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1. К статье, направляемой в редакцию, необходимо 
приложить сопроводительное письмо на бланке или  
с печатью организации.

2. Статья может быть доставлена в редакцию:
– лично автором;
– отправлена по почте на адрес редакции или по 
электронной почте info@oilandgasgeology.ru.

3. Рекомендуемый объем статьи не должен превы-
шать одного авторского листа (40 тыс. знаков). 
– рекомендуемое количество рисунков в статье — 
не более 10.

4. Переданные материалы должны содержать:
– общий файл с полным текстом статьи и с последо-
вательно размещенными по порядку упоминания гра-
фическими  приложениями (рисунками и таблицами);
– папку с текстовым файлом (без рисунков) и с ис-
ходными файлами рисунков и таблиц (каждое графи-
ческое изображение – отдельным файлом); 
– сведения об авторах (имя, отчество и фамилия, 
место работы каждого автора, должность, ученая сте-
пень, номера служебного/домашнего и мобильного 
телефонов, e-mail);
– ключевые слова и две аннотации на русском языке 
(первая аннотация стандартная, объем 60–80 знаков; 
вторая — для перевода на английский язык, более 
подробная, объем 150–250 слов).

5. Правила оформления текста:
• Текст статьи набирается через 1,5 интервала в тек-
стовом редакторе Word, шрифт Times New Roman.
• Перед заглавием статьи указывается шифр соглас-
но универсальной десятичной классификации (УДК).
• Единицы измерения в статье следует давать 
в Международной системе единиц (СИ).
• Аббревиатуры в тексте, кроме общепринятых, не 
допускаются.

6. Правила написания математических формул:
• В статье приводятся лишь самые главные, итого-
вые формулы.
• Математические формулы нужно набирать, точно 
размещая знаки, цифры, буквы.
• Все использованные в формуле символы следует 
расшифровывать.
• Математические обозначения, символы и про-
стые формулы набираются основным шрифтом статьи, 
сложные формулы — в MathType. Нумеруются толь-
ко те формулы, на которые есть ссылки в тексте. Рус-
ские и греческие буквы в формулах и тексте, а  также 
химические элементы набираются прямым шрифтом, 
 латинские буквы — курсивом. 

7. Правила оформления рисунков и таблиц:
• Все рисунки и таблицы, взятые из уже опублико-
ванных источников или электронных ресурсов (даже 
доработанные), в подписи обязательно должны иметь 
ссылку на страницу источника, название, автора и год 
издания. Если информация дополнена авторами, до-
бавляется комментарий «с изменениями». 
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• Рисунки в тексте должны иметь только необходи-
мые элементы; лишние, ненужные для данной статьи 
элементы должны быть удалены. Все текстовые обо-
значения на рисунках даются только на русском языке. 

• Допустимые растровые изображения: фотоснимки. 
Рекомендуемое разрешение не менее 300 dpi, формат 
TIF или PNG. 

• Отсканированные карты, схемы и другие изобра-
жения должны быть высокого качества. Отсканиро-
ванные таблицы, обозначаемые в тексте автором как 
рисунки, рекомендуется переформатировать в редак-
тируемые таблицы (Microsoft Word). 

• Графики и диаграммы принимаются только в 
редактируемом виде (рекомендуемые форматы 
Microsoft Excel (.xls, .xlsx), CorelDRAW (.cdr), Adobe 
Illustrator (.ai, .eps)). 

• Карты, схемы и другие векторные изображения 
рекомендуется предоставлять в форматах программ 
CorelDRAW и Adobe Illustrator.

• Фактический размер изображения не должен пре-
вышать формат A4 (книжная ориентация, 210×297 мм)
• Оформление таблиц. После перечня подрису-
ночных подписей помещаются таблицы. Как и текст, 
таблицы набираются в формате Word. Примеча-
ния внутри таблицы не даются, используются сно-
ски ко всей таблице или отдельным её показателям. 
Все таблицы должны иметь названия и сквозную ну-
мерацию. Сокращение слов не допускается.

• В тексте следует давать ссылки на все рисунки и та-
блицы. При первой ссылке – рис. 1, табл. 1; при повтор-
ных – см. рис.1, см. табл. 1. 

8. Правила рецензирования и опубликования:

• Поступающие в редакцию статьи направляются на 
рецензию; рецензент оценивает соответствие статьи 
тематике журнала, актуальность темы и новизну изло-
женного в статье материала. В заключение он делает 
вывод о целесообразности опубликования статьи в 
журнале. 

• Плата за публикацию статьи с авторов не взимается.

9. Не допускается дублирование статей, переданных 
для публикации (или уже опубликованных) в других 
изданиях или размещенных в Интернете.

10. Правила оформления списка литературы:

• Библиографический список дается в конце статьи.

• Ссылки на упомянутые и так или иначе использо-
ванные при написании статьи источники в тексте обяза-
тельны и даются в квадратных скобках.

• Нумерация источников дается в алфавитном порядке. 

• Ссылки на диссертации, отчеты и неопубликован-
ные работы не допускаются. 

• Список литературы должен включать минимум 
10 источников (современных, давностью не более 10 
лет). Также желательно наличие ссылок на актуальные 
зарубежные исследования по тематике.  

• Список литературы составляется в соответствии  
с ГОСТ Р 7.0.5-2008.
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В статье рассмотрена сейсмологическая характеристика разреза осадочного чехла арктической зоны Сибирской плат-
формы. Сибирская платформа характеризуется крупной концентрацией ресурсов нефти и газа в южной и центральной 
частях платформы. Основная нефтегазоносная провинция Сибирской платформы — Лено‑Тунгусская. Нефтематерин-
ские толщи в Лено‑Тунгусской нефтегазоносной провинции приурочены к рифейским, вендским, нижнесредне‑кемб‑
рийским отложениям, в которых открыты крупные месторождения нефти и газа. В современных контурах Сибирская 
платформа на севере и северо‑западе окаймлена Енисей‑Хатангским региональным прогибом, восточная часть кото-
рого смыкается с Анабаро‑Ленским прогибом, обрамляющим северо‑восточную часть Сибирской платформы. Анализ 
имеющихся геологических и геофизических материалов показывает довольно высокие перспективы Анабаро‑Ленского 
и Енисей‑Хатангского прогибов на обнаружение крупных залежей углеводородов. Основные представления о геолого‑ 
тектоническом строении и нефтегазоносности северной части Сибирской платформы и прилегающего шельфа окраин-
ных морей Северного Ледовитого океана в настоящее время базируются на данных сейсморазведки методом общей 
глубинной точки, привязанных к глубоким параметрическим и поисковым скважинам. Представления о глубинном 
строении и нефтегазовом потенциале конкретных районов, выделении целевых перспективных нефтегазовых горизон-
тов могут претерпеть существенные изменения по мере усовершенствования сейсмического метода общей глубинной 
точки и программного обеспечения для обработки и интерпретации сейсмических данных.
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In the article the seismic behaviour of sedimentary cover of the Arctic zone of the Siberian platform is discussed. Southern and central 
parts of the the Siberian platform are characterized by a high density of oil and gas resources. The major petroleum province of the 
Siberian Platform is the Lena‑Tunguska petroleum province. Source rocks the Lena‑Tunguska petroleum province are associated with 
the Riphean, Vendian, Lower‑Middle Cambrian deposits, in which the major oil and gas fields are discovered. In its modern boundar-
ies, the Siberian platform neighbours with the Yenisei‑Khatanga regional trough in the north and north‑west; the eastern part of the 
trough joins with the Anabar‑Lena trough, framing the north‑eastern part of the Siberian platform. Analysis of the available geolog-
ical and geophysical materials shows a fairly high potential of the Anabar‑Lena and Yenisei‑Khatanga troughs for discovery of large 
hydrocarbon fields. The basic understanding of the geological and tectonic architecture and oil and gas occurrence in the northern 
part of the Siberian Platform and adjacent Arctic shelf are based today on CDP seismic data, tied to the existing deep stratigraphic 
and prospecting wells. Understanding of deep structure and petroleum potential of certain areas, allocation of target promising oil 
and gas bearing horizons can change dramatically according to advancement of seismic CDP technique and software for seismic data 
processing and interpretation seismic data is improved.
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За последние два года было опубликовано зна-
чительное число работ, посвященных проблемам 
геологического строения Сибирской платформы и 
соседним структурам [13–20, 36]. В работе [8] про-
анализировано состояние ресурсной базы углеводо-
родов Арктической зоны Российской Федерации, в 
частности Гыдано-Хатангской нефтеперспективной 
зоны. Анализ геолого-геофизических данных позво-
лил авторам работы [23] построить уточненную схему 
нефтегазогеологического районирования и привести 
оценку ресурсов УВ Сибирской платформы, вклю-
чая такие составные части Лено-Тунгусской НГП, как 
Центрально-Тунгусскую, Непско-Ботуобинскую и Се-
веро-Тунгусскую НГО. В статье [25] обобщены резуль-
таты региональных геофизических исследований по-
следних лет на севере Приенисейской НГП, которые 
обеспечили изучение глубинного строения земной 
коры на всю ее мощность; мезозойских депрессий 
северной части Сибири, глубинной тектоники и пер-
спективы нефтегазоносности региона. 

В статье [2] представлены результаты современ-
ной комплексной интерпретации данных сейсмо-
разведки, потенциальных полей, ГИС, стратигра-
фических, литофациальных, палеогеографических, 
геохимических материалов. Приведены описание 
и сравнительный анализ строения Балахнинского и 
Рассохинского валов, расположенных в центральной 
части Енисей-Хатангского бассейна. Комплексная 
интерпретация гравитационного и магнитного по-
лей северного обрамления Сибирской платформы, 
включая Енисей-Хатангскую региональную структу-
ру, была описана в работе [6]. Результаты научного 
проекта по геологическому изучению северного об-
рамления Сибирской платформы с использованием 
новой методики геолого-геофизического комплекс-
ного регионального изучения крупных территорий 
были представлены в работе [7]. 

Анализ современных сейсмических работ по 
федеральным программам (в том числе вновь по-
строенные сейсмогеологические разрезы через зоны 
мегавалов Центрально-Таймырского желоба в Ени-
сей-Хатангском региональном прогибе) представлен 
в работе [25]. В статье [4] описаны особенности новой 
тектонической модели Енисей-Хатангского регио-
нального прогиба.

В статье [3] проведена интерпретация серии 
сейсмических профилей для Таймырского орогена 
и Енисей-Хатангского бассейна; обоснована текто-
ника и тектоностратиграфия Енисей-Хатангского и 
Хатангско-Ленского бассейнов. В статье [5] приведе-
ны результаты комплексной сейсмогеологической 
интерпретации данных бурения и новых материалов 
сейсморазведки северо-востока Западно-Сибирского 
и западной части Енисей-Хатангского бассейнов на-
чиная с конца пермского времени.

В данной статье приведены результаты система-
тизации и анализа имеющихся в открытом доступе 
производственных отчетов организаций Главсевмор-
пути, Мингео СССР и Минприроды РФ, Академии наук 
СССР и Академии наук РФ по геологическим исследо-
ваниям за период с 1928 по 2015 г. по представлению 
варианта обобщенной сейсмологической характери-
стики разреза осадочного чехла Енисей-Хатангской, 
Анабаро-Хатангской и Анабаро-Ленской нефтегазо-
носных областей [13–20, 22, 27, 34–36].  Для анализа 
установленных сейсмогеологических характеристик 
разреза исследуемого региона использованы резуль-
таты работ МОГТ, разрезы скважин, региональные 
представления о литолого-стратиграфическом рас-
членении осадочного чехла.

Верхнюю часть разреза слагают многолетне-
мерзлые породы, мощность которых может дости-
гать 500–800 м. Скорость распространения продоль-
ных колебаний в мерзлых породах колеблется от 3100 
до 4400 м/с, а в зонах растепления, руслах рек, озер 
интервальные скорости не превышают 2000 м/с. По 
скорости распространения сейсмических волн геоло-
гический разрез в обобщенном виде подразделяется 
на пять сейсмостратиграфических комплексов [33].

Мезо-кайнозойский терригенный комплекс — пла-
стовая скорость волн увеличиваются в нем вниз по раз-
резу от 1,7–2,5 до 3,0–3,5 км/с. Суммированные эффек-
тивные средние скорости изменяются от 2,5 до 3,8 км/с.

Пермско-нижнетриасовый вулканогенно-терри-
генный — пластовая скорость варьирует от 3,5 до  
4,5 км/с. Суммированные эффективные средние 
скорости изменяются от 3,2 до 5,0 км/с. Относитель-
но резкое повышение скоростных характеристик, 
близких к нижележащим терригенно-карбонатным 
комплексам, связано с присутствием пластовых 
инт рузий и даек долеритов.

Верхне-среднепалеозойский терригенно-карбо-
натный (предположительно солесодержащий)  — 
пластовая скорость изменяется от 4,8 до 5,8  км/с. 
Суммированные эффективные средние скорости 
распределяются в пределах 3,5–5,5 км/с.

Верхнепротерозой-кембрийский преимуществен-
но карбонатный — пластовая скорость составляет от 
5,1 до 5,6 км/с и более. Суммированные эффективные 
средние скорости от 3,5 до 5,8 км/с данного интер-
вала разреза близки к скоростным характеристикам 
практически всего осадочного чехла, за исключением 
терригенной толщи мезозоя.

Поверхность фундамента (кристаллические и ме-
таморфические образования) маркируется граничной 
скоростью 5,9–6,4 км/с и более. Резкий скачок пласто-
вых скоростей соответствует увеличению суммирован-
ных эффективных средних скоростных характеристик 
пород кристаллического фундамента от 4,2 до 6,5 км/с.

FORMATION AND LOCATION OF OIL AND GAS POOLS
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Анабаро-Ленская нефтегазоносная область
В границах Анабаро-Ленской НГО рассмотрены 

территории Анабаро-Ленского прогиба, Оленекской 
складчатой зоны, шельфа Анабарского и Оленекско-
го заливов моря Лаптевых [2, 36], представленные 
на рис. 1.

Знания о сейсмогеологических условиях в Ана-
баро-Ленском прогибе базируются на сопоставлении 
временных разрезов профилей МОГТ, выполненных 
в последние годы, с данными вертикального сейс-
мического профилирования (ВСП) параметричес кой 
скв. Чарчыкская-П-1 и сейсмокаротажа разведочной 
скв. Улахан-Юряхская-Р-1. Наиболее полно скорост-
ная характеристика разреза изучена в скв.  Чар-
чыкская, вскрывшей отложения мезозоя, палеозоя 
и верхнего протерозоя на глубине 3100 м. По дан-
ным ВСП осадочная толща сложена семью пластами. 
На вертикальном годографе ВСП отчетливо выделя-
ются группы волн Т1, Т3, Т4, Т6, соответствующие 
опорным горизонтам, уверенно прослеживаемым 
на территории Анабаро-Ленского прогиба. Волна Т1 
соответствует горизонту Т-Р — кровля пермских — 
подошва триасовых отложений; волна Т3  — гори-
зонту Р1 — подошве пермских отложений и/или гра-
нице предпермского регионального размыва. Волна 
Т4  — горизонту II (E)  — верхи кембрия, возможно 
пачка кавернозных доломитов. Волна Т6 — горизон-
ту III в толще венд-рифейских осадков. Горизонты 
Р1, II (Є) и III — опорные для всей территории Ана-
баро-Ленского прогиба. Наряду с этим в различных 
районах прогиба регистрируются волны, соответ-
ствующие сейсмическим горизонтам: КВ — границе 
между кембрийскими и вендскими отложениями, 
Р2 — разделу между верхней и нижней пермью, Т — 
границе в толще триасовых отложений, волнам от 
границ в нижнем протерозое глубже сейсмического 
горизонта III. В западной и северо-западной частях 
Анабаро-Ленского прогиба между отражениями Р1 
и II в среднепалеозойских отложениях прослежи-
ваются интенсивные отраженные волны, вероятно 
соответствующие горизонтам, приуроченным к от-
сутствующим на юге и юго-востоке Анабаро-Лен-
ского прогиба отложениям девона и карбона. Стра-
тиграфическая привязка отражающих горизонтов 
Анабаро- Ленской НГО приведена в табл. 1.

В 2012 г. в процессе увязки новых сейсмических 
материалов и переинтерпретированных предшеству-
ющих сейсмических данных с уточненными стра-
тиграфическими разбивками по параметрическим 
скважинам Усть-Оленекская-2370, Чарчыкская-1, Хас-
тахская-930, Бурская-3410 и имеющейся по этим глубо-
ким скважинам геолого-геофизической информации 
на временных разрезах более достоверно выделены 
реперные отражающие горизонты в палеозой ских и 
протерозойских отложениях и определены следую-

Рис. 1.  

Fig. 1. 

Фрагмент карты нефтегазоносности 
Российской Федерации и сопредельных стран СНГ [16]
(категории перспективности представлены по карте 
нефтегазоносности РФ по состоянию на 01.01.2009 г.)
Fragment of the hydrocarbon potential map of Russian
Federation and the adjacent CIS countries [16]
(prospectivity categories are shown according to the 
Russian Federation hydrocarbon potential map as on 
01.01.2009)

1 — геофизические профили ГНЦ ФГУП «Южморгеоло‑
гия», ГК № 40/01/70‑108; 2 — контур участка отчетных 
работ; 3 — граница между Красноярским краем и Респу‑
бликой Саха (Якутия); 4 — нефтегазопроявления; 5 — ме‑
сторождения: a — нефтяные, b — битумные; границы (6, 
7): 6 — неф тегазоносных провинций, 7 — нефтегазонос‑
ных областей; категории перспективности (8–10): 8 — IV 
(30–50 тыс. т усл. топлива/км2), 9 — V (10–30 тыс. т усл. 
топлива/км2), 10 — низшая (ниже 10 тыс. т усл. топли‑
ва/км2); бесперспективные территории (11, 12): 11 — 
в районах выхода складчатого фундамента на поверхность, 
12 — в районах с неглубоким (до 1 км) залеганием склад‑
чатого основания 
1 — geophysical survey lines, JSC Yuzhmorgeologia, 
GC #40/01/70‑108; 2 — contour of the study area; 3 — 
boundary between the Krasnoyarsk Krai and the Sakha 
(Yakutia) Republic; 4 — oil and gas shows; 5 — fields: a — oil, 
b — bitumen; boundaries of (6, 7): 6 — petroleum provinces, 
7 — oil and gas bearing areas; prospectivity categories 
(8–10): 8 — IV (30–50 thousand tons of oil equivalent per 
km2), 9 — V (10–30 thousand tons of oil equivalent per km2), 
10 — lowest (less than 10 thousand tons of oil equivalent 
per km2); unpromising areas (11, 12): 11 — in the areas of 
folded basement exposure, 12 — in the areas with shallow 
(less than 1 km) folded basement occurrence

 1  2  3  4  5  6

 7  8  9  10  11  12

щие сейсмогеологические комплексы: мезозойский, 
пермский, кембрийский, вендский и рифейский [31]. 
Клиноформы кембрийского комплекса на сейсмоге-
ологическом разрезе по линии скважин Reg-1 – Бур-
ская-1 – Reg-2 – Reg-3 – Хастахская – Чарчыкская-1 
отражены на рис. 2 [38]. 
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Таблица 1. 
Table 1. 

Стратиграфическая привязка отражающих горизонтов Анабаро‑Ленской НГО 
Stratigraphic matching of reflecting horizons in the Lena‑Anabar Petroleum Region

Cкважина Номер 
пласта

Интервал 
глубин, м

Мощность 
пласта, м

Пластовая 
скорость, 

м/с

Стратигра‑
фическая 
привязка

Опорный 
горизонт

Глубина 
опорного 

горизонта, м
Примечания

Чарчыкская‑П‑1 I 0–420 420 4180 Нижний мел 1240
Зона мно‑
голетней 
мерзлоты

Чарчыкская‑П II 420–1260 840 3540 Мел, триас,
юра

Подошва 
пласта, Т‑0 1240

Чарчыкская‑П III 1260–1700 440 4230 Пермь  

Чарчыкская‑П IV 1700–2140 440 5790 Пермь –
кембрий

В кровле 
кембрия – 
подошве 

перми
1800 –2100

Чарчыкская‑П V 2140–2550 410 6360 Кембрий
Чарчыкская‑П VI 2550–2800 250 4360 Кембрий

Чарчыкская‑П VII 2800–3100 6380 Кембрий –
венд В кровле КВ 2800

Улахан‑Юрях‑
ская‑Р‑1 I 500–1150 4000 Верхний мел – 

пермь T-II 320
Интервал до 
500 м не про‑
картирован

Улахан‑Юрях‑
ская‑Р‑1 II 1150–1760 4700 Нижняя 

пермь T2 1200

Скважина 
остановлена 

в породах 
нижней 
перми

Рис. 2.  

Fig. 2. 

Клиноформы кембрийского комплекса на сейсмогеологическом разрезе Reg_9 по линии скважин Бурская‑1 – 
Хастахская‑93‑0 – Чарчыкская‑1 и профилям Reg_1, Reg_2 и Reg_3 [38]
Clinoforms of the Cambrian sequence on seismic and geological cross‑section Reg_9 along the wells Bursky‑1 – Khastakhsky‑93‑0 – 
Charchiksky‑1 and survey lines Reg_1, Reg_2, and Reg_3 [38]
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Палеозойские (кембрийские и ордовик-силурий-
ские) отложения на сейсмогеологическом разрезе по 
линии скв. Чарчыкская-1 – Reg_4 – Reg_5 приведены 
на рис. 3. Стратиграфическая приуроченность отра-
жающих горизонтов: Т0 — подошва триаса; P0 — по-
дошва перми/граница регионального эрозионного 
среза; PZ0 — подошва палеозоя/кровля венда; RR — 
кровля рифея; R1–R4 — внутри рифея; R0 — подошва 
платформенного рифея/кровля архея. 

Мощность рифейских отложений превышает 
мощность всей вышележащей венд-мезозойской 
толщи пород. В составе рифейского комплекса мож-
но выделить пять самостоятельных комплексов, ко-
торые контролируются отражающими горизонтами 
и имеют различные площади распространения. Ме-
зозойский сейсмогеологический комплекс на вре-
менных разрезах контролируется отражающим гори-
зонтом Т0 в подошве триаса. Мощность мезозойских 
отложений изменяется от 0 до 1645 м, регионально 
увеличиваясь в северном направлении. Резкое сокра-

щение мощности мезозоя наблюдается над Прончи-
щевской, Аллахской и Усть-Оленекской структурами, 
на юге рассматриваемой территории комплекс пол-
ностью отсутствует.

Анабаро-Хатангская нефтегазоносная область 
В границах Анабаро-Хатангской нефтегазонос-

ной области рассматриваются территории Анабаро- 
Хатангской седловины и Хатангской впадины, шельфа 
Хатангского залива, моря Лаптевых. Сводный лито-
лого-стратиграфический разрез Анабаро-Хатангской 
седловины по материалам бурения с дополнениями 
[12] приведен на рис. 4.

Анабаро-Хатангская седловина 
К настоящему времени в геологическом разре-

зе Анабаро-Хатангской  нефтегазоносной области в 
обобщенном виде выделяют пять сейсмо стратиграфи-
ческих комплексов: мезо-кайно зойский тер риген ный; 
пермско-нижне триасовый вулкано ген но- терригенный; 

Рис. 3.  

Fig. 3. 

Палеозойские (кембрийские и ордовик‑силурийские) отложения на сейсмогеологическом разрезе Reg_9 
по линии скв. Чарчыкская‑1 – Reg_4 – Reg_5 [38] 
Palaeozoic (Cambrian and Ordovician‑Silurian) formations on seismic and geological cross‑section Reg_9 
along the wells Charchiksky‑1 – Reg_4 – Reg_5 [38] 
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Рис. 4.  
Fig. 4. 

Сводный литолого‑стратиграфический разрез Анабаро‑Хатангской седловины по материалам бурения с дополнениями [12]
Composite lithologic and stratigraphic section of the Anabar‑Khatanga Saddle (on the basis of drilling data, complemented) [12]

 1  2  3

 4  5  6

 7  8  9

 10  11  12

 13  14  15

1 — пески, гравелиты; 2 — песчаник; 3 — алев‑
ролит; 4 — аргиллит; 5 — ангидрит, гипс; 6 — 
соль; 7 — известняк; 8 — известняк глинистый; 
9 — мергель; 10 — мергель доломитовый; 11 — 
известняк мергелистый, доломитизированный; 
12 — пластовые интрузии и дайки долеритов; 
13 — базальты, туффиты; 14 — уголь; 15 — кри‑
сталлические сланцы, гнейсы, мигматиты
1 — sand, gravelstone; 2 — sandstone; 3 — 
siltstone; 4 — claystone; 5 — gypsum; 6 — salt; 
7 — limestone; 8 — argillaceous limestone; 9 — 
marl; 10 — dolomitic marl; 11 — marly, dolomitized 
limestone; 12 — sills and dolerite dikes; 13 — basalt, 
tuffite; 14 — coal; 15 — crystalline schist,  gneiss, 
migmatite 
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средне палеозойский терригенно-карбонатный, солесо-
держащий; верхнепротерозой-кембрийский преиму-
щественно карбонатный и поверхность фундамента, 
представленная кристаллическими и метаморфически-
ми образованиями. На границах комплексов скачки пла-
стовых скоростей достигают 700–800 м/с. Отражающие 
горизонты имеют динамическую выразительность и ре-
гиональное распространение. Данные сейсмокаротажа 
глубоких скважин Анабаро-Хатангской седловины (Се-
веро-Суолемская-2, Южно-Суолемская-10, Улаханская-1 
и Улаханская-2) представлены на рис.  5 [32]. Верхняя 
часть разреза имеет мощность 500–800 м и сложена мно-
голетнемерзлыми породами.

Обобщенная сейсмическая характеристика отра-
жающих горизонтов Анабаро-Хатангской седловины 
и их стратиграфическая привязка представлены в 
табл. 2 [32]. На Анабаро-Хатангской седловине в ме-
зозойской части разреза в юрской толще прослежи-

вается один отражающий горизонт. В палеозойских 
отложениях выделены три горизонта, связанные с 
пермскими отложениями. Отражающий горизонт 
прослеживается по поверхности протерозойской 
толщи. С разной степенью достоверности в преде-
лах седловины отбиваются следующие отражающие 
горизонты: IIa — вблизи кровли верхней юры; IIб — 
кровля средней юры; III — подошва юрских отложе-
ний; V — кровля туфолавовой свиты индского яруса 
нижнего триаса; VI — кровля верхней перми; VIа — 
кровля нижнекожевниковской свиты нижней пер-
ми; VIб — кровля тустахской свиты нижней перми; 
VII  — кровля нижнекаменноугольных карбонатов; 
VIII  — кровля кембрийского (нижнекембрийско-
го) терригенно-карбонатного комплекса. Горизонт 
VIII  — последняя устойчивая отражающая граница, 
глубже которой сейсмическая запись отличается пре-
имущественно нерегулярным характером. В нижнем 

Рис. 5.  
Fig. 5. 

Данные сейсмокаротажа глубоких скважин Анабаро‑Хатангской седловины [32]
Check‑shot data from the deep wells of the Anabar‑Khatanga Saddle [32]

Скважины: С‑С‑2 — Северо‑Суолемская‑2; Ю‑С‑10 — Южно‑Суолемская‑10; Улх‑1 — Улаханская‑1; Улх‑2 — Улаханская‑2
Wells: С‑С‑2 — Severo‑Suolemsky‑2; Ю‑С‑10 — Yuzhno‑Suolemsky‑10; Улх‑1 — Ulakhansky‑1; Улх‑2 — Ulakhansky‑2

ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗМЕЩЕНИЕ ЗАЛЕЖЕЙ НЕФТИ И ГАЗА



№ 1 , 2018

36 OIL AND GAS
GEOLOGY

Таблица 2. 

Table 2. 

Обобщенная сейсмическая характеристика отражающих горизонтов Анабаро‑Хатангской седловины  
и их стратиграфическая привязка [32]
Integrated seismic characteristics of reflecting horizons in the Anabar‑Khatanga Saddle and their stratigraphic matching [32]

Отражающие горизонты и их характеристика Стратиграфическая привязка
IIа — 2‑3‑фазные; динамически слабо выражены,  

прослеживаются прерывисто
Вблизи подошвы яновстанской свиты (J3), разделяет отложения 

мела и юры
III — 2‑фазные; интенсивные отражения при наличии в разрезе 

триасовых эффузивов; динамически слабо выраженные  
отражения при наличии терригенного триаса,  

опорный

Вблизи подошвы юрских отложений, залегает  
со стратиграфическим несогласием на подстилающих осадках

V — 1‑2‑фазные; динамически слабо выражены,  
прослеживаются не повсеместно, иногда представляют  

эрозионную поверхность
Вблизи кровли эффузивно‑туфолавовой толщи (P2);  

базальты и их туфы, глины

VI — 2‑ и 3‑фазные; динамически выраженные с изменяющейся 
по латерали интенсивностью; Вблизи кровли пермских отложений

VIа — 2‑ и 3‑фазные; динамически выраженные  
с изменяющейся по латерали интенсивностью; несогласное 
залегание по отношению к вышележащим и нижележащим 

горизонтам; распространены локально
Вблизи кровли нижнекожевниковской свиты (P1nk)

VIб — 2‑3‑фазные; изменяющаяся по латерали  
динамическая интенсивность Вблизи подошвы нижнекожевниковской свиты (P1nk)

VII — динамически выраженные многофазные интенсивные; 
опорный

Вблизи подошвы тустахской свиты нижней перми. Приурочен к 
границе раздела терригенной части разреза  

от карбонатно ‑терригенного разреза

VIII — 2‑3‑фазные; динамически выраженные интенсивные; Вблизи кровли кембрийского терригенно‑карбонатного  
комплекса

R — динамически выраженные многофазные;  
условный

Кровля рифейских образований  
(кровля карбонатной билляхской свиты)

Ф — условный горизонт. Разделяет отражающие горизонты  
рифейского комплекса и архейского фундамента. Прослежива-

ется прерывисто, фрагментарно или не прослеживается
Поверхность кристаллического фундамента  
архей‑раннепротерозойской консолидации

комплексе условно прослеживаются два прерывис-
тых неустойчивых горизонта: R — поверхность ри-
фейских пород и Ф  — поверхность архей-нижне-
протерозойского кристаллического фундамента. 
Данные сейсмокаротажа глубоких скважин Анабаро- 
Хатангской седловины приведены на рис. 5.

Хатангский залив
Акватория Хатангского залива входит в Ана-

баро-Хатангскую НГО Лено-Тунгусской нефтегазо-
носной провинции. В Анабаро-Хатангской нефте-
газоносной области выделяется важная с позиций 
нефтегазоносности система погружающихся в залив 
валов (Журавлиного, Белогорского, Тигяно-Анабар-
ского и др.). На рис. 6 приведена стратиграфическая 
привязка отражающих горизонтов к скв.  Улахан-
ская-2, восточный берег Хатангского залива [9]. 

На рис. 7 представлен сейсмический профиль по 
линии 3212205, восточная часть Енисей-Хатангского 
прогиба [32].

В осадочном разрезе района работ наиболее 
четко прослеживаются отражающие горизонты, ха-
рактеризующие отложения: триаса — горизонт V; 
перми — горизонты VIб, VII; кембрия — горизонт 
VIII и увязанные с результатами сейсморазведки и 
бурения на западном побережье Хатангского залива. 

Сейсмическая характеристика отражающих горизон-
тов и их стратиграфическая привязка приведены в 
табл. 3 [28].

На рис.  8 показан временной разрез без и с 
интерпретацией по профилю 240802. В последнем 
случае выделен предполагаемый соляной шток 
структуры Новая на западном берегу Хатангского 
залива [32]. 

Юго-западная часть Лаптевоморской плиты
В осадочном чехле северо-западной части Сибир-

ской плиты с различной степенью достоверности про-
слежено 10 отражающих горизонтов (ОГ): ОГ F(PR) — 
подошва чехла и ОГ IX (R), VIII (Є), VII(C1), VIб(P1), VIа 
(P1), V(P-Т), III(T-J), IIa (J-K) и II (K1) (рис. 8–10). Юго- 
западная часть Лаптевоморской плиты изучена по 8 
отражающим горизонтам, из них в промежуточном 
структурном этаже выделены горизонты: F(PR), IX(R), 
VIII(Є), а в осадочном чехле прослежены горизонты: 
II(MZ-PZ), L1(K2?-P1), L2(P1-P2), L3(P3-N1) и L4(N1) [9]. На 
рис. 9 представлена характеристика волновой карти-
ны Лаптевоморской плиты и ее сочленения с Сибир-
ской плитой по профилю SWL13-04 [9].

На рис.  10 выделены отражающие горизон-
ты в зоне сочленения Сибирской и Лаптевомор-
ской плит по результатам интерпретации профиля  
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Рис. 6.  
Fig. 6. 

Стратиграфическая привязка отражающих горизонтов к скв. Улаханская‑2 (восточный берег Хатангского залива) [9, 32]
Stratigraphic matching of reflecting horizons to the well Ulakhansky‑2 (eastern coast of the Khatanga Bay) [9, 32]

 1  2  3  4

 5

 1 1  2  3  4

 5

А — корреляционный ход; B — схема расположения 
профилей.
1 — участок отчетных работ; 2 — положение корреляцион‑
ного хода на схеме, 3 — сейсморазведочные профили МОВ 
ОГТ 2D, 4 — профиль отчетных работ, 5 — скв. Улаханов‑
ская‑2 глубокого бурения 
А — correlation path; B — survey plan.
1 — working area; 2 — position of correlation path on the 
scheme, 3 — 2D CDP seismic reflection survey lines, 4 — 
survey line of the study, 5 — deep well Ulakhansky‑2

A

B
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Рис. 7.  
Fig. 7. 

Восточная часть Енисей‑Хатангского прогиба. Сейсмический профиль по линии 3212205 [32]
Eastern part of the Yenisei‑Khatanga Trough. Seismic section along the line 3212205 [32]

Таблица 3. 
Table 3. 

Сейсмическая характеристика отражающих горизонтов и их стратиграфическая привязка [28]
Seismic characteristics of reflecting horizons and their stratigraphic matching [28]

Отражающие горизонты и их характеристика Стратиграфическая привязка

III — 2‑фазное колебание; динамически выражен слабо Подошва юрских отложений, залегающих со стратиграфическим 
несогласием на отложениях верхнего триаса

V — 2‑фазное колебание; динамически выражен слабо, 
имеет признаки поверхности типа эрозионный срез; 

опорный горизонт
Кровля туфолавовой толщи пермотриасового возраста 

(кровля туфолавовой свиты индского яруса нижнего триаса)

VI — (А) 2‑фазное колебание; динамически выражено; 
несогласное залегание по отношению к вышележащим 
и нижележащим горизонтам; распространен локально

Верхняя часть верхней перми (возможно, границы между 
туфолавовой и терригенной толщами)

VI — (В) 2‑3‑фазное колебание; динамически хорошо 
выраженное; опорный горизонт

Верхняя часть тустахской свиты нижней перми (вероятно, 
граница между верхне‑ и нижнепермскими отложениями)

VII — 2‑фазное колебание; динамически хорошо выражено; 
поверхность осложнена наложенным полем дифрагированных 

волн; опорный горизонт

Граница раздела пермских и каменноугольных терригенных 
отложений, обусловленная предпермским размывом 

(подошва тустахской свиты нижней перми)
VIII — 2‑3‑фазное колебание; наиболее динамически 

выраженное; повсеместно имеет признаки несогласия типа 
эрозионный срез; опорный горизонт

Кровля кембрийского терригенно‑карбонатного комплекса

Ф — отражающие свойства варьируют по латерали, 
имеет блоковое строение

Поверхность кристаллического фундамента 
архей‑раннепротерозойской консолидации

SWL13-03 [9]. На рис.  11 показаны отражающие 
горизонты в промежуточном структурном этаже и в 
осадочном чехле Лаптевоморской плиты на профиле 
SWL13-01 [9].

Енисей-Хатангская НГО 
В границах Енисей-Хатангской НГО рассматри-

вается территория Енисей-Хатангского регионально-
го прогиба (правобережье р.  Енисей) и Енисейского 
залива. Практически все открытые месторождения 

углеводородного сырья Енисей-Хатангской нефтега-
зоносной области приурочены к терригенным отло-
жениям мела, в меньшей степени — к средне- и ча-
стично — верхнеюрским отложениям. Относительно 
высокая степень изученности верхней части осадоч-
ного чехла объясняется, с одной стороны, неглубо- 
ким залеганием нефтегазоносных горизонтов (от 3 
до 4 км), с другой — развитой инфраструктурой за-
падной части НГО. Основные разведанные залежи 
связаны с клиноформным комплексом нижнехет-
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Рис. 8.  
Fig. 8. 

Временные разрезы по профилю 240802 (западный берег Хатангского залива, предполагаемый соляной шток структуры Новая) [32]
Time sections along the seismic line 240802 (western coast of the Khatanga Bay; the assumed salt stock of the Novaya structure) [32]

А — без интерпретации; В — с интерпретацией  
А — without interpretation; В — with interpretation

ской и суходудинской свит неокома. Промышленная 
нефтегазоносность неокома ограничена региональ-
ным туронским флюидоупором. Сейсмогеологиче-
ская характеристика Енисей-Хатангского прогиба 
приведена в табл. 4 [20].

На рис.  12 показан стратифицированный кар-
касный региональный профиль Region 1 [26], а на 
рис. 13 — Reg_4. [26]

Енисейский залив расположен в зоне сочлене-
ния северо-восточных структур Западно-Сибирской 
плиты, северо-западной части Сибирской платфор-
мы и Таймырской складчатой системы (Горного Тай-
мыра). Основные отражающие горизонты района 
Енисейского залива представлены в табл. 5.

Геологический разрез Енисейского залива по сейс-
мическому профилю 240706 приведен на рис. 12 [28].

Заключение
Единая номенклатура опорных / региональных 

сейсмических горизонтов в принятых стратигра-
фических схемах для арктической зоны Сибирской 
платформы к настоящему времени не  разработана. 

Верхнюю часть разреза слагают многолетнемерзлые 
породы мощностью 500–800  м. Пластовая скорость 
волн в мерзлых породах варьирует от 3100 до 4400 
м/с, а в зонах растепления, руслах рек, озер интер-
вальные скорости не превышают 2000 м/с. По ско-
рости распространения сейсмических волн геоло-
гический разрез в обобщенном виде достаточно 
достоверно разделен на пять сейсмостратиграфиче-
ских комплексов.

Мезо-кайнозойский терригенный комплекс. От-
ражающие горизонты — I, II, пластовая скорость волн 
колеблется в нем от 1,7–2,5 до 3,0–3,5 км/с. 

Пермонижнетриасовый вулканогенно-терриген-
ный. Отражающие горизонты  — III–VI, пластовая 
скорость от 3,5 до 4,5 км/с.

Верхне-среднепалеозойский терригенно-карбонат-
ный. Отражающие горизонты  — VI, VIII, пластовая 
скорость изменяется от 4,8 до 5,8 км/с. 

Верхнепротерозой-кембрийский  преимущественно 
карбонатный. Отражающие горизонты — VI–VIII, пла-
стовая скорость варьирует от 5,1 до 5,6 км/с и более.

A

B
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Рис. 9.  
Fig. 9. 

Характеристика волновой картины Лаптевоморской плиты и ее сочленения с Сибирской плитой. Профиль SWL13‑04 [9]
Wave pattern behaviour within the Laptevomorsky plate and its junction with the Siberian Plate. Line SWL13‑04 [9]

Рис. 10.  
Fig. 10. 

Отражающие горизонты в зоне сочленения Сибирской и Лаптевоморской плит. Профиль SWL13‑03 [9]
Reflecting horizons in the zone of Siberian and Laptevomorsky plates joint. Line SWL13‑03 [9]

1 — меловые (?) отложения
1 — cretaceous (?) deposits

 1
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Рис. 11.  
Fig. 11. 

Отражающие горизонты в промежуточном структурном этаже и осадочном чехле Лаптевоморской плиты. Профиль SWL13‑01 [9]
Reflecting horizons at the intermediate structural level and in sedimentary cover of the Laptevomorsky plate. Line SWL13‑01 [9]

Таблица 4. 
Table 4. 

Сейсмогеологическая характеристика Енисей‑Хатангского прогиба [20]
Geoseismic behaviour of the Yenisei-Khatanga Trough [20]

Группа Система Отдел Свита, ярус
Литологиче‑
ская харак‑
теристика

Мощ‑
ность, м

Плотностная характеристика Сейсмическая 
характеристика

Средняя
Средняя 
комплек‑

сов

Избыточ‑
ная 

комплек‑
сов

Vp м/с

Отра‑
жаю‑
щие 
гори‑
зонты

KZ Четвер‑
тичная

Морские 
глины, 
пески, 

алевролиты, 
галечники

200–500 1,9–2,2 / 2 2,2 −0,12 От 2600–
3200 до 4000

М
ез

оз
ой

ск
ая

 (M
Z)

Меловая Верхний Кэптарская

Рыхлые 
песчано‑

глинистые 
породы 

с гравием

До 
100–150 2,1 2,2 −0,12 От 2600–

3200 до 4000

Меловая Верхний Танамская

Рыхлые 
песчано‑

глинистые 
породы 

с гравием

До 
100–150 2,1 2,2 −0,12 От 2600–

3200 до 4000

Меловая Верхний Мессоях‑
ская

Рыхлые 
песчано‑

глинистые 
породы с 
гравием

До 
100–150 2,1 2,2 −0,12 От 2600–

3200 до 4000

Усл. обозначения см. на рис. 9
For legend see fig. 9
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Группа Система Отдел Свита, ярус
Литологиче-
ская харак-
теристика

Мощ-
ность, м

Плотностная характеристика Сейсмическая  
характеристика

Средняя
Средняя 
комплек-

сов

Избыточ-
ная  

комплек-
сов

Vp м/с

Отра-
жаю-
щие 
гори-
зонты

М
ез

оз
ой

ск
ая

 (M
Z)

Меловая Верхний Насонов-
ская

Пере‑
слаивание 

песков, 
песчаников, 
алевроли-
тов, глин

До 500 2,1 2,2 −0,12 2100–2480

Меловая Верхний Дорожков-
ская

Глины 
(флюидо‑
упорные) 

44–120 2,1 2,2 −0,12 2260–2700 Iа

Меловая Верхний – 
нижний Долганская

Пески, 
песчаники с 
прослоями 

глин
190–575 2,1 2,2 −0,12 2700–2870

Меловая Нижний Яковлев-
ская

Глины и 
алевролиты  
с пластами 

угля
148–559 2,1 2,2 −0,12 2800–3240 Iа'; Iб

Меловая Нижний Малохет-
ская

Песчаники, 
алевролиты, 
глины, бу-
рые угли

195–529 2,04‑2,4 / 
2,22 2,2 −0,12 2800–3700 Iв 

Меловая Нижний Суходудин-
ская

Алевролито‑ 
глинистые 
породы, 

песчаники
58–700 2,04–2,4 / 

2,22 2,2 −0,12 3300–3710 Iг

Меловая Нижний Нижнехет-
ская

Глинистые 
алевролиты, 
песчаники

52–294 2,04–2,4 / 
2,22 2,2 От ‑0,1 до 

-0,2 3420–4100 Г0

Меловая – 
юрская 

Нижний – 
верхний

Яновстан-
ская

Аргиллиты 
с алевро-
литами и 

песчаники
0–703 2,32 От −0,1 до 

−0,3 3500–3750 IIа

Юрская Верхний Сиговская Песчано‑ 
алевриты 30–95 2,32 От −0,1 до 

−0,4 3500–3750

Юрская Верхний Точинская
Алеврито‑ 
глинистые 
отложения

16–58 2,32 От −0,1 до 
−0,5 3500–3750

Юрская Средний Малышев-
ская

Алеврито‑ 
песчаные 

отложения
500–1500 2,28–2,31 / 

2,30
От −0,1 до 

−0,6

4000–5000 
(глинистые 

отложения) / 
3200–4000 
(песчано‑ 

глинистые)

IIб

Юрская Средний Леонтьев-
ская

Глинисто‑а-
левритовые 
отложения

500–1500 2,46 От −0,1 до 
−0,7

 4000–5000 
(глинистые 

отложения) / 
3200–4001 
(песчано‑ 

глинистые)

Юрская Средний Вымская
Алеврито‑ 
песчаные 

отложения
500–1500 2,35 От −0,1 до 

−0,8

 4000–5000 
(глинистые 

отложения) / 
3200–4002 
(песчано‑ 

глинистые)

IIв

Таблица 4, продолжение 
Table 4, cont. 
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Группа Система Отдел Свита, ярус
Литологиче-
ская харак-
теристика

Мощ-
ность, м

Плотностная характеристика Сейсмическая  
характеристика

Средняя
Средняя 
комплек-

сов

Избыточ-
ная  

комплек-
сов

Vp м/с

Отра-
жаю-
щие 
гори-
зонты

М
ез

оз
ой

ск
ая

 (M
Z)

Юрская Средний Лайдин-
ская

Алеврито‑ 
глинистые 
отложения

500–1500 2,49–2,52 / 
2,51

От −0,1 до 
−0,9

4000–5000 
(глинистые 

отложения) / 
3200–4003 
(песчано‑ 

глинистые)

Юрская Средний – 
нижний

Джангод-
ская

Песчаники, 
алевролиты 
с аргилли-

тами

500 – 
1500 / 

624–1174
2,57

От −0,08 
до −0,13, 
ср. −0,1

4000–5000 
(глинистые 

отложения / 
3200–4004 

(песча-
но‑глини-

стые)

IIг

Юрская Нижний Левинская
Аргиллиты, 

алевролиты, 
песчаники

624–1174 2,58
От −0,08 
до −0,13, 
ср. −0,1

4000–5000 
(глинистые 

отложения / 
3200–4005 
(песчано‑ 

глинистые)

Юрская Нижний Зимняя
Песчаники 
с гравели-

тами
624–1174 2,54–2,55 / 

2,58 −0,73

4000–5000 
(глинистые 

отложения) / 
3200–4006 
(песчано‑ 

глинистые)

III 

Триасовая
Верхний – 
средний – 

нижний

Песчаники, 
алевролиты, 
аргиллиты, 

туфы –  
базальты, 

туфобазаль-
ты, туфо-

генно‑тер-
ригенные 
породы

От  
десятков 
до 2000–

3000

2,42–2,57 / 
2,69–2,73 

(2,71)
−0,73 3280–3500 / 

4310–5000 V

Па
ле

оз
ой

ск
ая

 (P
Z)

Пермская Верхний Мисай-
лапская

Песчаники, 
алевролиты, 
аргиллиты, 
угли и др.

От 300–
400 до 

2000–3000
2,35–2,45 

/ 2,4
От −0,18 
до −0,44 3200–4300

Пермская Верхний
Верхнеко-
жевников-

ская

Песчаники, 
алевролиты, 
аргиллиты, 
угли и др.

От 300–
400 до 

2000–3000
2,35–2,45 

/ 2,4
От −0,18 
до −0,44 3420–3800

Пермская Нижний
Нижнеко-
жевников-

ская

Песчаники, 
алевролиты, 
аргиллиты, 
угли и др.

От 300–
400 до 

2000–3000
2,35–2,45 

/ 2,4
От −0,18 
до −0,44 3060–4240 VI 

Пермская Нижний Тухстахская
Песчаники, 

алевролиты, 
аргиллиты, 
угли и др.

От 300–
400 до 

2000–3000
2,35–2,45 

/ 2,4
От −0,18 
до −0,44 4320–4800 VII

Таблица 4, продолжение 
Table 4, cont. 

ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗМЕЩЕНИЕ ЗАЛЕЖЕЙ НЕФТИ И ГАЗА



№ 1 , 2018

44 OIL AND GAS
GEOLOGY

Группа Система Отдел Свита, ярус
Литологиче-
ская харак-
теристика

Мощ-
ность, м

Плотностная характеристика Сейсмическая  
характеристика

Средняя
Средняя 
комплек-

сов

Избыточ-
ная  

комплек-
сов

Vp м/с

Отра-
жаю-
щие 
гори-
зонты

Па
ле

оз
ой

ск
ая

 (P
Z) Средне-

палеозой-
ская

Терригенно‑ 
галогенно‑ 
карбонат-

ные отложе-
ния

До 300 / 
450 и 
более

2,53–2,65 
(2,6) / 

2,21–2,55 
(2,4)

2,68 От −0,18 
до −0,44

4900–5900 / 
5500–6000

Нижне‑
палео‑

зойская

Терригенно‑ 
карбонат-

ные отложе-
ния

600–
1200(?)

2,63-2,78 
/ 2,7 2,68 От −0,18 

до −0,44 4000–5000 VIII

Пр
от

ер
оз

ой
ск

ая
 

(P
R)

Терригенно‑ 
карбонат-

ные отложе-
ния

До не-
скольких 

кило‑
метров

2,7? 2,64 От −0,07  
до −0,21 6000–6500

Ар
хе

йс
ка

я 
(A

R) Кристалли-
ческие об-
разования 
гранулито-
вой фации 

метаморфи-
зированные

Более  
10 км (?) 2,75 –2,85 2,75-2,85 от −0,07  

до −0,21 5000–6000 Ф

Таблица 5. 
Table 5. 

Основные отражающие горизонты района Енисейского залива [19]
Key reflecting horizons of the Yenisei Bay [19]

Горизонт Возраст, млн лет

М — в кровле аптских отложений 112

К — в кровле неокомских отложений 145

IIа — в кровле верхней юры — подошва верхнеюрско‑мелового 
терригенного комплекса (J3–К), кровля J2–3

150

T3 — в подошве среднеюрских отложений 178
T4 — в нижнеюрском комплексе

III — в подошве нижнеюрского комплекса 245

VIб — в подошве верхнепермско‑триасового комплекса (Р2–Т) 270

VII — в кровле верхнедевон‑нижнекаменноугольного комплекса 
(кровля D3–С1)

318

В кровле нижне‑среднедевонского комплеса (кровля D1–2) 385

В кровле силур‑нижнедевонского комплекса (кровля S–D1) 397

В кровле верхнекембрийско‑ордовикского комплекса  
(кровля Є3–О) 443

В кровле венд‑кембрийского комплекса (кровля V–Є2) 416

В кровле рифейского комплекса (кровля R) 620

Поверхность фундамента 1600

Таблица 4, окончание 
Table 4, end. 
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Рис. 12.  
Fig. 12. 

Геологический разрез района Енисейского залива по сейсмическому профилю 240706 [26]
Geological cross‑section of the Yenisei Bay along the seismic line 240706 [26]

Поверхность фундамента (кристаллические и 
метаморфические образования) маркируется гра-
ничной скоростью 5,9–6,4 км/с и более. 

Региональное распространение вышеописанных 
отражающих горизонтов свидетельствует в пользу 
единого осадочного гипербассейна, существующего 

с раннего рифея. По мере повышения глубинности 
сейс моразведки МОГТ, усовершенствования программ-
ных средств обработки и интерпретации сейсмических 
данных выделение перспективных на нефть и газ сей-
смостратиграфических комплексов и представления о 
глубинном строении могут кардинально меняться.

H, м
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