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Рассмотрены особенности строения верхнеюрских и нижнемеловых отложений морского генезиса,
развитых в обрамлении моря Лаптевых. Все разрезы сложены терригенными породами, нередко в
них присутствуют конкреции с известковистым цементом. Верхнеюрская часть разреза наиболее
изменчива по мощности и стратиграфическому объему, и в ней, как правило, присутствуют переры
вы. Нижний мел – бореальный берриас (=рязанской ярус) и нижний валанжин – представлен наи
более полно. На западе разрезы сложены, как правило, более тонкозернистыми породами (глинами
и аргиллитами), а на востоке – более грубозернистыми и сцементированными алевролитами и пес
чаниками, аргиллиты здесь редки. Практически во всех изученных районах развития верхней юры
и нижнего мела может быть установлено присутствие возрастных и фациальных аналогов баженов
ской свиты и ачимовских песчаников – нефтеносных отложений Западной Сибири. Есть основа
ния считать, что эти отложения имеются и на шельфе моря Лаптевых, что подтверждается результа
тами анализа сейсмических профилей. Благоприятные условия формирования потенциальных кол
лекторов углеводородов могли существовать в западной части палеобассейна вблизи побережья
пва Нордвик и северовосточной окраины пва Таймыр. Приведенные в статье палеотектониче
ские реконструкции вполне согласуются с выводами по стратиграфии.
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непосредственно на шельфе при дегазации дон
ных осадков были установлены аномальные со
держания углеводородных газов на 70 станциях,
при этом в трех из них концентрации превышали
1 см3/кг (Яшин, Ким, 2007).
В связи с этим анализ условий формирования
верхнеюрских и нижнемеловых отложений, за
ключающих в разрезах севера Сибири одну из ос
новных региональных нефтематеринских свит
(баженовскую), представляет не только практиче
ский, но и научный интерес, так как присутствие
их в осадочном чехле шельфа (наряду с более
древними отложениями) позволяет приблизиться
к решению более важного и дискуссионного в на
стоящее время вопроса об акваториальном про
должении Сибирской платформы.
В последние годы получены результаты де
тальных стратиграфических исследований выхо
дов верхней юры и нижнего мела в нижнем тече
нии р. Лены и на о. Столбовой Новосибирского
архипелага. Морские осадочные последователь
ности этого возраста в западном обрамлении ак

ВВЕДЕНИЕ
Открытие на БаренцевоКарском шельфе
крупных газовых и газовоконденсатных место
рождений – Штокмановского, Ледового, Русанов
ского и Ленинградского – доказывает перспектив
ность поиска залежей углеводородов и на шельфе
морей севера Азии.
Шельф моря Лаптевых, хорошо изученный в
настоящее время сейсмическими работами, пред
ставляется наиболее перспективным для поисков
углеводородного сырья на севере Восточной Си
бири (Хуторской и др., 2011). На это указывают
большие мощности осадочного чехла (до 13 км) и
широкое развитие крупных прогибов, валов и
рифтогенных структур, закартированных сейсмо
разведкой, особенности геотемпературного поля
и, прежде всего, наличие прямых признаков неф
тегазоносности. В пределах АнабароХатангской
седловины в 50х годах прошлого столетия были
открыты полупромышленные месторождения
нефти; битумопроявления наблюдались в керне
всех скважин, пробуренных в береговой полосе, а
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ватории – к югу от мыса Цветкова (СевероВо
сточный Таймыр), на о. Большой Бегичев, на по
луострове Нордвик, на р. Анабар и в Анабарской
губе – были изучены довольно основательно еще
в советское время (Богомолов и др., 1983; Бого
молов, 1989; Захаров и др., 1983; Князев, 1975; Са
нин, 1979). Существенно менее детально были
исследованы разрезы по р. Оленек, в низовьях
р. Лены и на островах Новосибирского архипела
га (Галабала, Леонов, 1967; Биджиев, 1973; Зин
ченко, Алексеев, 1981; Гольберт и др., 1983; Вино
градов, Явшиц, 1975; Воронков, 1958; Иванов
и др., 1974). Сведения по детальной стратиграфии
верхней юры и нижнего мела восточного обрам
ления моря Лаптевых удалось получить только в
течение последних нескольких лет (Захаров,
Кузьмичев, 2008; Кузьмичев и др., 2009; Рогов и
др., 2011; Рогов, Захаров, 2012). Главные выводы
по результатам последних работ с учетом предше
ствующих сведений по геологическому строению
верхней юры и нижнего мела, а также новых сей
смических данных по шельфу моря Лаптевых
представляют содержание данной статьи.
СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
О ВОЗРАСТЕ ОСАДОЧНОГО ЧЕХЛА ШЕЛЬФА
И СТРУКТУРАХ ОБРАМЛЕНИЯ
Геологическому строению шельфа моря Лап
тевых посвящено большое количество работ, от
ражающих представления, сложившиеся у кол
лективов ВНИИОкеангеология, ОАО “Морская
арктическая геологическая экспедиция” (МАГЭ,
Мурманск), Лаборатории региональной геодина
мики (ЛАРГЕ), Москва, BGR (Институт природ
ных ресурсов Германии) и нефтяной компании
(НК) “РОСНЕФТЬ”. Наиболее полно расчлене
ние чехла, его структура, перспективы нефтегазо
носности освещены в монографии “Арктические
моря” (Геология…, 2004), где представлена в том
числе схема районирования складчатого основания
шельфа (рис. 1), основанная на экстраполяции на
шельф структурновещественных комплексов, хо
рошо известных в береговом обрамлении и на ост
ровах, согласно рисунку потенциальных полей и
исходя из расчленения чехла по результатам сей
смических работ.
В настоящее время существует четыре точки
зрения на стратиграфический диапазон осадоч
ного чехла. Немецкие исследователи (Franke
et al., 2001) ограничивают его кайнозоем, Вино
градов с соавторами (Виноградов, Драчев, 2000;
Виноградов и др., 2008) – аптом–кайнозоем, по
лагая, что на шельфе повсеместно развит поздне
киммерийский фундамент. Эту же точку зрения
разделяет сейчас боXльшая часть сейсмиков
ОАО “МАГЭ”. Для доказательства позднекимме
рийского возраста фундамента в западной части
шельфа нередко привлекают данные по юрским и
СТРАТИГРАФИЯ. ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕЛЯЦИЯ
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меловым отложениям в районе мыса Цветкова
(Восточный Таймыр). Так, В.А. Виноградов счи
тает, что эти отложения участвуют в строении ан
тиклинали мыса Цветкова. Однако, по данным
Ю.Е. Погребицкого (Государственная…, 1998),
“юрские и меловые отложения на северном кры
ле ЕнисейХатангского прогиба залегают на
складчатом комплексе с угловым несогласием в
виде платформенного чехла, а брахиформная ан
тиклиналь мыса Цветкова является одновремен
но прибортовым выступом основания Енисей
Хатангского прогиба”. Исследователи НК
“РОСНЕФТЬ” предполагают в западной и цен
тральной частях шельфа развитие позднепалео
зойскокайнозойского чехла (герцинский фунда
мент), а на востоке – апткайнозойского (Малы
шев и др., 2009, 2010). Судя по последним
публикациям, С.С. Драчев (Drachev et al., 2010)
стал допускать присутствие отложений поздне
юрскомелового возраста на шельфе между дель
той Лены и Хатангским заливом.
И.С. Грамберг, В.Л. Иванов, Н.М. Иванова,
Б.И. Ким, Д.В. Лазуркин, С.Б. Секретов и др.
считают, что в крайней западной части шельфа
развит юрскокайнозойский чехол, в западной и
центральной частях – верхнерифейскокайно
зойский, а в восточной части – апткайнозой
ский. Эта последняя точка зрения отражает много
лет развиваемую в НИИГА–ВНИИОкеангеоло
гия концепцию о продолжении на шельф блока
Сибирской платформы, обрамленной на крайнем
западе структурами Таймырской раннекимме
рийской складчатой системы, а на востоке струк
турами позднекиммерийских складчатых систем
(ВерхояноКолымской и НовосибирскоЧукот
ской). Западная ветвь ВерхояноКолымской си
стемы (или Оленекская зона дислокаций), протя
нувшаяся вдоль южного побережья моря Лапте
вых, рассматривается как инверсированный
авлакоген в теле платформы, выраженный в ре
льефе кряжем, что типично для подобных струк
тур. О вырождении ветви свидетельствует ряд
фактов: уменьшение контрастности и сложности
складок (до типичных брахиформных) с востока
на запад; виргация ее сначала перед шельфом (гу
ба БуорХая), а затем у северовосточной грани
цы ЕнисейХатангского прогиба; отсутствие на
двигов по результатам геологической съемки
мба 1 : 200000 (фонды ВНИИОкеангеология);
резкое сокращение мощностей (в 2–3 раза) вер
хоянского комплекса (C2–K1h) по сравнению с
Верхояньем.
Завершая обзор, отметим, что изданная в 1998 г.
“Тектоническая карта морей Карского, Лаптевых
и севера Сибири” масштаба 1 : 2500000 (под ред.
Н.А. Богданова, В.Е. Хаина) трактует западную и
центральную части шельфа моря Лаптевых как
акваториальное продолжение Сибирской плат
формы.
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Рис. 1. Схема районирования складчатого основания шельфа моря Лаптевых.
1–5 – возраст блоков фундамента: 1 – карельский, 2 – гренвильский, 3 – каледонский, 4 – раннекиммерийский, 5 –
позднекиммерийский; 6 – срединные массивы с докембрийским основанием (I – Шелонский, II – Котельнический);
7 – УстьОленекская скважина; 8 – бровка шельфа.

СТРАТИГРАФИЯ ВЕРХНЕЮРСКИХ
И НИЖНЕМЕЛОВЫХ ТОЛЩ

вьях р. Лены и на некоторых островах Новоси
бирского архипелага (рис. 2, 3).

Общая характеристика

На полуострове Нордвик по береговым обры
вам моря Лаптевых вскрывается верхний окс
форд, кимеридж, средне и верхневолжский
подъярусы, полный разрез бореального берриаса,
нижний валанжин и часть верхнего валанжина и,
возможно, основание готерива (вдоль бухты

Верхнеюрские и нижнемеловые отложения
морского генезиса широко развиты вокруг аква
тории моря Лаптевых. Они выходят на поверх
ность на полуострове Нордвик, на р. Анабар и в
Анабарской губе, в бассейне р. Оленек, в низо
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Рис. 2. Палеогеография ЕнисейХатангского пролива и прилегающих бассейнов в рязанском веке (по Zakharov et al.,
in press).
1–3 – биономические зоны моря: 1 – верхняя сублитораль (III), 2 – средняя сублитораль (II), 3 – нижняя сублитораль
(I); 4 – суша. Арабскими цифрами обозначены разрезы, упоминаемые в тексте: 1 – реки Чернохребетная, Осипа, 2 –
о. Большой Бегичев, 3 – пов Нордвик, 4 – Анабарская губа, 5 – р. Анабар, 6 – р. Буолкалах, 7 – мыс Чекуровский, 8 –
мыс Чуча, 9 – о. Столбовой, 10 – р. Хета, 11 – р. Боярка.

Нордвик). Суммарная мощность алевритовой
глины верхнего оксфорда и кимериджа составля
ет 34 м, мощность аргиллитоподобных, обога
щенных Сорг. глин средневолжского и рязанского
интервала (паксинская свита) составляет 51.3 м,
глинистых алевритов и алевритов валанжина –
86.2 м. Таким образом, общая мощность черно
сланцевой толщи превышает 160 м. Видимая
мощность плохо сортированного в нижней
10метровой пачке песка и среднемелкозерни
стого песчаника в верхних пачках нижнего готе
рива (?) превышает 41 м (Захаров и др., 1983). К
югу–юговостоку от пва Нордвик в низовьях
р. Анабар вблизи пос. УрюнгХая обнажаются
алевриты зоны Bojarkia mesezhnikowi видимой
мощностью 30 м и залегающие на них с седимен
тационным размывом преимущественно алеври
ты нижнего валанжина (в полном объеме) и гли
нистые алевриты, возможно, верхнего валанжина
(рис. 2; Санин, 1979). Глины алевритистые, пере
СТРАТИГРАФИЯ. ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕЛЯЦИЯ

ходящие вверх по разрезу в алевриты, песчани
стые алевриты и венчающие их пески с прослоя
ми известковых песчаников нижнего валанжина
выходят в береговых обрывах на восточном берегу
Анабарской губы (Богомолов и др., 1983). Общая
мощность отложений составляет около 150 м. В
этом разрезе вскрываются все зоны по аммони
там, которые хорошо сопоставляются с разрезом
на р. Анабар (Богомолов, 1989).
Далее к востоку наиболее полный разрез верх
ней юры (волжский ярус) и нижнего мела (боре
альный берриас и основание нижнего валанжи
на) располагается в верхнем течении р. Буолка
лах, левого притока р. Оленек вблизи его устья
(рис. 2). Волжский ярус представлен здесь сред
не и верхневолжским подъярусами, бореальный
берриас – тремя зонами: Hectoroceras kochi,
Surites analogus и Bojarkia mesezhnikowi. Нижняя
зона Chetaites sibiricus, возможно, закрыта
25метровым перерывом в наблюдениях. Валан
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Tenuistriata

Concentrica

~45 м

Kitchini

3м

до 160 м

1

Orientalis
2

3

12 м

Kirghisensis

10 м

Rosenkrantzi
Regulare
Serratum
Glosense
Tenuiserratum
Densiplicatum
Cordatum
Gloriosum
Obliteratum

30 м

Bauhini

4м

Taimyrensis
Decipiens
Kochi

до 65 м

В.
С.
Н.

Оксфордский ярус

Кимериджский
ярус
Н.
В.

Mosquensis

4

Рис. 3. Зональная стратиграфия верхней юры–готерива по аммонитам и двустворчатым моллюскам (бухиям) и осо
бенности строения характерных разрезов обрамления моря Лаптевых.
1 – гравелиты, 2 – пески и песчаники, 3 – алевриты и алевролиты, 4 – глины и аргиллиты.
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жин представлен лишь нижней зоной Temnopty
chites syzranicus (соответствует интервалу от осно
вания валанжина до примерно средней части зо
ны Ramulicosta (Богомолов, 1989)). Волжский
ярус и бореальный берриас объединены в буолка
лахскую свиту, сложенную алевритами и глинами
с подчиненными пачками и прослоями мелкозер
нистых песчаников, общей мощностью 280 м. Ва
ланжинские отложения выделены в иэдэсскую
свиту, сложенную мелкозернистыми уплотнен
ными песками и алевритами, в отдельных пачках
часто переслаивающимися с черными глинами.
Видимая мощность свиты около 50 м (Гольберт
и др., 1983). Следующий район распространения
юрских и нижнемеловых морских отложений
расположен в низовьях р. Лены. Самый полный
разрез верхнеюрских–нижневаланжинских оса
дочных последовательностей вскрывается на ле
вом берегу реки у мысов Чекуровский и Чуча.
Здесь на нижнеоксфордских песчаниках (м. Че
куровский) или нижнесреднеоксфордских алев
ролитах (м. Чуча) с размывом залегают средне и
верхневолжские отложения, представленные
5метровой пачкой черных аргиллитов. Они пе
рекрываются алевролитами и песчаниками боре
ального берриаса общей мощностью более 200 м
и песчаниками и алевролитами нижней зоны
нижнего валанжина видимой мощностью около
160 м (Рогов и др., 2011). Следует отметить, что,
несмотря на небольшое расстояние между разре
зами м. Чуча и м. Чекуровский, строение меловой
части разреза у них заметно отличается: на м. Чу
ча морские отложения валанжина присутствуют
только в виде единственного прослоя в мощной
континентальной толще, а подстилающие слои
бореального берриаса, в которых резко преобла
дают песчаники, имеют заметно большую мощ
ность, чем на м. Чекуровский (почти 400 м; Рогов
и др., 2012). Наконец, к северу от континенталь
ной части моря Лаптевых на о. Столбовой был
описан непрерывный разрез верхневолжского
подъяруса, бореального берриаса и нижней части
нижнего валанжина. Верхневолжский подъярус
сложен преимущественно песчаниками с редки
ми пачками глинистых песчаников и черных ар
гиллитов видимой мощностью до 700 м. Бореаль
ный берриас представлен всеми известными в
Арктике бухиазонами и чередованием светлых и
темносерых глинистых песчаников с редкими
прослоями черных аргиллитов мощностью около
400 м. Нижний валанжин сложен светлыми и тем
носерыми песчаниками с прослоями аргиллитов
и алевролитов видимой мощностью около 100 м
(Кузьмичев и др., 2009).
Практически все описанные выше осадочные
толщи морского генезиса содержат довольно
многочисленные и разнообразные остатки мол
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люсков, прежде всего двустворчатых рода Buchia
и бореальных аммонитов из семейств Craspediti
dae, Polyptychitidae и Dorsoplanitidae. В волжском
ярусе и нижней части нижнего мела следует отме
тить также присутствие пока недостаточно изу
ченных филло и литоцератид, а в разрезах наи
более глубоководной части бассейна гетероморф
ных аммонитов Bochianites. Анализ комплексов
моллюсков позволил выделить как ярусы, так и
биостратоны на уровне слоев и зон, характерных
для отложений бореального типа. Последователь
ности этих биостратонов по аммонитам и бухиям
установлены в разрезах пва Нордвик, р. Анабар и
Анабарской губы, в бассейне р. Оленек, низовьях
р. Лены и на о. Столбовой (Новосибирский архи
пелаг) (рис. 3).
Как правило, позонная корреляция окаймля
ющих акваторию моря Лаптевых верхнеюрских–
нижневаланжинских отложений не вызывает со
мнений. Несмотря на то что состав пород и мощ
ности стратонов верхней юры и нижней части
нижнего мела в обрамлении моря Лаптевых не
сколько отличаются в западных и восточных ча
стях, главным образом по стратиграфическому
диапазону присутствующих морских отложений
и по мощностям, которые в целом увеличиваются
с запада на восток, принципиальное строение
рассмотренного интервала довольно сходно, за
исключением о. Столбовой. Заметим, что турби
дитовые верхнеюрские и нижнемеловые отложе
ния о. Столбовой охвачены позднекиммерийской
складчатостью и слагают линейную синклиналь,
осложненную сбросами и взбросами (Кузьмичев,
Данукалова, 2010). Граница складчатых мезозоид
и акваториального продолжения Сибирской
платформы на шельфе приурочена к Лазаревско
му разлому, который рассматривается как глав
ный бассейнообразующий дизъюнктив (Геоло
гия…, 2004), восточнее которого устанавливается
исчезновение в разрезе сейсмокомплексов, отно
симых к “промежуточному” структурному этажу
чехла (верхний рифей–готерив). В целом верхняя
юра и низы нижнего мела рассматриваемых райо
нов, как правило, сложены преимущественно
глинами и алевритами (или аргиллитами и алев
ролитами), а в нижнемеловой части разрезов пре
обладают песчаники. Подобный характер седи
ментации с преобладанием тонкозернистых осад
ков в волжском ярусе и с увеличением роли
грубозернистых пород в низах нижнего мела ти
пичен для большинства районов Российской
Арктики (Месежников и др., 1971).
Позонная и послойная корреляция разрезов
позволила прийти к однозначному выводу о при
сутствии во всех указанных разрезах верхневолж
ского подъяруса и в большинстве разрезов – сред
неволжского подъяруса. Во всех разрезах, кроме
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анабарских, в полном объеме установлен боре
альный берриас (эквивалент рязанского яруса).
Присутствие нижневаланжинских отложений
также повсюду доказано.
Характеристика ярусов
В разрезах обрамления моря Лаптевых присут
ствуют все ярусы верхней юры и нижней части
нижнего мела. В большинстве конкретных разре
зов, судя по неполным последовательностям зон
по аммонитам или бухиям, отдельные стратигра
фические интервалы осадками не заполнены. Ча
ще всего локальные перерывы объясняются раз
мывами сформировавшихся ранее пород. Однако
региональные стратиграфические перерывы в
сводных разрезах ярусов крайне редки. Наиболее
значительный региональный перерыв отмечен в
нижневолжском подъярусе. Поскольку основан
ная на моллюсках высокоразрешающая биостра
тиграфия позволила впервые детально датировать
некоторые интервалы разреза, нам представляет
ся целесообразным привести эти результаты по
ярусам верхней юры и нижней части мела. Их
следует учитывать при планировании буровых ра
бот в акватории. Именно поэтому при характери
стике ярусов авторы сознательно использовали
отдельные сведения из раздела “Общая характе
ристика”.
Верхняя юра
Оксфордский ярус наиболее полно представ
лен в разрезах на р. Чернохребетная, где установ
лены все зоны. Нижний, нижняя часть среднего и
верхняя часть верхнего оксфорда сложены глав
ным образом песками, их мощность составляет
около 80 м, верхи среднего и большая часть верх
него подъяруса состоят в основном из алевритов.
Сходное строение имеет оксфорд на р. Анабар,
где он представлен преимущественно песками
мощностью до 50 м и включает все зоны нижнего
и среднего подъярусов, а также, по крайней мере,
часть верхнего подъяруса (Князев, 1975; Страти
графия…, 1976). В разрезах Анабарской губы и на
м. УрдюкХая оксфорд сложен более тонкозерни
стыми осадками (аргиллитами в верхней части
среднего и низах верхнего подъяруса, выше и ни
же сменяющимися песчанистыми алевролитами)
общей мощностью до 10 м. Нижний оксфорд
здесь отсутствует (его выходы известны немного
южнее), разрез начинается со среднего оксфорда,
верхний подъярус представлен полностью. На
м. УрдюкХая присутствует единственный из рас
положенных в рассматриваемом регионе разре
зов, где имеется непрерывный переход от окс
фордского к кимериджскому ярусу (Rogov,
Wierzbowski, 2009). Восточнее верхний подъярус

(а местами – и средний) выклинивается. В бас
сейне р. Лены в разрезе вблизи м. Чекуровский
присутствует только подзона Bukowskii зоны Cor
datum нижнего оксфорда, представленная мало
мощным (от 1 до 3 м) прослоем песчаника или из
вестняка. Севернее, у м. Чуча, нижний подъярус,
сложенный преимущественно алевролитами с
прослоями карбонатных конкреций мощностью
до 6–7 м, присутствует уже в полном объеме, и
здесь он перекрывается средним оксфордом,
представленным зоной Densiplicatum (Рогов
и др., 2011).
Кимериджский ярус, в отличие от оксфордско
го, в большинстве районов развития верхней юры
вокруг моря Лаптевых имеет сокращенный объем
или отсутствует. Единственным исключением яв
ляется разрез м. УрдюкХая, где кимеридж пред
ставлен всеми зонами за исключением, возмож
но, терминальной зоны Taimyrensis, которая,
впрочем, не может быть однозначно установлена,
поскольку аммониты рода Suboxydiscites, близкие
к S. taimyrensis, здесь присутствуют уже в нижнем
кимеридже (Rogov, Wierzbowski, 2009). Кимеридж
на м. УрдюкХая сложен преимущественно ар
гиллитами мощностью до 10 м. Достаточно полно
кимериджский ярус представлен севернее, на
р. Чернохребетная, где в мощной (около 160 м)
толще песков и песчаников присутствуют аммо
ниты, характерные для нижнего кимериджа (зо
ны Bauhini и Kitchini), а также для зоны Eudoxus
верхнего кимериджа (Басов и др., 1963; Месежни
ков, 1984). В нижнем течении р. Анабар нижнеки
мериджские аммониты найдены только в осыпи.
По всей видимости, они происходят из маломощ
ного (менее 3 м) слоя глауконитового песка с кар
бонатными
конкрециями
(Стратиграфия…,
1976). Восточнее, в бассейне р. Лены, кимеридж
ские окаменелости присутствуют лишь в гальках
в основании нижневолжских отложений. Корен
ные выходы кимериджа здесь неизвестны.
Волжский ярус распространен в рассматривае
мом регионе шире кимериджского, хотя его раз
резы также чаще всего неполные. На р. Анабар
установлено присутствие только верхней части
средневолжского подъяруса, представленной
3метровой пачкой глин и алевритов (Стратигра
фия…, 1976). На м. УрдюкХая самые древние
уровни волжского яруса по аммонитам относятся
к зоне Variabilis или, возможно, к верхам зоны Ex
centricus. Ниже присутствуют лишь белемниты,
которые позволяют установить границу с ки
мериджем, но не дают возможность оценить, ка
кая часть волжского яруса здесь представлена.
Более высокие горизонты волжского яруса, сло
женные примерно 20метровой пачкой аргилли
тов с частыми фосфатными и карбонатными кон
крециями, заключают многочисленные находки

СТРАТИГРАФИЯ. ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕЛЯЦИЯ

том 21

№5

2013

О ВОЗМОЖНОМ РАСПРОСТРАНЕНИИ … ОТЛОЖЕНИЙ

аммонитов, белемнитов и двустворок, что позво
ляет утверждать, что в данном разрезе присут
ствует верхняя часть среднего подъяруса и в пол
ном объеме верхний подъярус (Захаров, Рогов,
2008). Такой же стратиграфический объем имеют
волжские глины и алевролиты мощностью около
100 м, обнажающиеся на р. Буолкалах на севере
Якутии (Гольберт и др., 1983), а также 8метровая
пачка волжских аргиллитов в нижнем течении
р. Лены у м. Чекуровский и м. Чуча (Рогов и др.,
2011). В разрезах, расположенных южнее, по бе
регам р. Лены и ее притокам, мощность волжско
го яруса существенно увеличивается, и здесь он
уже представлен преимущественно нижним и
средним подъярусами. Мощность переслаиваю
щихся аргиллитов, алевролитов и песчаников
волжского яруса возрастает до 300 м (Биджиев,
1973). Наибольшей мощности волжский ярус до
стигает на о. Столбовой, где турбидиты верхне
волжского подъяруса, сложенного переслаивани
ем песчаников, алевролитов и аргиллитов, дости
гают мощности около 700 м (Кузьмичев и др.,
2009). Аммониты здесь практически отсутствуют
(обнаружен единственный обломок Boreophyllo
ceras), и присутствие верхневолжского подъяруса
устанавливается по характерному комплексу бу
хий (Захаров, Кузьмичев, 2008).
Нижний мел
Рязанский ярус (бореальный берриас) в тех слу
чаях, когда залегает на верхневолжском подъяру
се, связан с ним постепенным переходом. В це
лом он распространен на рассматриваемой терри
тории шире волжского яруса и имеет, как
правило, более значительную мощность. На пве
Нордвик рязанский ярус присутствует в полном
объеме. Он представлен преимущественно глина
ми и в меньшей степени алевритами с многочис
ленными карбонатными конкрециями. Мощ
ность яруса составляет около 50 м. На восточном
берегу Анабарской губы обнажается только верх
няя часть яруса (зона Tolli), представленная ар
гиллитами видимой мощностью до 5 м. На р. Ана
бар установлены более низкие части яруса, по
крайней мере начиная с зоны Kochi. Здесь мощ
ность глин с карбонатными конкрециями рязан
ского яруса достигает 30 м и более (Сакс и др.,
1972). На восток от р. Анабар, где присутствует та
же часть бореального берриаса, что и на р. Ана
бар, его мощность существенно увеличивается.
На р. Буолкалаах (левый приток р. Оленек) боре
альный берриас сложен глинами и алевритами с
карбонатными конкрециями суммарной мощно
стью до 280 м (Гольберт и др., 1983). Такую же или
большую мощность имеет рязанский ярус в ниж
нем течении р. Лены (м. Чуча, м. Чекуровский) и
на о. Столбовой. В разрезе м. Чекуровский ярус
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представлен переслаиванием мощных пачек
алевролитов и песчаников, при этом аммонитами
и бухиями охарактеризованы все зоны (Рогов
и др., 2011). В расположенном неподалеку разрезе
м. Чуча мощность рязанского яруса возрастает до
примерно 400 м, причем существенно большую
роль приобретают песчаники. Однако фоссилии
встречаются сравнительно редко. По аммонитам
надежно устанавливается только зона Mesezhni
kowi, но присутствие в более низком интервале
разреза Buchia unschensis и B. fischeriana говорит о
том, что здесь обнажена и нижняя часть яруса
(Рогов и др., 2012). На о. Столбовой примерно
400метровая толща бореального берриаса, как и
волжский ярус, сложена турбидитами, в которых
присутствуют исключительно бухии (Кузьмичев
и др., 2009).
Валанжинский ярус, особенно верхняя его
часть, в основном представлен более крупнозер
нистыми породами, чем рязанский ярус. Морской
нижний валанжин распространен повсеместно.
Верхневаланжинский подъярус полностью или ча
стично представлен континентальными отложе
ниями. На Восточном Таймыре к валанжину от
носится 150метровая толща переслаивающихся
глин, алевритов и песков с конкрециями глини
стого известняка и сидерита (Стратиграфия…,
1987). На пве Нордвик валанжин сложен алевро
литами мощностью до 100 м. Терминальная часть
разреза, относящаяся к зоне Homolsomites bo
jarkensis, присутствует на западном побережье
пва Нордвик и на о. Большой Бегичев. Она пред
ставлена песками и песчаниками видимой мощ
ностью около 30 м. На р. Анабар вскрыты зоны
Klimovskiensis и Quardifidus, сложенные главным
образом глинами мощностью 55 м. Более полный
разрез валанжина присутствует в Анабарской гу
бе, где нижний подъярус представлен в полном
объеме и характеризуется глинами мощностью
около 150 м. Терминальная часть нижнего валан
жина состоит из песков и песчаников мощностью
около 20 м (Богомолов, 1989), а более высокие
слои вскрываются на противоположном берегу
Анабарской губы и представлены отложениями
уже континентального генезиса. На р. Буолкалах
присутствуют алевриты и пески только нижней
части нижнего валанжина мощностью около 50 м
(Гольберт и др., 1983). Морской валанжин в разре
зе м. Чекуровский представлен лишь нижним
подъярусом. Видимая мощность алевролитов,
песчаников и конгломератов нижнего валанжина
достигает здесь более 100 м (Рогов и др., 2011). В
разрезе м. Чуча нижний валанжин сложен глав
ным образом континентальными образованиями,
за исключением единственного маломощного
прослоя песчаника с Buchia keyserlingi. На
о. Столбовой, как свидетельствуют многочислен
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ные находки бухий (Buchia inflata), также присут
ствует только нижняя часть валанжина мощно
стью около 100 м (Захаров, Кузьмичев, 2008).
ФАЦИИ И ПАЛЕОГЕОГРАФИЯ
Судить об условиях формирования осадочных
толщ позднеюрского и раннемелового возраста в
акватории моря Лаптевых можно лишь косвенно,
основываясь на материалах, собранных в разрезах
его обрамления, и на данных сейсмических про
филей. На территории ЕнисейХатангского про
гиба в поздней юре и раннем мелу находилось мо
репролив, соединявшее восточную часть Аркти
ческого бассейна с ЗападноСибирским морем.
В.Н. Сакс (1961) выделил в этом море три фаци
альные зоны, располагавшиеся параллельно Тай
мырской суше с севера и Среднесибирской суше
с юга. Интенсивные исследования геологического
строения севера Сибири сотрудниками НИИГА,
ВНИГРИ и ИГиГ СО АН СССР в 1960е и 1970е
годы внесли существенный вклад в детальную ре
конструкцию палеогеографии и фаций поздне
юрского и раннемелового Северосибирского мо
ря. Комплексный анализ лито и биофаций волж
ского века, бореального берриаса, валанжина и
раннего готерива позволил реконструировать ба
тиметрические зоны по всем этим векам и опи
сать комплексы конкретных фаций лагун, лагун
номорские, мелководноморские, умеренных
глубин и относительно глубоководные (Захаров,
Юдовный, 1974). Совместные тафономические и
литологоседиментологические наблюдения в
разрезах, палеоэкологические, минералогиче
ские и геохимические исследования в лаборато
риях позволили охарактеризовать основные фак
торы среды осадконакопления: гидродинамику,
газовый режим придонных вод, типы грунтов, со
леность, температуру – и дать оценку глубинам
формирования осадков. Результаты изучения
верхнеюрских отложений континентальной ча
сти обрамления моря Лаптевых были синтезиро
ваны крупным коллективом литологов и палеон
тологов в начале 1980х годов (Палеогеография…,
1983). В общем виде процесс формирования оса
дочных толщ представляется следующим.
Обстановки осадконакопления в Хатангском
море в начале оксфордского века наследовали
черты обстановок позднего келловея. Однако
вскоре вследствие начавшейся регрессии обста
новки средней сублиторали как на севере (Во
сточный Таймыр, р. Чернохребетная), так и на
юге (р. Анабар) сменились относительно мелко
водными с преимущественно песчаными осадка
ми. В пределах ЕнисейЛенского междуречья не
обнаружены осадки глубоководного генезиса. Ве
роятно, они отсутствуют и в акватории моря Лап

тевых. Залив раннеоксфордского моря заходил в
низовья р. Лены (р. Булкур, мыс Чекуровский),
где накапливались маломощные глинистоалев
ритовые осадки с остатками стеногалинной мор
ской фауны аммонитов, белемнитов и двуство
рок. В позднем оксфорде происходило углубле
ние центральной части бассейна, что приводило к
выравниванию профиля равновесия дна на севе
ре со стороны Таймыра и на юге вблизи Средне
сибирской суши. Верхнеоксфордские глины на
пве Нордвик (мыс УрдюкХая) могут рассматри
ваться как среднесублиторальные отложения, ко
торые могли распространяться в восточном на
правлении от берегов Нордвика в строну совре
менных Новосибирских островов. В то же время
на востоке рассматриваемого региона, в бассейне
р. Лены, верхнеоксфордские отложения не уста
новлены.
Рельеф севера Восточной Сибири в кимеридже
в целом был унаследован от оксфорда. Очертания
морских бассейнов в ЕнисейХатангском между
речье существенно не изменились по сравнению с
оксфордом. В Хатангском море уже в начале ки
мериджа мелководноморские обстановки поздне
го оксфорда сменялись более глубоководными с
устойчивым седиментационным режимом. Вблизи
северных и южных берегов в кимеридже накапли
вались преимущественно песчаные породы: глау
конитовожелезистохлоритовые пески с конкре
циями и стяжениями известнякового песчаника,
мощностью до 25 м (р. Боярка) и пески с просло
ями алевритов, конкрециями песчанистого из
вестняка и линзами ракушника, мощностью бо
лее 40 м (Восточный Таймыр, р. Чернохребетная).
В центральной части бассейна (пов Нордвик) в
раннем кимеридже установился режим средней
сублиторали, в котором формировались глины и
глинистые алевриты мощностью до 18 м. Попе
речный батиметрический профиль в раннем ки
меридже, как и в позднем оксфорде, был асим
метричным: пологим со стороны Среднесибир
ской суши и относительно крутым со стороны
Таймыра (Палеогеография…, 1983, рис. 28).
Центр Хатангского бассейна, по крайней мере его
восточная половина, в позднем кимеридже по
гружался, и в его осевой части обособилась отно
сительно глубоководная (нижнесублиторальная)
зона. В течение всего кимериджа на севере Во
сточной Сибири существовал морской бассейн,
населенный очень разнообразными и изобиль
ными беспозвоночными. Среднегодовые темпе
ратуры вод в раннем кимеридже составляли
14.5°C, в позднем 14.7°C. В низовьях р. Лены из
вестны находки переотложенных кимериджских
аммонитов в базальных частях волжского яруса.
Не исключено, что в позднем кимеридже эта тер
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ритория подверглась кратковременному осуше
нию (Биджиев, 1965).
В волжском веке в большинстве регионов Се
верной Евразии произошли существенные палео
географические перестройки. Кратковременная
регрессия в середине ранневолжского времени
привела к размывам и стратиграфическим пере
рывам внутри этого интервала. Средне и поздне
волжское время характеризовалось максималь
ной в поздней юре трансгрессией. Возросшая
тектоническая активность сопровождалась оро
генезом и усилением контрастности рельефа на
суше и на море (Палеогеография…, 1983, с. 131). В
Хатангском море в результате трансгрессии и
прогибания его осевой части средняя сублито
раль в поздневолжское время близко подступила
к Среднесибирской суше и Таймыру (рис. 3). Ши
роко распространились алевритоглинистые от
ложения, формировавшиеся в относительно глу
боководных и умеренноглубоководных обста
новках. Источником осадочного материала
служила пенепленизированная Сибирская суша,
на которой преобладало интенсивное выветрива
ние в условиях влажного умеренно теплого кли
мата (Гольберт и др., 1968). В Хатангском море
четко обособились три крупные седиментацион
ные и биономические зоны, располагавшиеся па
раллельно палеоберегам: прибрежномелковод
ная, умеренноглубоководная, удаленная от па
леоберега, и относительно глубоководная, весьма
удаленная от палеоберега. Наиболее глубоковод
ные морские обстановки существовали в приосе
вой части бассейна (пов Нордвик). Основной
особенностью формировавшихся здесь отложе
ний является ритмичное чередование в разрезе
двух типов глинистых пород, обладавших резко
различными литологогеохимическими и палео
экологическими характеристиками (Басов и др.,
1970). Особый интерес представляет второй тип
пород – темносерые с коричневатым оттенком
битуминозные плитчатые аргиллиты с мощно
стью прослоев 0.2–0.3 м. Содержание Сорг в ар
гиллитах среднепоздневолжского и раннеберри
асского возраста (паксинская свита) составляло
от 2 до 3%, достигая иногда 4% (Захаров, Юдов
ный, 1974). В рассеянном органическом веществе
преобладает сапропелевый материал, а также
остатки донных растений, сходные с бурыми во
дорослями, обнаруженными в синхронных отло
жениях Западной Сибири (Каплан и др., 1973).
Исследование минералов глин и элементного со
става этой черносланцевой толщи на всем ее про
тяжении от моря Лаптевых до севера Гренландии
позволило сделать вывод о стабильности седи
ментационных (и, вероятно, тектонических) про
цессов в конце юрского и начале мелового перио
дов в восточном и западном секторах Арктики
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(Dypvik, Zakharov, 2010, 2012). Весьма возможно,
что этот тип пород широко распространен и в
пределах Лаптевоморской акватории. В осадках
волжского времени обнаружены разнообразные
морские стеногалинные беспозвоночные: аммо
ниты, белемниты, двустворки, гастроподы, бра
хиоподы, фораминиферы, членистоногие, игло
кожие, а также ихтиозавры, костистые рыбы и
морской фитопланктон, что указывает на нор
мальноморской режим. Палеотермометрия сви
детельствует об умереннотеплых водах со средне
годовой температурой в пределах 14–15°C. Палео
экологический анализ наиболее глубоководных
донных сообществ указывает на периодический
дефицит кислорода на границе осадок–вода во
время накопления битуминозных плитчатых ар
гиллитов (Zakharov et al., in press). Седиментаци
онный анализ средне и верхневолжских глини
стых алевритов и глин с фосфатными и карбонат
ными конкрециями, заключающими аммониты и
двустворки, в разрезах по правобережью р. Анабар
и в пределах АнабароОленекского междуречья
показывает, что породы формировались в условиях
средней сублиторали. Наличие конгломератов,
гравелитов и грубых песчаников в основании и
кровле отложений свидетельствует о неустойчиво
сти факторов осадконакопления (Стратиграфия…,
1976). Таймырская и Среднесибирская суши (ис
точники сноса) в волжском веке были более вы
сокими, чем в кимеридже, вследствие чего обло
мочный материал, поступавший на окраины па
леоакватории был более крупноразмерным.
Образовавшийся в северовосточной части Сред
несибирской суши пролив отделил от нее Оле
некский остров. В низовьях р. Лены образовался
залив, глубоко вдававшийся в озерноаллювиаль
ную долину и свободно сообщавшийся на севере
с западными и восточными акваториями (Палео
география…, 1983, рис. 29). Здесь в волжском веке
накапливались преимущественно тонкозерни
стые осадки небольшой мощности.
В первой половине бореального берриаса па
леогеографическая ситуация напоминала тако
вую конца волжского века. Соотношение суши и
моря, обстановки осадконакопления, климат, со
леность и температура вод оставались близкими к
поздневолжским (Захаров, Юдовный, 1974,
рис. 9). Для этого времени можно выделить еди
ный поздневолжский–раннерязанский этап
осадконакопления и существования фауны. Тем
не менее в западных районах Хатангского ранне
рязанского моря тип осадков изменился: верхне
волжские алевриты на р. Хета (руч. Букатый) сме
нились мелкозернистыми песками зоны Chetaites
sibiricus основания бореального берриаса. Нача
лась направленная регрессия, завершившаяся в
готериве полным исчезновением моря почти на
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всем севере Евразии. Глинистые грунты раннеря
занского времени в районе пва Нордвик в позд
нем бореальном берриасе сменялись глинисто
илистыми с примесью зерен железистых хлори
тов. Из разреза постепенно исчезали битуминоз
ные аргиллиты второго типа. К концу бореально
го берриаса относительно глубоководное море
сохранилось лишь на востоке Хатангской впади
ны в ее осевой части. Среднегодовые температу
ры вод по сравнению с поздневолжским време
нем постепенно снижались на 2–3°C. Главным
источником терригенного материала, как и в
волжском веке, оставались траппы. Мелковод
ные обстановки в конце бореального берриаса на
востоке Хатанского бассейна переместились в
районы рек Попигай и Анабар. Здесь накаплива
лись гравелиты и пески с остатками головоногих
и довольно разнообразной бентосной фауны, сре
ди которой преобладали бухии. В нижнем течении
р. Лены в рязанском веке происходило существен
ное увеличение скорости осадконакопления, осад
ки становились более грубозернистыми.
В ранневаланжинское время произошло даль
нейшее сокращение и обмеление Хатангского
бассейна (Захаров, Юдовный, 1974, рис. 11, 12).
Практически повсеместно (пов Таймыр, о. Беги
чев, пов Нордвик, Анабарский залив, р. Оленек
и низовья р. Лены) распространились в основном
крупнозернистые осадки: разнообразные пески,
иногда с примесью гравия. Многочисленные сви
детельства мелководности: знаки ряби, следы се
диментационных перерывов, “скачки” мощно
стей, косослоистые текстуры, ракушники и пря
мые следы жизнедеятельности мягкотелых типа
Scolithos – говорят о нестабильности условий
осадконакопления. Самые устойчивые обстанов
ки существовали лишь в осевой части Хатангско
го моря. Их свидетельства сохранились в разрезе
на пве Нордвик. Здесь вскрываются алевролиты
с горизонтами песчаноизвестковистых конкре
ций с остатками бухий и редкими раковинами ам
монитов. На фоне общей раннемеловой регрес
сии смещение береговой линии не было однона
правленным: она то отступала вглубь континента,
то выдвигалась в сторону моря. Это находило свое
отражение в частой смене обстановок осадкона
копления и изменении условий существования
биоты. Климат был умеренно теплый и влажный.
Наличие полных временных аналогов ачимов
ских отложений (берриас–нижний валанжин) и
большие мощности преимущественно песчаных
пород этого возраста по всему южному обрамле
нию моря Лаптевых позволяют нам предполо
жить распространение одновозрастных отложе
ний того же состава на акваторию.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕРПРЕТАЦИИ
СЕЙСМИЧЕСКИХ ПРОФИЛЕЙ
Для объективного решения дискуссионной
проблемы о стратиграфическом диапазоне чехла
на Лаптевоморском шельфе (при отсутствии
скважин) необходимо сопоставить разрезы сей
смических профилей, сделанные различными ор
ганизациями, в местах их пересечений, осуще
ствив контроль количества выделенных отражаю
щих горизонтов, времени (или глубин), на
которых они фиксируются, и принятую страти
графическую привязку. С этой целью для анализа
был выбран протяженный (325 км) немецкий
профиль BGR 9701, идущий из западной части
шельфа в восточную, и два российских профиля
МАГЭ 86709 и 86707II. Первый из них пересека
ет немецкий профиль в центральной части шель
фа, второй – в восточной. В нашем конкретном
случае важно, что профиль BGR 9701, характе
ризующий западную, центральную и восточную
части шельфа, заканчивается в восточной, где
апткайнозойский возраст чехла известен и не
вызывает сомнений у российских исследовате
лей. Напомним, что на о. Котельный аптальб
ские отложения (балыктахская свита) залегают с
размывом и угловым несогласием на подстилаю
щих отложениях, а данные о геологическом стро
ении о. Столбовой (где верхнеюрские и нижнеме
ловые отложения слагают синклинальную склад
ку) и структур на юговосточном побережье моря
Лаптевых позволяют однозначно считать, что на
востоке шельфа его основание сложено поздними
киммеридами.
При интерпретации временного разреза про
филя BGR 9701 (Cruise…, 1997, End Bericht…,
1999) немецкие исследователи выделили три ре
гиональных рефлектора (снизу вверх): LS1 – по
дошва чехла, приуроченная к несогласию между
нижним и верхним палеоценом (65–56 млн. лет),
LS2 – несогласие в нижней части олигоцена
(35 млн. лет) и LS3 – несогласие в нижней части
верхнего миоцена (9–10 млн. лет). Анализ глу
бинного разреза этого профиля показал, что на
большей его части мощность чехла достигает 10–
13 км, постепенно уменьшаясь в восточном на
правлении до 5–6 км и за разломом Лазарева
(в восточной части шельфа) сокращаясь до 2.5 км
(Franke et al., 2001). Без названия разлом был
впервые выделен Н.М. Ивановой и др. (1989) по
результатам сейсмических работ ОАО “МАГЭ” в
1986–1990 гг. Разлом отчетливо выражен гравита
ционной ступенью в поле силы тяжести. На схеме
тектонического районирования складчатого ос
нования шельфа (рис. 1) Н.М. Ивановой и
Б.И. Кимом по нему проводится восточная гра
ница блока гренвильской консолидации, отож
дествляемого с акваториальным продолжением
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Рис. 4. Положение анализируемых сейсмических профилей на шельфе моря Лаптевых.

Сибирской платформы. Соответственно, к западу
от этой границы мощность чехла резко возрастает
за счет “промежуточного” (рифей–нижний мел)
этажа чехла. По альтернативной концепции чехол
на шельфе имеет кайнозойский (End Bericht…,
1999) или апткайнозойский возраст (Виногра
дов, Драчев, 2000), а фундамент везде позднеким
мерийский; в зоне разлома происходит его сме
щение с амплитудой от 2.5 до 5–7 км. Разобраться
в ситуации позволяет анализ двух пересекающих
ся профилей, один из которых – немецкий (BGR
9701) – ориентирован вкрест простирания
структур, второй – российский (МАГЭ 86707II) –
ориентирован по простиранию (рис. 4). Место
пересечения расположено в зоне сочленения
Омолойского прогиба с горстовым поднятием
СТРАТИГРАФИЯ. ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕЛЯЦИЯ

позднекиммерийского фундамента (Центрально
Лаптевское). Мощность чехла в первом случае –
до 10 км, во втором – 1.3–3 км.
Выполненная нами интерпретация профиля
BGR показывает, что в разрезе немецкого профи
ля (рис. 5а) по линии пересечения с профилем
МАГЭ, т.е. к востоку от разлома Лазарева (по
К. Хинцу), ниже горизонта LS1 (отождествляемо
го с акустическим фундаментом и соответствую
щего горизонту II на российском профиле) про
слеживается еще несколько региональных ре
флекторов, которые на российском профиле
(рис. 5б) индексированы как горизонты III–VI.
Четыре основных горизонта на разрезах этих про
филей выделяются на одних и тех же временах:
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LS1 (1.7 с) – II (1.7 с), III (2.6 с и 2.6 с), IV (2.8 с и
2.8 с) и VI (3.5 с и 3.45 с). Горизонт VI в централь
ной части шельфа соотносится с акустическим
фундаментом и отождествляется с гренвильским
складчатым основанием, горизонт IV – с несогла
сием в подошве верхнедевонских отложений, го
ризонт III – с несогласием и контрастной грани
цей раздела между карбонатными среднепалео
зойскими и терригенными верхнепалеозойскими
отложениями, а горизонт II – с несогласием в по
дошве аптских отложений. На обоих профилях
горизонт VI, равно как и горизонты IV и III, про
слеживается не более чем на 10 км от места пере
сечения и обрывается разломами, занимающими
крайнее восточное положение на обоих профи
лях. Фактически это единый разлом, подсечен
ный в двух точках и отвечающий здесь границе
“платформенной” и “складчатой” областей
шельфа. Далее к востоку от этого разлома просле
живается горизонт II – LS1 по данным немецких
исследователей.
Таким образом, можно сделать два вывода:
– граница “платформенной” и “складчатой”
областей шельфа проходит в данном случае не
строго по Лазаревскому разлому, а в 30 км восточ
нее, в пределах той же разломной зоны (рис. 5а);
– к западу от этой границы ниже горизонта
LS1 (кровля фундамента по данным немецких ис
следователей) залегает мощный разрез, относя
щийся к параплатформенному “промежуточно
му” структурному этажу чехла (рис. 6а, 6б), зале
1

гающему на гренвильском основании.
Сравнительный анализ проинтерпретирован
ных профилей BGR 9701 и МАГЭ 86707II и
86709 (рис. 3 и 4) показывает, что основные (ре
перные) горизонты в разрезе чехла (VI, V’, V, IV,
III, II, II1, I и Л) наиболее полно фиксируются в
пределах крупных отрицательных структур цен
тральной части шельфа – УстьЛенского грабена
и Омолойского прогиба (к западу от рассмотрен
ных в статье фрагментов профилей). При подходе
к зоне разлома Лазарева часть нижних горизонтов
чехла (V’, V) испытывают тенденцию к выклини
ванию в разрезах (рис. 5а). Все рефлекторы при
вязаны к несогласиям в разрезах островного и бе
регового обрамления, а также в разрезах скважин
ЛеноАнабарского прогиба. Так, интересующие
нас горизонты LS1 (II), LS2 (II1) и LS3 (I) соотно
сятся с несогласиями в подошве аптских, палео
ценовых и миоценовых отложений. На востоке
шельфа горизонт II (LS1) является последним
коррелируемым отражением и отождествляется с
кровлей складчатого позднекиммерийского ос
1 Вскрытые

на побережье УстьОленекской скважиной
верхнерифейские отложения не исключают гренвильский
возраст.
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нования. Лаптевской окраинноматериковой
плите, как единой геоструктуре, отвечает апт
кайнозойский структурный этаж. Для восточной
части плиты это первый и единственный этаж ее
осадочного чехла. Привязка отражающих гори
зонтов и возраст сейсмостратиграфических ком
плексов в разрезе осадочного чехла шельфа моря
Лаптевых приведены на рис. 7.
Интерес представляет и геологическая интер
претация профиля МАГЭ 87722 (рис. 8). Профиль
берет начало от одного из поднятий ЛеноТай
мырской пограничной зоны в Оленекском зали
ве, который отделяет структуры шельфа от Оле
некской зоны дислокаций на побережье. Мощ
ность чехла в пределах ЛеноТаймырской зоны не
превышает 1.8 км, а в наиболее погруженных ча
стях ЮжноЛаптевского прогиба, где выделяется
до 8 сейсмокомплексов, достигает 8 км. Страти
графически более надежно привязаны сейсмо
комплексы бассейнового (K1a–KZ) и верхнепа
леозойскомезозойского комплексов чехла, ме
нее надежно – нижнего–среднего палеозоя,
составляющие нижнюю часть промежуточного
структурного этажа.
В альтернативном варианте интерпретации
разреза этого профиля выделяется семь сейсмо
комплексов, а возраст фундамента принимается
позднекиммерийским. Верхний сейсмоком
плекс, по мнению В.А. Виноградова и др. (2008),
имеет кайнозойский возраст, нижележащие ком
плексы датируются аптом–поздним мелом. Если
учесть, что на апт–альб и поздний мел приходит
ся две крупных трансгрессии (Vail et al., 1977), то
на разрезе профиля остается еще четыре нижних
сейсмокомплекса, возраст которых выходит за
принятый авторами стратиграфический диапазон
чехла. По данным Р.О. Галабалы (Государствен
ная…, 2001), “судя по сейсмическим материалам и
каротажу Чарчыкской скважины, там средние
пластовые скорости в терригенных пермских отло
жениях составляют 3.60 км/с, в карбонатных кем
брийских – 4.18 км/с, в терригеннокарбонатных
верхнепротерозойских – 5.44 км/с. По плотност
ным характеристикам они близки к толщам, отра
женным сейсмозаписью на профиле 87722”.
Таким образом, выполненная интерпретация и
анализ рассмотренных профилей приводят нас к
убеждению о продолжении на шельф блока Си
бирской платформы.
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ И ВЫВОДЫ
Детальные датировки осадочных пород юрской
и меловой систем в разрезах обрамления моря
Лаптевых (в районе мыса Цветкова, на пве Норд
вик, на р. Анабар, в Анабарской губе, на р. Оленек,
в низовьях р. Лены и на островах Новосибирского
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Рис. 7. Привязка отражающих горизонтов и возраст
сейсмостратиграфических комплексов в разрезе оса
дочного чехла шельфа моря Лаптевых.
Индексы отражающих горизонтов (Л, I–VI) приведе
ны по Н.М. Ивановой и др. (1989) и С.Б. Секретову
(1993); в скобках указаны индексы отражающих гори
зонтов: (LS1–LS3) – на профиле BGR 9701, соответ
ствуют горизонтам на пересекающем его профиле
МАГЭ 86707II (Геология…, 2004); (ЛI–ЛVII) – по
В.А. Виноградову и др. (2005).
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архипелага) и анализ сейсмических профилей поз
воляют предположить, что в осадочном чехле аква
тории моря Лаптевых присутствуют верхнеюрские
и нижнемеловые морские отложения, включая
временные аналоги высокоуглеродистой баженов
ской свиты (волжский ярус) и толщи ачимовских
коллекторов (бореальный берриас и нижний ва
ланжин) Западной Сибири.
Результаты интерпретации сейсмических про
филей указывают на то, что в восточной части
шельфа эти отложения входят в состав складчатого
позднекиммерийского основания и не могут рас
сматриваться как потенциальные источники угле
водородов. Одновременно с этим большие мощ
ности чехла, фиксируемые сейсморазведкой к за
паду от разлома (или зоны разломов) Лазарева,
примерно одинаковое количество рефлекторов,
привязанных к несогласиям в разрезах (в том чис
ле в разрезах наземных скважин), указывают на
присутствие в чехле западной и центральной ча
стей шельфа не только юрских и меловых, но и бо
лее древних отложений. Это обстоятельство
оправдывает построение структурной карты по
подошве чехла с последующими конкретными ре
комендациями мест заложения параметрических
скважин, способных решать и поисковые задачи.
В плане обсуждения полученных результатов
хочется обратить внимание на недавнюю презен
тацию доклада B. Mouly и D. Franke по Лаптево
морскому шельфу, представленному на конфе
ренции “Geosciences: Making the most of the
Earth’s resources” в 2012 г. в СанктПетербурге.
Авторы отметили, что профиль 87722 остается
единственным профилем, увязывающим морские
данные с наземным профилем 85275 (трест Якутск
геофизика, Хастахская сейсмическая партия
№ 27/8586) и данными бурения в УстьОленек
ской скважине. По их мнению, несмотря на рас
стояние между профилями приблизительно в
45 км, поверхности несогласия, выделенные на
морском и наземном профилях, обладают иден
тичным набором характеристик, которые позво
ляют предварительно интерпретировать эти несо
гласия как отражающие смену карбонатного
осадконакопления на терригенное в начале сред
него карбона. Это, в свою очередь, даeт возмож

Стратиграфическая
шкала
Предполагаемый ве
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ность уточнить строение палеозойских и мезо
зойских отложений (от перми до триаса) в пере
ходной зоне суша–море в Оленекском заливе.
Наиболее благоприятные условия формирова
ния аналогов баженовской и ачимовской свит
могли существовать в западной части палеобас
сейна на расстоянии примерно 100–150 км от по
бережья пва Нордвик и СевероВосточной окра
ины пва Таймыр. Стратиграфические свидетель
ства позволяют нам поддержать мнение тех
геологов, которые считают ЮжноЛаптевский и
Омолойский прогибы, УстьЛенский грабен и вал
Минина наиболее перспективными структурами
для поисков углеводородов на шельфе моря Лап
тевых. Приведенные в статье доводы в пользу
продолжения осадочного чехла и структур Си
бирской платформы в западную и центральную
части шельфа, основанные на комплексном ана
лизе сейсмических и геологических данных,
укрепляют нас во мнении, что присутствие верх
неюрских и нижнемеловых отложений в разрезе
чехла повышает углеводородный потенциал этого
региона.
Работа выполнена при поддержке РФФИ
(гранты 12#05#00380, 13#05#00943) и программы
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