г р а ф и ч е с к и е 
о б л а с т и  подразделяются на области раз-
мыва и области осадконакопления. Области раз-
мыва соответствуют участкам, на которых в тече-
ние исследуемого отрезка времени осадки не на-
капливались. Они разделены на сушу, с которой 
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шел интенсивный снос осадков, и сушу с незначи-
тельным сносом осадков.

На основании комплексного анализа распре-
деления толщин, вещественного и минералоги-
ческого состава, текстурных особенностей пород, 
геохимических показателей обстановок осадкона-
копления, остатков фауны, флоры и следов жиз-
недеятельности организмов области седимента-
ции подразделены на три крупные фациальные 
группы: области континентального, переходного 
и морского осадконакопления.

Область континентального осадконакопления 
включает речные долины и прибрежные аллюви-
альные равнины, для которых характерны преиму-
щественно алевритово-песчаный состав отложе-
ний, неоднородное строение и присутствие остат-
ков наземной растительности.

Область морского осадконакопления пред-
ставлена мелководьем (глубина до 25 м), мел-
ководным (глубина 25–100 м) и глубоководным 
(глубина 100–200 м) шельфом. Этим зонам с уве-
личением глубины бассейна свойственны утоне-
ние состава накопившихся осадков и возрастание 
выдержанности разреза по латерали, повышение 

минерализации вод и сокращение разнообразия 
морской фауны.

Область переходного осадконакопления 
представлена прибрежными равнинами, време-
нами заливавшимися морем. В ней накапливались 
осадки пойменные и озерно-болотные, русловые, 
дельтовые, лагунные, эстуариевые, пляжевые, ба-
рьерных островов, береговых баров и межбаровых 
ложбин.

Результаты литолого-палеогеографических 
исследований
Зимнее время  
(геттанг – начало позднего плинсбаха) 

В зимнее время началось накопление ба-
зальных гравийно-песчаных образований на се-
вере Западно-Сибирского бассейна. К концу этого 
времени область седиментации охватывала наи-
более прогнутые части Карской мегасинеклизы, 
Енисей-Хатангского регионального прогиба, Гыдан-
ский и смежные участки Ямальского полуостровов, 
а также почти всю территорию Надым-Енисейского 
междуречья. Остальная (большая) часть региона 
являлась областью размыва и сноса обломочного 

Рис. 1. Схема корреляции нижнеюрских отложений Ямало-Гыданского, Уренгойского и Часельского фациальных рай-
онов севера Западно-Сибирской НГП по профилю Бованенковская – Светлогорская площади. Составил Г. Г. Шемин 
Цифры в кружках: 1 – инт. 4709–4732 м, J1 (двустворки); 2 – инт. 5188–5220 м, Т (флора); 3 – инт. 4745–4763 м, J1 (флора); 
4 – инт. 4912–4928 м, J1 (флора); 5 – инт. 5195–5213 м, J1 (флора); 6 – инт. 5351–5377 м, J1 (флора); 7 – инт. 5688–5713 м, 
Т3 (флора); 8 – инт. 4858–4867 м, J1t2–J2al (СПК); 9 – инт. 4993–5024 м, J1t1 (СПК); 10 – инт. 5128–5139 м, J1pl2 (СПК); 11 – 
инт. 5192–5209 м, J1pl2 (СПК); 12 – инт. 5281–5310 м, J1pl2 (СПК); 13 – инт. 5575–5600 м, J1 – T3

l (СПК); 14 – инт. 3590–
3605 м, J1 (флора); 15 – инт. 3730–3753 м, J1pl2 (флора, СПК). 1–17 – породы: 1 – глина (аргиллит), 2 – глина алевритистая 
и алевритовая, 3 – алевролит глинистый, 4 – алевролит, 5 – алевролит песчанистый и песчаный, 6 – алевролито-песча-
ник, 7 – песчаник глинистый, 8 – песчаник алевритистый и глинистый, 9 – песчаник алевритистый и алевритовый, 10 – 
песчаник, 11 – песчаник с «плавающей» галькой, 12 – песчаник гравелитистый и гравелитовый, 13 – углистая порода, 
14 – известняк, 15 – доломит глинистый, 16 – породы фундамента, 17 – породы коры выветривания; 18 – фрагмент 
литологической колонки: интервалы разреза, построенные по керновому материалу и ГИС (а) и по материалам ГИС 
(б); 19 – перерывы; 20–26 – границы: 20 – типов разрезов, 21 – свит, 22 – подсвит, 23 – пачек циклического строения, 
24 – подпачек, 25 – дополнительных линий корреляций, 26 – продуктивных и перспективных песчаных пластов; 27 – 
интервалы разрезов, в которых приведены биостратиграфические определения возраста отложений

Содержание литологических компонентов в породах севера Западно-Сибирской НГП

Литологические разности пород
Содержание литологических компонентов в породах (%)

Грубообло-
мочная (ГрО) Песчаная (П) Алевролито-

вая (А) Глинистая (Г) Углеродистая 
(У)

Гравелиты, когломераты 60 35 5 0 0
Песчаники 0 95 5 0 0
Песчаники

гравелитистые и гравелитовые 15 85 0 0 0
с «плавающей» галькой и гравием 5 80 10 5 0
алевритистые и алевритовые 0 75 20 5 0
глинистые и алевритистые 0 60 30 10 0
глинистые 0 90 5 5 0

Алеврито-песчаники 0 45 50 5 0
Алевролиты 0 5 90 5 0
Алевролиты

песчанистые 0 20 70 10 0
глинистые и песчанистые 0 10 80 10 0
глинистые 0 0 90 10 0

Глины
алевритистые 0 0 20 80 0
аргиллиты 0 0 5 95 0

Углистые породы 0 0 5 80 15
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материала. Кроме того, областями размыва были 
многочисленные эрозионные выступы доюрского 
фундамента, расположенные в южной части бас-
сейна (рис. 2).

В зимнем седиментационном бассейне севе-
ра Западно-Сибирской НГП выделены две обшир-
ные палеогеографические области: континенталь-
ного и переходного осадконакопления. 

Первая охватывала северную и южную части, 
в пределах которых в обстановке аллювиальных 

равнин накапливались русловые, озерные, пой-
менные, старичные и другие осадки (разнозерни-
стые пески, алевриты и глины с прослоями и вклю-
чениями гравийно-галечного материала). В со-
временном виде эти образования представлены 
четырьмя литологическими областями: псаммито-
во-алевритово-глинисто-псефитовой с преоблада-
нием псаммитов (П2Ал3–4Гл3–5ГрО5), в основном псам-
митово-алевритово-глинистой (П2Ал3–4Гл3–5ГрО6), 
псаммитово-алевритово-глинисто-псефитовой 
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(П3Ал3–5Гл3–5ГрО5) и псаммитово-алевритово-глини-
стой (П3Ал3Гл3–5ГрО6). Наибольшее количество пес-
чано-гравийного материала содержится в южной 
части области континентального осадконакопле-
ния, что, по-видимому, связано с большей степе-
нью расчленения рельефа подстилающих образо-
ваний доюрского фундамента. Современные тол-
щины накопившихся в зимнее время отложений 
в палеогеографической области изменяются от не-
скольких десятков до 750 м.

Вторая палеогеографическая область пере-
ходного осадконакопления реконструирована 
нами в центральной части бассейна седимен-
тации, на Гыданском полуострове, на западном 
окончании Енисей-Хатангского регионального 
прогиба и на смежных с ними площадях Ямаль-
ского полуострова и Пур-Тазовского междуречья. 
В этой области в обстановке прибрежных рав-
нин, временами заливавшихся морем, которое 
впервые в юрский период трансгрессировало из 
Восточной Сибири через Енисей-Хатангский ре-
гиональный прогиб, отмечалось чередование 
условий накопления осадков континентального, 
прибрежно-морского и мелководно-морского 
генезиса. Они имели более тонкозернистый со-
став, чем в первой области. Здесь отлагались пре-
имущественно алевритовые и глинистые осадки 
с прослоями мелко-среднезернистых песков, обо-
гащенных гравийным материалом. В настоящее 
время этими образованиями сложены три ли-
тологические области: псаммитово-алевритово-
глинистая (П3Ал3Гл3–5ГрО6), глинисто-алевритово-
псаммитовая (Гл3Ал3П4) и в основном глинисто-
алевритовая (Гл2–3Ал4П5). Современные толщины 
накопившихся отложений изменяются от несколь-
ких десятков до 1200 м.

Левинское время  
(поздний плинсбах) 

В левинское время впервые на большей части 
севера Западно-Сибирской НГП распространился 
морской режим осадконакопления. В результате 
морской трансгрессии из Восточно-Сибирских мо-
рей были существенно расширены контуры седи-
ментационного бассейна за счет сокращения об-
ласти размыва, которая сохранялась вдоль Поляр-

ного Урала, Новой Земли, Таймыра и Сибирской 
платформы [4]. В седиментационном бассейне 
существовали следующие обстановки осадконако-
пления: глубоководного и мелководного шельфа; 
мелководья; прибрежных равнин, временами за-
ливавшихся морем и прибрежных аллювиальных 
равнин (рис. 3).

Первая, наиболее глубоководная часть бас-
сейна охватывала почти весь север рассматривае-
мого региона, центральные, наиболее погружен-
ные участки Карского моря, Гыданский полуостров 
и смежные с ними площади. Предположительно 
на глубинах 100–200 м здесь накапливались пре-
имущественно глинистые осадки, которые в совре-
менном виде представлены в основном глинистой 
литологической областью (Гл1–2Ал3–5). Толщина их 
изменяется от 40–50 до 350 м.

Мелководная часть шельфа наиболее широко 
распространена на юге рассматриваемого региона, 
в Надым-Тазовском междуречье, и незначительно – 
в более северных его участках, огибая в виде узкой 
полосы более глубоководную область. На этой тер-
ритории формировались алевритово-глинистые 
образования с прослоями песков, которые в насто-
ящее время слагают три литологические области: 
алевритово-псаммитово-глинистую (Ал2–3П4Гл4–5), 
алевритово-глинисто-псаммитовую (Ал2–3Гл3–4П4) 
и в основном глинисто-алевритовую (Гл1–4Ал2–3П5). 
Современная толщина их составляет 20–100 м.

Области мелководья и прибрежных равнин, 
временами заливавшихся морем, располагались 
в окраинных участках бассейна, а также огибали 
сушу, приуроченную к Комсомольскому выступу 
фундамента. В них накапливались песчано-алеври-
тово-глинистые осадки пляжевые, дельтовые, бере-
говых баров, которые в современном виде слагают 
псаммитово-алевритово-глинистую (П3Ал2–4Гл3–4), 
глинисто-псаммитово-алевритовую (Гл3П3Ал3–4) 
и алевритово-псаммитово-глинистую (Ал2–3П4Гл4–5) 
литологические области. Толщины сформировав-
шихся отложений изменяются от 20–30 до 100 м. 

Прибрежные аллювиальные равнины в виде 
узких полос, обычно шириной несколько киломе-
тров, простираются вдоль областей сноса терри-
генного материала: Полярного Урала, Новой Зем-
ли, Таймыра и Сибирской платформы.

Рис. 2. Литолого-палеогеографическая карта зимнего времени (геттанг – начало позднего плинсбаха) севера Запад-
но-Сибирской НГП. Редактор Г. Г. Шемин, составили: Г. Г. Шемин, А. Л. Бейзель, Л. Г. Вакуленко, В. И. Москвин
Нефтегазоносные области: 1 – Южно-Карская, 2 – Ямальская, 3 – Гыданская, 4 – Восточно-Уральская, 5 – Приураль-
ская, 6 – Фроловская, 7 – Надым-Пурская, 8 – Пур-Тазовская, 9 – Елогуй-Туруханская, 10 – Среднеобская, 11 – Васю-
ганская, 12 – Пайдугинская, 13 – Предъенисейская. 1 – изопахиты современных отложений; 2–7 – границы: 2 – рас-
пространения юрских отложений, 3 – палеогеографических областей, 4 – нефтегазоносной провинции, 5 – нефте-
газоносных областей, 6 – литологических областей, 7 – административные; 8–11 – фауна: 8 – двустворки морские, 
9 – фораминиферы, 10 – остракоды, 11 – конхостраки; 12–14 – палеогеографические области: 12 – размыва (суша), 
13 – континентального осадконакопления (прибрежная аллювиальная равнина с отложением осадков русловых, 
озерных, пойменных, старичных и др.), 14 – переходного осадконакопления (прибрежная равнина, временами за-
ливавшаяся морем: осадки пойменные и озерно-болотные, русловые, дельтовые, лагунные, эстуариевые, барьер-
ных островов, береговых баров и межбаровых ложбин, пляжевые); 15–16 – направления сноса осадков: 15 – основ-
ные, 16 – менее значимые
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Рис. 3. Литолого-палеогеографическая карта левинского времени (поздний плинсбах) севера Западно-Си-
бирской НГП. Редактор Г. Г. Шемин, составили: Г. Г. Шемин, А. Л. Бейзель, Л. Г. Вакуленко, В. И. Москвин
1 – изопахиты современных отложений; 2–7 – границы: 2 – распространения юрских отложений, 3 – па-
леогеографических областей, 4 – нефтегазоносной провинции, 5 – нефтегазоносных областей, 6 – лито-
логических областей, 7 – административные; 8–9 – фауна: 8 – двустворки морские, 9 – фораминиферы; 
10–13 – палеогеографические области: 10 – размыва (суша), 11 – континентального осадконакопления 
(прибрежная аллювиальная равнина с отложением осадков русловых, озерных, пойменных, старичных 
и др.), 12 – переходного осадконакопления (прибрежная равнина, временами заливавшаяся морем: осад-
ки пойменные и озерно-болотные, русловые, дельтовые, лагунные, эстуариевые, барьерных островов, 
береговых баров и межбаровых ложбин, пляжевые); 13–15 – область морского осадконакопления: 13 – 
мелководная (глубина до 25 м), 14 – мелководный шельф (глубина 25–100 м), 15 – глубоководный шельф 
(глубина 100–200 м); 16–17– направления сноса осадков: 16 – основные, 17 – менее значимые



41

№
 2(22) ♦ 2015

Г. Г. Шемин, Л. Г. Вакуленко и др.

Шараповское время  
(конец позднего плинсбаха) 

В шараповское время произошло обмеление 
сибирских морей, в том числе Западно-Сибирско-
го, которое прогнозировалось ранее [4, 10]. Конту-
ры седиментационного бассейна почти сохрани-
лись, однако условия формирования отложений 
значительно изменились. Исчез глубоководный 
шельф, расширились области его мелководной ча-
сти, мелководья и прибрежных равнин, времена-
ми заливавшихся морем (рис. 4). 

Мелководный шельф распространился в бо-
лее северные участки территории седиментаци-
онного бассейна, и к концу шараповского време-
ни его контуры примерно совпадали с контурами 
ранее существовавшего глубоководного шельфа. 
В пределах этой палеогеографической области на-
капливались преимущественно глинисто-алеври-
товые осадки с прослоями песков. В современном 
виде они представлены двумя литологическими 
областями: глинисто-алевритово-псаммитовой 
(Гл2–4Ал2–4П4) и преимущественно глинисто-алеври-
товой (Гл2–3Ал3П5). Толщина отложений изменяется 
от 150 до 350 м.

Область мелководья охватывала большую 
часть территории юга рассматриваемой части седи-
ментационного бассейна, где раньше существовал 
мелкий шельф, а также распространялась в более 
северные районы, огибая в виде полосы более глу-
боководную территорию. В этой области формиро-
вались песчано-алевритово-глинистые и алеврито-
во-песчано-глинистые осадки, современные тол-
щины которых варьируют от 100 до 200 м. 

Прибрежные равнины, временами заливав-
шиеся морем, распространялись в виде отдельных 
обширных участков на юге изучаемой площади, 
а также в более северных районах, обычно окон-
туривая области размыва. Накапливались преиму-
щественно песчаные и песчано-алевритовые осад-
ки, в современном виде представленные тремя 
литологическими областями: в основном псамми-
товой (П1Ал4–5Гл4–5), преимущественно псаммитово-
алевритовой (П2Ал3–5Гл4–5) и псаммитово-алеври-
тово-глинистой (П3Ал3–4Гл3–5). Наиболее песчаные 
отложения развиты в восточной и южной частях, 
вблизи Сибирской платформы и смежной террито-
рии Ханты-Мансийского автономного округа, с ко-
торых в шараповское время осуществлялся наибо-
лее интенсивный снос крупнозернистого терриген-
ного материала. Толщины отложений изменяются 
от 10–20 до 150 м.

В песчано-алевритовых породах шараповско-
го горизонта содержится в среднем до 2 % Сорг (при 
разбросе значений от 0,9 до 3,1 %). Основным ис-
точником органического вещества являлась выс-
шая наземная растительность, т. е. ОВ относится 
к террагенному типу. Аквагенные компоненты (фи-
топланктон) встречаются гораздо реже в смешан-
ных разностях. Накопления ОВ по геохимическим 

данным происходило в слабовосстановительных 
условиях опресненной среды.

Китербютское время  
(начало раннего тоара) 

Китербютское время характеризуется раз-
витием более значительной, чем ранее, морской 
трансгрессии, охватившей большую часть север-
ного полушария. На рассматриваемой территории 
Западной Сибири и акватории Карского моря не-
сколько расширились контуры осадочного бас-
сейна, а также существенно изменились условия 
осадконакопления. В это время почти повсемест-
но существовали морские условия: глубоковод-
ный и мелководный шельф и мелководье. Лишь на 
окраинных частях бассейна, примыкающих к обла-
стям размыва, развивались прибрежные равнины, 
временами заливавшиеся морем (рис. 5).

В северной части, как и в левинское время, 
существовали условия глубокого шельфа, но кон-
туры последнего были расширены. Кроме того, 
такая обстановка осадконакопления распространя-
лась на центральную часть бассейна. В этой палео-
географической области накапливался глинистый 
и алевритовый материал, часто с тонкими просло-
ями песков. В современном виде ей соответствуют 
две литологические области: глинисто-алеврито-
вая (Гл1–2Ал3–5) и в основном глинисто-алевритовая 
(Гл1–5Ал1–5П5). Толщина отложений изменяется от 
20–30 до 190 м.

Область мелководного шельфа была харак-
терна главным образом для южной части китер-
бютского моря, а также распространялась в виде 
узких полос на его окраинах. В этих частях осадоч-
ного бассейна формировались глины и алевриты 
с большим содержанием песчаного материала. 
Они слагают три литологические области: глини-
сто-псаммитово-алевритовую (Гл2–3П3Ал3–4), глини-
сто-алевритово-псаммитовую (Гл1–5Ал1–5П4) и в ос-
новном глинисто-алевритовую (Гл1–5Ал1–5П5). Тол-
щина сформировавшихся отложений 20–100 м.

Мелководная область и прибрежные равни-
ны, временами заливавшиеся морем, были рас-
пространены на двух участках южной части ис-
следуемой территории и в виде узких полос при-
мыкали к областям размыва. Здесь накапливались 
песчаные, алевритовые и глинистые осадки пля-
жевые, дельтовые, барьерных и береговых баров, 
русловые, озерные и пойменные. В современном 
виде они представлены тремя литологическими 
областями: псаммитово-алевритово-глинистой 
(П2Ал3–4Гл4–5), алевритово-псаммитово-глинистой 
(Ал2–3П3Гл3–5) и глинисто-алевритово-псаммитовой 
(Гл1–5Ал1–5П4). Толщина сформировавшихся отложе-
ний изменяется от нескольких до 50 м.

Распределение литологических областей, 
сформировавшихся в китербютское время, сви-
детельствует о том, что в этот период основными 
поставщиками песчаного материала в бассейн се-
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Рис. 4. Литолого-палеогеографическая карта шараповского времени (конец позднего плинсбаха) севера Запад-
ной Сибирской НГП. Редактор Г. Г. Шемин, составили: Г. Г. Шемин, А. Л. Бейзель, Л. Г. Вакуленко, В. И. Москвин
1 – изопахиты современных отложений; 2–7 – границы: 2 – распространения юрских отложений, 3 – па-
леогеографических областей, 4 – нефтегазоносной провинции, 5 – нефтегазоносных областей, 6 – литоло-
гических областей, 7 – административные; 8–10 – фауна: 8 – двустворки морские, 9 – двустворки пресно-
водные и солоновато-водные, 10 – фораминиферы; 11–15 – палеогеографические области: 11 – размы-
ва (суша), 12 – континентального осадконакопления (прибрежная аллювиальная равнина с отложением 
осадков русловых, озерных, пойменных, старичных и др.), 13 – переходного осадконакопления (прибреж-
ная равнина, временами заливавшаяся морем: осадки пойменные и озерно-болотные, русловые, дельто-
вые, лагунные, эстуариевые, барьерных островов, береговых баров и межбаровых ложбин, пляжевые); 
14–15 – область морского осадконакопления: 14 – мелководная (глубина до 25 м), 15 – мелководный 
шельф (глубина 25–100 м); 16–17 – направления сноса осадков: 16 – основные, 17 – менее значимые
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Рис. 5. Литолого-палеогеографическая карта китербютского времени (начало раннего тоара) севера За-
падно-Сибирской НГП. Редактор Г. Г. Шемин, составили: Г. Г. Шемин, А. Л. Бейзель, Л. Г. Вакуленко, 
В. И. Москвин
1 – изопахиты современных отложений; 2–7 – границы: 2 – распространения юрских отложений, 3 – па-
леогеографических областей, 4 – нефтегазоносной провинции, 5 – нефтегазоносных областей, 6 – лито-
логических областей, 7 – административные; 8–10 – фауна: 8 – двустворки морские, 9 – конхостраки, 10 – 
фрагменты скелетов рыб; 11–15 – палеогеографические области: 11 – размыва (суша), 12 – переходного 
осадконакопления (прибрежная равнина, временами заливавшаяся морем: осадки пойменные и озерно-
болотные, русловые, дельтовые, лагунные, эстуариевые, барьерных островов, береговых баров и меж-
баровых ложбин, пляжевые); 13–15 – область морского осадконакопления: 13 – мелководная (глубина 
до 25 м), 14 – мелководный шельф (глубина 25–100 м), 15 – глубоководный шельф (глубина 100–200 м); 
16–17 – направления сноса осадков: 16 – основные, 17 – менее значимые



44

№
 2

(2
2)

 ♦
 2

01
5

Нефтегазовая геология

диментации были, как и ранее, смежный южный 
район и Сибирская платформа. 

Тонкоотмученные породы китербютского го-
ризонта в среднем содержат до 4 % Сорг. Накопле-
ние ОВ террагенного типа осуществлялось в суб-
окислительных и слабовосстановительных усло-
виях в опресненной среде. Последние данные по 
геохимии ОВ нижнеюрских отложений каких-либо 
существенных изменений в приведенную характе-
ристику не вносят [5, 10].

Надояхское время  
(конец позднего тоара – начало аалена) 

В надояхское время на севере Западно-Сибир-
ской НГП произошло очередное обмеление моря 
практически без изменения его контуров. Почти на 
всей рассматриваемой площади сохранились мор-
ские условия, однако условия глубокой части шель-
фа, существовавшие в раннетоарское время в се-
верной и центральной частях региона, изменились 
на условия мелководного шельфа и отчасти мелко-
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водья. В южной части осадочного бассейна произо-
шло расширение областей мелководья и прибреж-
ных равнин, временами заливавшихся морем, за 
счет сокращения мелководного шельфа (рис. 6).

Область мелководного шельфа наиболее ши-
роко проявилась в северной и центральной частях 
бассейна. На юге она распространялась в виде 
двух субмеридионально ориентированных полос, 
расположенных в районах Надым-Пурского и Пур-
Тазовского междуречий. Здесь накапливались алев-
ритово-глинистые осадки с редкими прослоями 
песков, которые в современном виде слагают гли-
нисто-алевритово-псаммитовую (Гл2–4Ал3–4П4) и пре-
имущественно глинисто-алевритовую (Гл2–4Ал3–4П5) 
литологические области. Толщина отложений из-
меняется от 30–40 до 260 м.

Область мелководья также была распростра-
нена достаточно широко, в виде полос ограничивая 
более глубоководные участки. Здесь накапливались 
осадки разного состава (глины, алевриты и пески), 
сформировавшие две литологические области: 
псаммитово-алевритово-глинистую (П3Ал3–4Гл3–4) 
и алевритово-псаммитово-глинистую (Ал2–4П3Гл3–4).

Прибрежные равнины, временами заливав-
шиеся морем, и прибрежные аллювиальные рав-
нины в надояхское время существовали в краевых 
частях бассейна, причем первые были развиты су-
щественно шире. В целом эти области охватывали 
наибольшие площади на юге бассейна. В северном 
направлении их размеры постепенно сокращались. 
Накапливались преимущественно алевритовые 
осадки и пески, местами обогащенные гравелито-
вым материалом (преимущественно псаммитово-
псефитово-алевритовая, в основном псаммитовая 
и преимущественно псаммитово-алевритовая лито-
логические области). Толщина сформировавшихся 
отложений изменяется от нескольких до 220 м.

В надояхское время продолжалось накопле-
ние наиболее крупнозернистого песчаного мате-
риала вблизи западной части Сибирской платфор-
мы и южной части исследуемой территории.

Выводы
Литолого-палеогеографические реконструк-

ции раннеюрской эпохи севера Западно-Сибир-
ской НГП базируются на материалах детальной 
корреляции нижнеюрских отложений, выполнен-
ной на уровне пачек циклического строения, с ис-

пользованием лито-циклостратиграфического 
и биостратиграфического методов и результатов 
комплексных геологических, литолого-фациаль-
ных, геохимических и палеонтологических иссле-
дований. На приведенных литолого-палеогеогра-
фических картах, построенных для зимнего, левин-
ского, шараповского, китербютского и надояхского 
времени, выделены, как и ранее [4], области раз-
мыва (Полярный Урал, Новая Земля, Таймыр и Си-
бирская платформа) и области осадконакопления: 
континентальные (прибрежные аллювиальные 
равнины), переходные (прибрежные равнины, 
временами заливавшиеся морем) и морские (мел-
ководье, мелководный шельф, глубоководный 
шельф), а также указаны основные и менее значи-
мые направления сноса осадков. На них впервые 
выделены литологические области (области с оди-
наковым вещественным составом) и спрогнозиро-
ваны современные толщины отложений. Это по-
высило достоверность и значимость выполненных 
палеогеографических реконструкций.

Приведенные результаты свидетельствуют 
о том, что в раннеюрскую эпоху обстановки осад-
конакопления в бассейне седиментации изменя-
лись вполне закономерно. В зимнее время (пери-
од формирования базальных отложений нижней 
юры) область седиментации была распространена 
ограниченно, в ней в условиях аллювиальных рав-
нин и прибрежных равнин, временами заливав-
шихся морем, накапливались преимущественно 
разнозернистые пески, алевриты с большим со-
держанием грубообломочного материала.

В левинское время в результате трансгрессии 
морей из Восточной Сибири, обстановки осадкона-
копления на территории рассматриваемого бассей-
на изменились. Были существенно расширены его 
контуры, и в преимущественно морских условиях 
глубоководного и мелководного шельфа, мелково-
дья накапливались глинистые и алевритовые илы 
с прослоями песков. Лишь в краевых частях бас-
сейна, вблизи областей размыва (Полярного Урала, 
Новой Земли, Таймыра и Сибирской платформы) 
в обстановках прибрежных равнин, временами за-
ливавшихся морем, и аллювиальных равнин нака-
пливался более крупнозернистый материал.

В шараповское время произошло обмеление 
Западно-Сибирского моря. На изучаемой его части 
контуры области седиментации почти сохрани-

Рис. 6. Литолого-палеогеографическая карта надояхского времени (конец раннего тоара – начало аалена) севера 
Западно-Сибирской НГП. Редактор Г. Г. Шемин, составили: Г. Г. Шемин, А. Л. Бейзель, Л. Г. Вакуленко, В. И. Москвин
1 – изопахиты современных отложений; 2–7 – границы: 2 – распространения юрских отложений, 3 – палеогеографи-
ческих областей, 4 – нефтегазоносной провинции, 5 – нефтегазоносных областей, 6 – литологических областей, 7 – 
административные; 8–10 – фауна: 8 – аммониты, 9 – двустворки морские, 10 – фораминиферы; 11–15 – палеогео-
графические области: 11 – размыва (суша), 12 – континентального осадконакопления (прибрежная аллювиальная 
равнина с отложением осадков русловых, озерных, пойменных, старичных и др.), 13 – переходного осадконакоп-
ления (прибрежная равнина, временами заливавшаяся морем: осадки пойменные и озерно-болотные, русловые, 
дельтовые, лагунные, эстуариевые, барьерных островов, береговых баров и межбаровых ложбин, пляжевые);  
14–15 – область морского осадконакопления: 14 – мелководная (глубина до 25 м), 15 – мелководный шельф (глуби-
на 25–100 м); 16–17 – направления сноса осадков: 16 – основные, 17 – менее значимые
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лись, однако условия формирования отложений 
значительно изменились. Исчез глубоководный 
шельф, расширились контуры мелководной части, 
мелководья и прибрежных равнин, временами за-
ливавшихся морем. В это время в бассейне седи-
ментации накапливались более крупнозернистые, 
чем ранее, осадки (преимущественно алевритово-
песчаные), а на юге и вблизи Сибирской платфор-
мы – в основном песчаные.

Китербютское время характеризуется суще-
ственно более значительной морской трансгресси-
ей, охватившей большую часть Западной Сибири 
и акватории Карского моря. Несколько расшири-
лись контуры и существенно изменились условия 
осадконакопления. Они в целом соответствовали 
левинскому времени, однако области глубоковод-
ного и мелководного шельфа расширились в ос-
новном в южном направлении за счет области 
мелководья и прибрежных равнин, временами 
заливавшихся морем, и в них накапливался более 
тонкий терригенный материал.

В надояхское время на севере Западно-Сибир-
ской НГП произошло очередное обмеление моря, 
несколько менее значительное, чем в шарапов-
ское. Почти на всей территории сохранились мор-
ские условия, однако глубокая часть шельфа, су-
ществовавшая в раннетоарское время, сменилась 
на мелководный шельф и отчасти на мелководье. 
В южной части осадочного бассейна произошло 
расширение областей мелководья и прибрежных 
равнин, временами заливавшихся морем.

На протяжении всей раннеюрской эпохи наи-
более интенсивным был снос песчаного материа-
ла с Сибирской платформы и с отдельных участков, 
расположенных южнее рассматриваемой террито-
рии (верховья р. Пур, Верхнетолькинский участок). 

Полученные результаты исследований стали 
основой для оценки качества левинского и китер-
бютского флюидоупоров и зимнего, шараповского 
и надояхского проницаемых комплексов геттанг-
синемюрского, плинсбахского и тоарского регио-
нальных нефтегазоносных резервуаров севера За-
падно-Сибирской НГП.
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