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Реконструирована палеогеография Западной Сибири в мелу. Приведены и детально описаны па-
леогеографические карты для отдельных веков мелового периода, которые отражают основные этапы 
формирования Западно-Сибирского осадочного бассейна. Представленный авторами набор карт пост-
роен исходя из модели лавинного бокового заполнения в волжско-барремское время относительно глу-
боководного морского бассейна в регрессивный этап крупного седиментационного цикла. Реконструи-
рован рельеф и распределение внешних источников сноса терригенного материала.

Палеогеография, мел, клиноформы, лавинная седиментация, Западно-Сибирский осадочный 
бассейн.

CRETACEOUS PALEOGEOGRAPHY OF THE WEST SIBERIAN SEDIMENTARY BASIN

A.E. Kontorovich, S.V. Ershov, V.A. Kazanenkov, Yu.N. Karogodin, V.A. Kontorovich, 
N.K. Lebedeva, B.L. Nikitenko, N.I. Popova, and B.N. Shurygin

For paleogeographic reconstruction of the West Siberian basin during the Cretaceous we used a set of pa-
leogeographic maps, which were compiled for the main epochs of the Cretaceous period. The paleogeographic 
maps presented in this study suggest progradational fi lling of the deep basin with avalanche-type sedimentation 
during Volgian-Barremian regression. The paleorelief and provenance of terrigenous sediments were recon-
structed. 

Paleogeography, Cretaceous, clinoforms, avalanch-type sedimentation, West Siberian sedimentary basin

ВВЕДЕНИЕ

Ранее была рассмотрена палеогеография юры [Конторович и др., 2013]. Юрский комплекс отло-
жений Западной Сибири уникально обогащен, особенно породы волжского века (баженовская свита) 
органическим веществом и являлся главным генератором нефти и газа в Западно-Сибирском бассейне. 
В перекрывающем его меловом осадочном комплексе сформированы основные резервуары, содержа-
щие значительную часть ресурсов нефти и газа этого уникального осадочного бассейна. При формиро-
вании залежей углеводородов в меловом комплексе решающую роль играли процессы вертикальной 
миграции. Палеогеография мелового периода предопределила распределение в разрезе мела проницае-
мых комплексов и флюидоупоров и в значительной степени их качество. Настоящая работа посвящена 
палеогеографии мелового периода.

Юрский период в истории Земли закончился крупной (глобальной) трансгрессией. К концу волж-
ского века на территории Западно-Сибирского осадочного бассейна сформировался глубоководный 
эпиконтинентальный морской бассейн. Максимальные глубины этого моря, по разным оценкам, дости-
гали от 400 до 800 м [Гурова, Казаринов, 1962; Плуман, 1971; Конторович и др., 1974, 1975; Ясович, 
Поплавская, 1975; Конторович, 1976; Булынникова и др., 1978; Гурари, 1981; Захаров, Сакс, 1983; Боч-
карев, Федоров, 1985; Брадучан и др., 1986; Конторович и др., 2013; и др.]. Имеется и другое мнение. 
Некоторые специалисты высказывали точку зрения, что глубина баженовского моря не превышала 
200—250 м [Зарипов и др., 1976; Ровнина и др., 1978; Мазур, 1980; Ушатинский, 1981]. Области водо-
сборов, с которых в бассейн поставлялся терригенный и хемогенный материал, представляли равнин-
ную сушу (пенеплен), на которой активно протекали процессы химического выветривания [Казаринов, 
1958; Гурова, Казаринов, 1962; и др.]. Терригенного материала в морской осадочный бассейн поступало 
мало, и он откладывался в преобладающей массе в окраинных частях гигантского водоема. На большей 
внутренней  части бассейна преобладал биогенный тип седиментации. Режим осадконакопления был 
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некомпенси ро ванный. В водах бассейна и осадках имели место сероводородное заражение или дефицит 
кислорода.

В берриасе и особенно в валанжине произошло оживление рельефа на окружающей бассейн суше, 
особенно на территории Палеоалтая, Палеоенисейского кряжа, на Сибирской платформе, и начались 
горообразовательные процессы [Казаринов, 1958; Конторович и др., 1971, 1974]. Это привело к резкому 
усилению процессов механического выветривания. В конце берриаса—начале валанжина некомпенси-
рованный режим осадконакопления сменился лавинной седиментацией. Наличие глубоководного морс-
кого бассейна и высоких темпов лавинной терригенной седиментации в нем привело к формированию 
в раннемеловое время на территории Западной Сибири косослоистой толщи, которая отчетливо фикси-
руется на сейсмических профилях наклонными отражающими границами (рис. 1—3).

Схема формирования клиноформного комплекса неокома Западной Сибири была предложена в 
1977 г. Наумовым А.Л. [Наумов, 1977]. Позднее представления об условиях формирования нижнемело-
вых клиноформ развивались в трудах Бинштока М.М., Бородкина В.Н., Брехунцова А.М., Гогоненко-
ва Г.Н., Гурари Ф.Г., Дещени Н.П., Ершова С.В., Казаненкова В.А., Карогодина Ю.Н., Конторовича 
В. А., Курчикова А.Р., Михайлова Ю.А., Мкртчяна О.М., Нежданова А.А., Нестерова И.И. (мл.), Онищу-
ка Т. М., Трушковой Л.Я. и других исследователей. Согласно этим представлениям, глубоководный на 
начало берриаса морской бассейн на территории Западной Сибири в берриас-барреме в течение дли-
тельного времени ритмично заполнялся осадками преимущественно с востока и юго-востока. Завер-
шился этот процесс к началу апта. В периоды кратковременных трансгрессий в бассейне формирова-
лись регионально выдержанные глинистые пачки, накопление песчаных пластов происходило на фоне 
регрессий. Большая часть обломочного материала накапливалась в виде покровных пластов мелковод-
но-морского, прибрежно-морского и континентального генезиса, остальная часть отлагалась у подно-
жия аккумулятивного склона в виде глубоководных конусов выноса. Разновозрастные линзы дисталь-
ных песчано-алевритовых тел, залегающие в низах мелового комплекса, выделяются в ачимовскую 
толщу, ранее считавшуюся изохронной. За последние годы, помимо многочисленных публикаций в на-
учных журналах и сборниках, было опубликовано несколько монографий, посвященных разным аспек-
там строения и формирования клиноформного комплекса Западной Сибири [Карогодин и др., 1996, 
2000; Нежданов и др., 2000; Гурари, 2003; Курчиков, Бородкин, 2010; Курчиков и др., 2010; Трушкова 
и др., 2011; и др.]. При заполнении глубоководного палеобассейна Западной Сибири обломочный мате-
риал поступал в основном с Сибирской платформы, Алтае-Саянской складчатой области, в меньшей 
степени с Урала, Таймыра и Новой Земли. Этой неравномерностью поступления обломочного материа-
ла объясняется асимметрия строения неокомского разреза. Область встречных клиноформ сдвинута 
(«прижата») к Уралу, т.е. Приуральская зона развития неокома значительно ýже Приенисейско-Саянс-
кой (см. рис. 1). «Восточные» клиноформы значительно более отчетливо фиксируются геолого-геофи-
зическими методами по сравнению с «уральскими». Своего максимума регрессия достигла в барремс-
ком веке [Конторович и др., 1971]. Именно в это время происходит компенсация глубоководного 
бассейна.

Представленный авторами в статье набор палеогеографических карт был построен исходя из мо-
дели лавинного бокового заполнения в волжско-барремское время относительно глубоководного морс-
кого бассейна в регрессивный этап крупного седиментационного цикла.

БЕРРИАС

Как уже было отмечено выше, в начале берриаса, но особенно интенсивно в раннем валанжине, 
тектонические процессы на водосборах активизировались, в их пределах вновь начал формироваться 
горный рельеф, усилилось механическое выветривание и в бассейн начал активно поступать терриген-
ный материал [Казаринов, 1958; Гурова, Казаринов, 1962; Конторович и др., 1971, 1974]. В этих услови-
ях началось быстрое боковое заполнение осадками глубоководной впадины. Наиболее активно суша 
наступала с востока и юго-востока. Это было следствием поднятия Сибирской платформы и Алтае-Са-
янской складчатой области. Урал и Таймыр, как и в юрский период, не были тектонически активны, 
существенно уступая Алтае-Саянской горной стране и Среднесибирской суше в объемах поставки тер-
ригенного материала (см. рис. 1). Это усилило асимметрию бассейна. Его глубоководная часть и палео-
ось, вытянутые в субмеридиональном направлении, сместились ближе к Уралу. На востоке и особенно 
юго-востоке начали формироваться широкие области аккумулятивного шельфа и прибрежной равнины. 
На западе, в Приуралье, зоны седиментации этого типа были значительно ýже.

В берриасе на территории Западной Сибири существовал теплый и влажный климат [Конторович 
и др., 1975; Булынникова и др., 1978]. На юге и юго-востоке климат был более теплый и засушливый. В 
северной части бассейна климат был умеренно-теплый. Морской бассейн имел связь с бореальными 
морями, его воды характеризовались нормальной соленостью [Казаринов и др., 1969; Булынникова и 
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др., 1978]. Находки органических остатков ука-
зывают на обитание в Западно-Сибирском море 
фауны, типичной для Бореальной биографи-
ческой области. Из южных морей Тетиса в это 
время фауна не проникала [Палеогеография 
СССР, 1975]. Площадь акватории Западно-Си-
бирского моря к концу берриаса составила 
2985 тыс. км2 (таблица).

Для берриасского века на территории За-
падно-Сибирской плиты выделены следующие 
палеогеографические области (рис. 4):
— глубокое море глубиной более 400 м;
— глубокое море глубиной 200—400 м;
— мелкое море глубиной 100—200 м;
— мелкое море глубиной 25—100 м;
— мелкое море глубиной меньше 25 м;
— равнина прибрежная, временами заливавша-
яся морем;
— равнина денудационно-аккумулятивная;
— равнина возвышенная, денудационная;
— горы низкие.

К концу берриаса область морского бас-
сейна глубиной более 400 м сохранилась толь-
ко в центральной части Большехетской мегаси-
неклизы и по сравнению с волжским веком 
уменьшилась. Ее площадь составила порядка 
10 тыс. км2. Глубоководная область моря 
глубиной 200—400 м наоборот расширилась, 
и ее площадь составила порядка 675 тыс. км2. 
На севере она охватывала Антипаютинско-Та-
дебеяхинскую и бóльшую часть Большехетс-
кой мегасинеклиз1, а также Южно- и Централь-
но-Карскую мегавпадины. В ее пределах 
выделяются поднятия, в пределах которых глу-
бины составляли менее 200 м. Южная часть 
глубокого моря занимала центральную часть 
плиты и простиралась довольно значительно 
на юг (до Верхнедемьянского мегавала). Ее 
контур по сравнению с волжским веком стал 
более изометричным. Она охватывала все от-
рицательные надпорядковые структуры: На-
дымскую гемисинеклизу, Среднепурский на-
клонный желоб, Мансийскую синеклизу и 
северную часть Колтогорско-Нюрольского же-
лоба. Наиболее глубоким в этой части бассей-
на оказался район Надымской гемисинеклизы. 
В глубоководной зоне моря оставалась и Хан-
тейская гемиантеклиза.

Формирование в глубоководной части 
бассейна в раннем берриасе черных и бурова-
то-черных, плитчатых, иногда листоватых, 
глинисто-углеродисто-кремнистых существен-
но органогенных осадков баженовской свиты в 

1 Названия тектонических элементов даны в со-
ответствии с тектонической картой юрского структур-
ного яруса Западно-Сибирской нефтегазоносной про-
винции [Конторович и др., 2001]. 
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позднем берриасе сменилось накоплением тонкослоистых, слабоуглеродистых конденсированных глин 
подачимовской толщи (ахская, сортымская, мегионская и шуратовская свиты). У подножия аккумуля-
тивного склона формировались линзы песчано-алевритовых тел ачимовской толщи, которая представ-
ляет собой образования глубоководных конусов выноса. На западе бассейна в центральных районах 
Красноленинской мегамоноклизы в области глубокого моря продолжали формироваться прослоями уг-
леродистые листоватые глины тутлеймской свиты и тонкоотмученные глины фроловской свиты.

Область мелкого моря, глубина которого составляла 100—200 м, окаймляла по периметру 
глубоководную часть бассейна. Она представляла собой сравнительно узкую полосу шириной 30—60 км 
на юге и западе и до 30 км — на востоке. Минимальное ее сокращение происходило на участках акку-
мулятивного склона. В целом площадь бассейна с глубинами 100—200 м составила более 320 тыс. км2. 
Она значительно сократилась по сравнению с предыдущим веком на большей части бассейна и увели-
чилась на севере.

Область мелкого моря глубиной 25—100 м сохранила в общих чертах контуры, которые она 
занимала в волжском веке. Ее площадь составила около 490 тыс. км2. На юге и западе она имела шири-
ну 50—100 км, сокращаясь на востоке до 15—30 км. В западной части бассейна (в пределах Заураль-
ской мегамоноклизы), как и в волжское время, существовал вытянутый в северо-восточном направле-
нии вал, в пределах которого глубины моря не превышали 25 м.

В областях мелкого моря, которые окаймляли с востока глубокое море, формировались отложе-
ния аккумулятивного склона, представляющие собой алевритистые линзовидно- и горизонтально-сло-
истые глины с линзами песчаников, алевролитов с признаками подводно-оползневых дислокаций. Этот 
комплекс осадков обычно называют надачимовской толщей, которая выделяется в разрезе ряда нижне-
меловых свит. Вдоль приуральской части бассейна в мелководных зонах отлагались углеродистые гли-
нистые осадки тутлеймской и мулымьинской свит.

 Площади палеогеографических областей мелового периода Западной Сибири (тыс. км2)
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Позднекампан-мааст-
рихт-датское 0 1710 450 390 430 0 1640 830 0 0 0 2470 3290

Кампанское 0 1690 250 450 165 0 1430 1490 0 0 0 2920 3535
Среднепозднетуронское 80 1780 295 530 290 0 1575 1020 0 0 0 2595 3415
Раннетуронское 80 1730 310 460 260 0 1110 1630 0 0 0 2740 3460
Сеноманское 470 1300 350 1100 1130 0 1290 0 0 0 0 1290 3520
Раннесреднеальбское 690 1260 300 950 790 0 1110 410 0 0 0 1520 3260
Позднеаптское 730 1260 320 1720 550 0 900 0 0 0 0 900 3170
Раннеаптское 680 1270 320 1530 670 0 900 160 0 0 0 1060 3260
Барремское 730 1030 440 1160 590 890 540 130 0 0 0 670 3310
Готеривское 760 1070 500 90 840 380 1110 230 290 245 0 1875 3185
Поздневаланжинское 860 1500 150 0 580 440 1230 300 280 340 0 2150 3170
Ранневаланжинское 700 1620 150 0 360 130 1300 370 320 570 0 2560 3050
Берриасское 520 1850 170 0 350 0 1140 490 320 675 10 2635 2985

Рис. 4. Палеогеографическая схема Западной Сибири, берриас.
Усл. обозначения к рис. 4—16: 1—11 — палеогеографические области: области морского осадконакопления: 1 — море глубокое, 
более 400 м; 2 — море глубокое, 200—400 м; 3 — море мелкое, 100—200 м; 4 — море мелкое, 25—100 м; 5 — море мелкое, менее 
25 м; 6 — области переходного осадконакопления: равнина прибрежная, временами заливавшаяся морем (осадки пойменные, 
озерно-болотные, русловые, дельтовые, береговых баров, пляжевые); 7 — внутренние водоемы: пресные, временами засолоняв-
шиеся; области континентального осадконакопления: 8 — равнина низменная, аккумулятивная (осадки русел, пойм, озер и др.); 
9 — равнина денудационно-аккумулятивная; области размыва: 10 — равнина возвышенная (денудационная суша); 11 — горы 
низкие; 12 — главные направления сноса обломочного материала; 13 — государственная граница.
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Прибрежная часть моря с изобатами меньше 25 м охватывала самую обширную площадь 
(1140 тыс. км2). Она занимала бóльшую часть Енисей-Хатангского прогиба и протягивалась далеко на 
юг вплоть до Барабинско-Пихтовской мегамоноклизы. Ширина этой зоны на севере составляла пример-
но 150 км, а на юго-востоке достигала 450 км. На юге, юго-востоке и востоке бассейна в ее пределах 
шло накопление песчаных и глинистых пластов ахской, куломзинской, юрацкой, елогуйской и нижне-
хетской свит. В Приуральском районе отлагались алевритистые глины, алевролиты, реже песчаники 
харасоимской свиты.

Описанная выше зональность Западно-Сибирского морского бассейна в берриасский век свиде-
тельствует об интенсивном поступлении терригенного материала с востока, юго-востока и незначитель-
ном с запада (с Урала), северо-востока (с Таймыра) и северо-запада (с Новой Земли).

Прибрежная равнина, временами заливавшаяся морем, в берриасский век была распростране-
на узкой полосой вдоль восточного, южного и западного бортов Западно-Сибирского бассейна. На се-
вере она узкой полосой (шириной 20—50 км) обрамляла Урал, Новую Землю и Таймыр. Но наибольшее 
распространение этой области было, как и в волжское время, на юго-востоке, в Чулымо-Енисейском 
районе, где ее ширина достигала 400 км. В этом районе накапливались пестроцветные терригенные 
осадки илекской свиты. Суммарная площадь области в берриасский век составляла почти 350 тыс. км2.

Денудационная суша окружала бассейн с востока, юга и запада. На северо-западе в это время 
существовал крупный архипелаг островов (Новая Земля), являвшийся источником сноса терригенного 
материала (см. рис. 3). Низкие горы в берриасский век находились на востоке в районе Среднесибирс-
кой суши и на юго-востоке в пределах Алтае-Саянской области. Скорости седиментации свидетельству-
ют, что рельеф обрамления плиты достигал 500—1000 м [Гольберт и др., 1968; Булынникова и др., 
1978]. Таймырская суша представляла в это время крупный остров, в пределах которого располагались 
денудационные равнины, на юге и востоке — денудационно-аккумулятивные, а на севере и запа-
де — возвышенные. Отсутствие грубообломочных пород по окраинам бассейна седиментации показы-
вает, что оживление рельефа на водосборах в начале берриаса еще не привело к формированию высоких 
гор [Гурова, Казаринов, 1962]. В.Н. Сакс и З.З. Ронкина также отмечали, что в начале мелового периода 
по периферии Западно-Сибирского бассейна высоких гор не было [Сакс, Ронкина, 1960].

ВАЛАНЖИН

Ранний валанжин
В валанжинский век регрессия моря, начавшаяся в берриасе, развивалась. Это привело к сокраще-

нию акватории морского бассейна до 2560 тыс. км2 (см. таблицу). Одновременно происходило расшире-
ние площади мелкого моря и образование на юго-востоке остаточных внутренних пресных, временами 
засолонявшихся водоемов. Регрессия осложнялась кратковременными трансгрессиями, во времена ко-
торых формировались региональные пачки глин.

В ранневаланжинское время бассейн оставался нормально-соленым в глубоководной зоне и имел 
пониженную соленость на мелководье [Булынникова и др., 1978]. На северо-востоке Западной Сибири 
господствовал умеренно-теплый климат [Ронкина, 1965; Рудкевич, 1969], более засушливый на юго-
востоке и влажный до субтропического на западном побережье [Конторович и др., 1975]. Среднегодо-
вые температуры вод бассейна колебались от +15 °С на севере до +20 °С на юге [Гольберт и др., 1968].

На территории Западно-Сибирской плиты для раннего валанжина выделены следующие палео-
географические области (рис. 5):

— глубокое море глубиной 200—400 м;
— мелкое море глубиной 100—200 м;
— мелкое море глубиной 25—100 м;
— мелкое море глубиной меньше 25 м;
— внутренние, пресные, временами засолонявшиеся водоемы;
— равнина прибрежная, временами заливавшаяся морем;
— равнина денудационно-аккумулятивная;
— равнина возвышенная, денудационная;
— горы низкие.
В раннем валанжине в результате лавинной седиментации происходила дальнейшая проградация 

клиноформного комплекса в глубь бассейна, что приводило к быстрому продвижению на запад аккуму-
лятивного склона и значительному изменению конфигурации областей мелкого и глубокого моря в те-
чение века. По этой причине морские области на палеогеографических картах неокома показаны не для 
века в целом, а для конкретного узкого интервала времени. Для раннего валанжина таким временем 
является урьевское (середина раннего валанжина), для готерива — пимское (середина раннего готери-
ва), для берриаса, позднего валанжина и баррема — конец соответствующего интервала.
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Рис. 5. Палеогеографическая схема Западной Сибири, ранний валанжин.
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В раннем валанжине (в урьевское время) область глубокого моря с глубинами 200—400 м зани-
мала центральную и северную части Западно-Сибирской депрессии. Южные и западные ее контуры (по 
сравнению с берриасским веком) изменились незначительно, а восточная граница сместилась примерно 
на 35—100 км к западу в связи с продолжающимся обильным поступлением терригенного материала с 
горного обрамления и интенсивным заполнением бассейна. В валанжинский век в результате общего 
обмеления бассейна его глубина не превышала 400 м. В пределах оставшихся глубоководных зон бас-
сейна, площадь которых составила более 570 тыс. км2, продолжали накапливаться тонкослоистые, сла-
боуглеродистые конденсированные глины подачимовской толщи и линзы песчано-алевритовых тел глу-
боководных конусов выноса ахской, сортымской, мегионской и шуратовской свит. Во Фроловском 
районе в глубоководной зоне моря в начале раннего валанжина еще продолжали формироваться про-
слоями углеродистые листоватые глины тутлеймской свиты и монотонная толща серых и темно-серых 
глин фроловской свиты.

Область мелкого моря глубиной 100—200 м занимала почти ту же территорию, что и в преды-
дущий век. Площадь области составляла около 320 тыс. км2.

Основные изменения в строении этой зоны произошли вдоль восточного склона бассейна, где 
ширина ее распространения сократилась до 10—20 км, что свидетельствует об увеличении крутизны 
аккумулятивного склона.

Та же тенденция характерна для области мелкого моря глубиной 25—100 м. Узкая полоса этой 
области шириной 5—20 км протягивалась вдоль восточного борта депрессии, где склон бассейна был 
более крутым. В южной, западной и северной частях бассейна рельеф дна этой области был пологим. 
Площадь области по сравнению с предыдущим веком сократилась на четверть и составила немногим 
более 370 тыс. км2.

В областях мелкого моря, к востоку от глубоководной части палеобассейна, формировались отло-
жения аккумулятивного склона, представляющие собой алевритистые линзовидно- и горизонтально-
слоистые глины с линзами песчаников, алевролитов ахской, ванденской, вартовской, сортымской и шу-
ратовской свит. В Игримско-Шаимском и Березовском районах в мелководных областях отлагались 
слабоуглеродистые глинистые осадки тутлеймской и мулымьинской свит.

Акватория прибрежной части моря с глубинами менее 25 м по сравнению с предыдущим эта-
пом развития Западно-Сибирского бассейна увеличилась по площади до 1300 тыс. км2. Это произошло 
в результате продолжающейся регрессии за счет заполнения осадками глубоководной части бассейна. 
На юге, юго-востоке и востоке бассейна в этой зоне шло накопление песчаных и глинистых пластов 
ахской, куломзинской, тарской, мегионской, юрацкой, елогуйской и нижнехетской свит. К концу ранне-
го валанжина на востоке бассейна стали накапливаться терригенные отложения вартовской, заполяр-
ной, ванденской и суходудинской свит, а на юге — пестроцветы киялинской свиты. В Приуральском 
районе по-прежнему отлагались алевритисто-глинистые илы, алевриты, реже пески (харасоимская сви-
та), а в Березовском в конце раннего валанжина начали формироваться слабоуглеродистые, прослоями 
сидеритизированные глинистые илы (алясовская свита).

В отличие от берриасского века, в юго-восточной части Западной Сибири (Тегульдетская мегаге-
мисинеклиза) сформировалась область с внутренними пресными, в отдельные отрезки времени за-
солонявшимися водоемами, в пределах которой накапливались пестроцветные песчано-глинистые 
осадки илекской свиты. Ее площадь достигала 130 тыс. км2.

Площадь прибрежной равнины, временами заливавшейся морем, незначительно расширилась 
(до 360 тыс. км2) за счет южных и юго-восточных районов Западной Сибири, при интенсивном сносе 
материала с прилегающих возвышенных равнин и низких гор. На западе и на севере ее контуры практи-
чески не изменились.

В валанжинское время в прилегающих районах плиты отмечаются интенсивные тектонические 
движения [Саркисян, Процветалова, 1968]. В связи с продолжающимся воздыманием рельефа Средне-
сибирской суши и Алтае-Саянской области, на востоке и юго-востоке были развиты денудационная 
возвышенная равнина и область низких гор. В целом границы этих палеогеографических областей 
остались такими же, как и в берриасский век, однако расчлененность рельефа в областях сноса увели-
чилась и, соответственно, возросла роль физического выветривания [Казаринов, 1958; Гурова, Казари-
нов, 1962]. Обломочный материал большей частью поступал с Енисейского кряжа, Сибирской платфор-
мы, Алтае-Саянской области, Центрально-Казахстанского массива [Рудкевич, 1969] и в меньшей 
степени с Урала, Новой Земли и Таймыра (см. рис. 1—3). Рельеф Урала в валанжинское время представ-
лял собой выровненную слаборасчлененную поверхность [Умова и др., 1968].

Поздний валанжин
В поздневаланжинское время климат на территории Западной Сибири оставался умеренным и 

влажным. На юге региона он был несколько теплее [Гурова, Казаринов, 1962]. За счет поступавших 
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речных вод происходило опреснение бассейна. На это указывают комплексы найденных остатков фора-
минифер [Саркисян, Процветалова, 1968]. В мелководных и прибрежных областях бассейна появились 
пелециподы, характерные для бассейнов с пониженной соленостью [Рудкевич, 1969].

Для позднего валанжина Западной Сибири на карте выделены следующие палеогеографические 
области (рис. 6):

— глубокое море глубиной 200—400 м;
— мелкое море глубиной 100—200 м;
— мелкое море глубиной 25—100 м;
— мелкое море глубиной меньше 25 м;
— внутренние пресные, временами засолонявшиеся водоемы;
— равнина прибрежная, временами заливавшаяся морем;
— равнина денудационно-аккумулятивная;
— равнина возвышенная, денудационная;
— горы низкие.
К концу позднего валанжина акватория Западно-Сибирского моря уменьшилась и составила 

2150 тыс. км2 (см. таблицу). Существенно (до 340 тыс. км2) сократилась площадь глубоководных об-
ластей. К этому времени отчетливо проявилась область встречных клиноформ, идущих от Урала, кото-
рая в современных координатах простиралась полосой 200 км вдоль меридиана 70°. В глубоководной 
части бассейна по изобатам более 200 м обособились северная и южная впадины. Разделяющая их узкая 
(шириной до 50 км) седловина находилась в районе Медвежье-Нугинского наклонного мегавала. Как и 
в предшествующую эпоху, с юга и запада склон бассейна, который разделял мелководную и глубоко-
водную области бассейна, был более пологим, чем с востока.

Строение области мелкого моря с глубинами 100—200 м, которая была расположена по пери-
метру глубоководной части бассейна, сохранилось. Как и в начале валанжина, ширина этой зоны на юге 
и западе составляла порядка 30—50 км. Вдоль восточного борта ее ширина не превышала 10—20 км. На 
востоке бассейна произошло существенное смещение этой области мелкого моря в западном направле-
нии — до 250 км. Рельеф дна области с юга, запада и севера остался, как и прежде, более пологим, чем 
с востока. Это было обусловлено продолжающимся интенсивным поступлением осадочного материала 
с Сибирской платформы и Алтае-Саянской складчатой области. Площадь области сократилась на 20 %, 
до 280 тыс. км2.

Область мелкого моря глубиной 25—100 м, повторяя контуры предыдущей зоны, охватывала 
немногим бóльшую территорию (300 тыс. км2). Аккумулятивный склон с востока стал еще более кру-
тым по сравнению с предыдущим этапом развития бассейна. Ширина развития области моря глубиной 
25—100 м в этой части бассейна уменьшилась в два раза, до 10 км. Пологие склоны по-прежнему сохра-
нились на южной, западной и северной окраинах бассейна.

Мелководная область моря с глубинами менее 25 м, в пределах которой накапливались пре-
имущественно песчано-алевритовые осадки, продвинулась в восточной части палеобассейна с востока 
на запад до 250 км. Эта область стала основной на территории Енисей-Хатангского регионального про-
гиба. Несмотря на значительные изменения ее контуров, площадь зоны (1230 тыс. км2) осталась при-
мерно такой же, как и в раннем валанжине.

В результате продолжающейся регрессии в позднем валанжине произошло значительное увеличе-
ние площади прибрежной равнины, временами заливавшейся морем, в юго-восточной части бассей-
на. Это увеличение произошло за счет смещения северо-западной границы области до 400 км в глубь 
палеобассейна, в то время как юго-восточная граница сместилась всего до 200 км. Таким образом, ши-
рина области распространения прибрежной равнины в юго-восточной части Западной Сибири увеличи-
лась до 200—400 км, а ее площадь превысила 580 тыс. км2.

В поздневаланжинское время образовавшаяся ранее в юго-восточной части Западной Сибири (Те-
гульдетская мегагемисинеклиза) область с внутренними пресными в отдельные периоды водоема-
ми, значительно расширилась в западном и юго-западном направлениях. Ее площадь превысила 
440 тыс. км2.

Характер осадконакопления и распределение фациальных зон в позднем валанжине по сравнению 
с ранним практически не изменились. На востоке и юге произошло смещение фаций мелкого моря и 
прибрежных зон в глубь палеобассейна. В зоне распространения сортымской свиты берриас-нижнего 
валанжина (Сургутский и Уренгойско-Пурпейский районы) начали формироваться песчано-глинистые 
отложения усть-балыкской свиты.

В позднем валанжине денудационная возвышенная равнина и низкие горы остались в пре-
жних границах и были распространены по периметру Западно-Сибирского бассейна. В конце раннего и 
начале позднего валанжина произошло усиление тектонической активности областей сноса. В это время 
активно воздымались южное, восточное и северо-восточное горные обрамления бассейна [Рудкевич, 
1969].
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Рис. 6. Палеогеографическая схема Западной Сибири, поздний валанжин.
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ГОТЕРИВ

В готеривский век бóльшая часть Западной Сибири по-прежнему находилась в области умеренно-
го и влажного климата [Саркисян, Процветалова, 1968], однако он был теплее, чем в валанжине [Ронки-
на, 1965; Казаринов и др., 1969] и на юге приближался к субтропическому [Конторович и др., 1975]. 
Граница климатических зон в готерив-барреме проходила примерно по отрезку современного широтно-
го течения Оби [Гольберт и др., 1968]. Температура вод готеривского моря оставалась высокой, +16… 
+17 °С [Киприянова и др., 1979]. В готеривском веке в областях размыва начинают интенсифицировать-
ся процессы химического выветривания [Конторович и др., 1971]. Море отступало, оставляя после себя 
опресненные водоемы [Колгина и др., 1961]. По сравнению с валанжинским веком отмечается опресне-
ние Западно-Сибирского бассейна в целом [Рудкевич, 1969; Палеогеография СССР, 1975]. Вероятно, 
оно было связано с ухудшением сообщаемости бассейна с бореальными морями. Площадь акватории 
Западно-Сибирского моря в готеривское время сократилась до 1875 тыс. км2 (см. таблицу).

К середине раннего готерива (пимское время) восточная береговая линия Западно-Сибирского 
бассейна в результате продолжающейся регрессии сместилась к западу еще на 50—100 км. Характерно, 
что все восточные границы зон морского осадконакопления северо- и северо-восточного простирания 
стали еще более прямолинейными и закономерно сместились к западу на 100—150 км. В это время на 
юго-западе и юго-востоке Западной Сибири образовались денудационно-аккумулятивные, а на севе-
ре — низменные аккумулятивные равнины.

Для готеривского века на территории Западно-Сибирской плиты выделены следующие палеогео-
графические области (рис. 7):

— глубокое море глубиной 200—400 м;
— мелкое море глубиной 100—200 м;
— мелкое море глубиной 25—100 м;
— мелкое море глубиной меньше 25 м;
— внутренние пресные, временами засолонявшиеся водоемы;
— равнина прибрежная, временами заливавшаяся морем;
— равнина низменная аккумулятивная;
— равнина денудационно-аккумулятивная;
— равнина возвышенная, денудационная;
— горы низкие.
В готериве продолжили сокращаться области глубокого моря глубиной 200—400 м в южной и 

северной частях бассейна. К пимскому времени их суммарная площадь составила всего 245 тыс. км2. В 
пределах глубокого моря формировались осадки подачимовской толщи ахской свиты, представляющие 
собой конденсированные глинистые отложения. У основания аккумулятивного палеосклона шло накоп-
ление песчано-алевритовых линз конусов выноса. На западе глубоководной области, расположенной в 
центральной части Западной Сибири, продолжали формироваться тонкоотмученные глины фроловской 
свиты.

Контуры областей мелкого моря с глубинами от 200 до 25 м, концентрически окаймлявшие 
глубоководные впадины в южных, северных и западных районах палеобассейна, изменились незначи-
тельно. На востоке произошло их смещение от 20 км (в Большехетской мегасинеклизе) до 150 км (в 
районе Верхнедемьянского мегавала). Как и прежде, западные, южные и северные борта впадин были 
более пологими, чем восточные. В пределах областей мелкого моря с глубинами от 200 до 25 м накап-
ливались осадки верхней части аккумулятивного склона и прилегающих районов мелководного шельфа , 
которые представлены преимущественно глинистыми отложениями с линзами песчаников и алевроли-
тов ахской, черкашинской и усть-балыкской свит. Общая площадь этих областей сократилась примерно 
на 10 % и составила 520 тыс. км2.

Площадь прибрежной части моря глубиной менее 25 м в это время незначительно сократи-
лась — до 1110 тыс. км2. Сама область, как и в предыдущие отрезки времени, продвинулась к западу. В 
западной части Енисей-Хатангского прогиба эта обстановка стала доминирующей. В ее пределах шло 
накопление преимущественно песчаных осадков байкаловской и малохетской свит. В центральной час-
ти бассейна, в этой области мелкого моря, продолжалось формирование песчано-глинистых осадков 
тангаловской, ванденской и вартовской свит. Накопление в начале готерива на юге и востоке бассейна 
терригенных отложений ахской, усть-балыкской, заполярной, юрацкой и суходудинской свит смени-
лось к концу готерива накоплением более мелководных и песчаных образований черкашинской, таноп-
чинской, сангопайской, ереямской и малохетской свит. В Приуральском районе накопление глинистых 
отложений с карбонатными конкрециями улансынской свиты к концу готерива сменилось накоплением 
песчаных и алевритовых пластов северо-сосьвинской свиты.

На юге и юго-востоке Западной Сибири площадь прибрежной равнины, временами заливав-
шейся морем, существенно увеличилась (до 840 тыс. км2) за счет сокращения акватории мелкого моря. 
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Рис. 7. Палеогеографическая схема Западной Сибири, готерив.



759

В пределах равнины шло накопление пестроцветных глин, известковистых песчаников и алевролитов 
киялинской свиты, а в Елогуйском районе — зеленоцветных глин с крупными пачками песчаников и 
алевролитов вартовской свиты.

Территория, занятая пресными, временами засолонявшимися водоемами, в пределах которой 
откладывались пестроцветные глинистые осадки илекской и киялинской свит, сократилась по площади 
до 380 тыс. км2.

В готеривское время на территории бассейна впервые в мелу в северной части бассейна вокруг 
Новоземельской и Таймырской островных зон начали формироваться низменные аккумулятивные 
равнины. Площадь низменных аккумулятивных равнин в готеривское время составила немногим более 
90 тыс. км2.

Как было отмечено выше, в готеривский век на юго-западе и юго-востоке Западной Сибири сфор-
мировались обширные области денудационно-аккумулятивной равнины за счет сокращения области 
денудационных возвышенных равнин. Их площади увеличились почти до 500 тыс. км2. Кроме того, рав-
нинная зона такого типа существовала на юге Таймырской суши.

По обрамлению Западно-Сибирского бассейна территория, занятая денудационной возвышен-
ной равниной, оставалась в прежних с валанжином границах. В готеривский век произошдо выравни-
вание и сглаживание рельефа южного и юго-восточного обрамления плиты. Северные обрамления бас-
сейна (Таймыр, Новая Земля, Приполярный и Полярный Урал) наоборот испытывали активное 
воздымание [Рудкевич, 1969], в результате чего на Таймыре появилась область низких гор.

БАРРЕМ

В барремском веке закончился крупный юрско-неокомский трансгрессивно-регрессивный седи-
ментационный цикл. Это был один из двух основных циклов, сформировавших осадочные чехлы моло-
дых платформ Евразии, в том числе и Западно-Сибирской. В результате компенсированного заполнения 
бассейна осадками, море обмелело. На севере и в центральной части Западной Сибири обособились два 
полузамкнутых опресненных мелководно-морских водоема. В них во время кратковременных транс-
грессий проникали морские воды. Несмотря на это, барремская фауна в отложениях отсутствует.

Климат в барреме на территории Западно-Сибирского бассейна установился влажный, теплый, 
субтропический [Конторович и др., 1975].

Для барремского века на территории Западно-Сибирской плиты выделены следующие палеогео-
графические области (рис. 8):

— мелкое море глубиной 25—100 м;
— мелкое море глубиной меньше 25 м;
— внутренние пресные, временами засолонявшиеся водоемы;
— равнина прибрежная, временами заливавшаяся морем;
— равнина низменная аккумулятивная;
— равнина денудационно-аккумулятивная;
— равнина возвышенная, денудационная;
— горы низкие.
Как уже отмечалось выше, к концу баррема на территории Западно-Сибирской геосинеклизы обо-

собились два изолированных бассейна. Первый из них площадью 240 тыс. км2 располагался в наиболее 
погруженных частях Карской мегасинеклизы и Южно-Карской мегаседловины. Узкими проливами, ко-
торые отделяли Новую Землю от Урала и Таймыра, он был связан с бореальным морем. Второй, более 
крупный площадью 430 тыс. км2 находился в западной части Западной Сибири. В центральных частях 
водоемов располагались области мелкого моря глубиной более 25 м, которые соответствовали при-
осевой зоне морского бассейна в финале регрессии. В этих областях бассейна шло накопление глинис-
тых илов с прослоями алевритов и глинистых известняков (фроловская свита на юге и средняя часть 
танопчинской свиты на севере).

В западной части южного водоема в прибрежной части моря (глубиной менее 25 м) формиро-
вались песчано-алеврито-глинистые отложения верхов черкашинской свиты. На севере, западе и юге 
отлагались серые глины с прослоями сидеритизированных известняков, алевролиты и песчаники леу-
шинской свиты. В северном водоеме в прибрежной части моря накапливались глины и песчаники сред-
ней части танопчинской свиты.

Прибрежная равнина, периодически заливавшаяся морем, значительно сократилась по пло-
щади (до 590 тыс. км2) (см. таблицу). В центральной части Западной Сибири она шириной до 250 км 
обрамляла оставшийся морской бассейн. На севере эта зона практически полностью заняла территорию 
Гыданского полуострова, а также окаймляла низменные аллювиальные равнины, расположенные вок-
руг Урала, Новой Земли и к западу от Таймыра. В северных районах бассейна для этой зоны характерно 
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Рис. 8. Палеогеографическая схема Западной Сибири, баррем.
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накопление песчаников, алевролитов и глин с растительным детритом и пропластками углей средней 
части танопчинской свиты. В центральных районах накапливались преимущественно песчаные отложе-
ния средней части верхней подсвиты тангаловской свиты и верхней подсвиты сангопайской свиты. На 
юге бассейна шло накопление пестроцветных глин верхов карбанской свиты с прослоями песчаников и 
алевролитов.

Для барремского века характерно развитие обширных низменных аккумулятивных равнин. Их 
образование происходило в зонах перехода прибрежных равнин к возвышенным. Наиболее развиты та-
кие ландшафты были в северо-восточных и восточных районах Западной Сибири. Аккумулятивные рав-
нины сформировались так же, как было отмечено выше, вдоль Уральской денудационной возвышен-
ности, вокруг островов Новой Земли и Таймыра. На юго-востоке такая обстановка осадконакопления, 
граничащая с областью денудационно-аккумулятивных равнин, появилась и в районе долины Палеоир-
тыша. Площадь низменных, аккумулятивных равнин в барреме достигала 1160 тыс. км2.

В центральных районах Западно-Сибирского бассейна формировались полимиктовые песчаники 
ереямской свиты с подчиненными прослоями алевритовых глин. На северо-востоке накапливались као-
линизированные песчаники малохетской свиты с редкими прослоями глин, алевролитов и углей. Вдоль 
Урала шло накопление песков и алевритов низов северо-сосьвинской свиты с прослоями торфа.

Территория распространения области внутренних пресных, в отдельные отрезки времени засо-
лонявшихся водоемов в барреме изменила свои контуры. Ее площадь увеличилась почти в два раза (до 
890 тыс. км2), охватив в северо-западном направлении территорию Верхневасюганской антеклизы. Для 
этой области характерно накопление пестроцветных глин киялинской и илекской свит с прослоями из-
вестковистых песчаников и алевролитов.

В то же время площадь денудационно-аккумулятивной равнины уменьшилась на юго-западе. 
Произошло это за счет формирования аккумулятивных и прибрежных равнин. На юго-востоке Западной 
Сибири денудационно-аккумулятивная равнина в виде узкой полосы выполняла переходную зону меж-
ду возвышенной равниной и областью, занятой внутренними, временами засолонявшимися водоемами. 
Общая площадь денудационно-аккумулятивных равнин в барреме составила 440 тыс. км2.

По обрамлению Западно-Сибирского бассейна территория, занятая денудационной возвышен-
ной равниной и низкими горами, оставалась в прежних с готеривом границах. Продолжалось возды-
мание северного борта геосинеклизы. Вместе с Таймыром и Новой Землей происходило также воздыма-
ние Приполярного и Полярного Урала и, в частности, Щучинского выступа [Рудкевич, 1969].

АПТ

Ранний апт
Раннеаптской трансгрессией начался новый, апт-неогеновый трансгрессивно-регрессивный седи-

ментационный цикл, равноценный по рангу предыдущему, юрско-неокомскому. В это время формиро-
вались региональные кошайский и алымский глинистые флюидоупоры в центральной части бассейна и 
одновозрастной им нейтинский на севере. Трансгрессия привела к существенному расширению (до 
1060 тыс. км2) (см. таблицу) области опресненного мелководно-морского бассейна. Следует заметить, 
что достоверно аптская фауна отсутствует и отложения, относимые к апту, выделяются в разрезах сква-
жин по палинологическим данным и «положению в разрезе».

В раннем апте на территории Западной Сибири был влажный и теплый до субтропического кли-
мат [Конторович и др., 1975]. На общее увлажнение климата в апт-альбе указывает возобновление про-
цессов торфонакопления. На юго-западе, юге и юго-востоке климат был более сухим, о чем свидетельс-
твует накопление пестроцветов и красноцветов. Основные источники сноса (Енисейский кряж, 
Туруханский выступ Сибирской платформы, Алтай, Саяны) по-прежнему оставались на востоке и юго-
востоке.

Для раннеаптского времени на территории Западно-Сибирской плиты выделены следующие па-
леогеографические области (рис. 9):

— мелкое море глубиной 25—100 м;
— мелкое море глубиной меньше 25 м;
— равнина прибрежная, временами заливавшаяся морем;
— равнина низменная аккумулятивная;
— равнина денудационно-аккумулятивная;
— равнина возвышенная, денудационная;
— горы низкие.
Морской бассейн в раннеаптское время простирался от северных районов Зауральской и до южно-

го окончания Красноленинской мегамоноклиз. На западе его граница практически совпадала с границей 
плиты. На востоке она продвинулась до района Александровского свода. Как и в барремский век, в ран-
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Рис. 9. Палеогеографическая схема Западной Сибири, ранний апт.
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нем апте существовали две изолированные области мелкого моря. Первая — на севере (район Карского 
моря и севера п-ова Ямал), которая узкими проливами соединялась с бореальным морем. Вторая охва-
тывала центральную и западную части бассейна. В отдельные периоды трансгрессий эти водоемы объ-
единялись в один крупный, по площади превышающий 1700 тыс. км2.

Наиболее глубокая область бассейна (от 25 до 100 м) в раннеаптское время располагалась в 
районе Красноленинской мегамоноклизы и Мансийской синеклизы и имела изометричную форму. Ее 
площадь составляла около 160 тыс. км2. В восточной части этой области формировались темно-серые и 
серые глинистые отложения алымской свиты, содержащие единичные остатки фораминифер, радиоля-
рий, а также остатки водорослей, по которым иногда развит пирит. Встречаются прослои углеродистых 
глин. В ее западной части шло накопление глин фроловской свиты, которое к концу раннего апта сме-
нилось накоплением тонкоотмученных глин с редкими прослоями алевролитов и известняков кошайс-
кой свиты. К этому уровню приурочен региональный отражающий сейсмический горизонт М.

От центральных районов бассейна к периферийным (особенно восточным и северным) наблюда-
ется закономерное увеличение роли песчаников в отложениях. В мелководно-морских условиях форми-
ровался нормальный фациальный ряд осадков, начинавшийся вблизи палеоберега преимущественно 
песками и заканчивающийся песчано-глинистыми и глинистыми осадками. На севере в мелководно-
морских обстановках с глубинами моря менее 25 м в это время формировались песчано-глинистые 
отложения танопчинской свиты. В южном водоеме на востоке отлагались глинистые и песчаные осадки 
алымской, а на западе — леушинской и кошайской свит. Вдоль Урала шло накопление песков и алеври-
тов (северо-сосьвинская свита). Общая площадь этой зоны мелкого моря достигла в раннем апте почти 
900 тыс. км2.

Прибрежная равнина, периодически заливавшаяся морем, окаймляла морские водоемы по пе-
риферии. Вокруг центрального водоема ее ширина достигала 50—100 км, а вокруг северного — до 
200 км. Основное поле развития этой области (Уренгойско-Пурпейский район, южный Ямал, Гыдан) 
располагалось между этими водоемами. Через него воды приполярных морей периодически проникали 
в центральный опресненный морской бассейн. В этой области чередовались морские глинистые отло-
жения с континентальными песчано-глинистыми, обогащенными растительным детритом верхов танга-
ловской и ереямской и низов танопчинской и покурской свит. В период максимальной трансгрессии в 
раннем апте на крайнем севере (территории современных полуостровов Ямал и Гыданский) сформиро-
вались глины нейтинской пачки, которые являются возрастными аналогами глинистой кошайской пач-
ки (финала трансгрессии) внутреннего морского бассейна. Площадь этой палеогеографической области 
достигала в раннеаптское время 670 тыс. км2.

Низменная аккумулятивная равнина занимала в раннем апте огромную территорию 
(1530 тыс. км2). Обширные площади распространения находились на юго-востоке и востоке Западно-
Сибирской плиты, а также на территории Енисей-Хатангского прогиба. Небольшой полосой она была 
распространена также вдоль Урала, северо-западного побережья Таймыра и вокруг островов Новой 
Земли. В зоне континентального осадконакопления на юге формировались пестроцветные образования 
киялинской и илекской свит, которые в северном направлении сменялись зеленоцветными и сероцвет-
ными отложениями вартовской свиты и далее на север сероцветными каолинизированными песчаника-
ми с прослоями алевролитов, глин и конгломератов малохетской свиты. Характерны многочисленные 
растительные остатки и редкие линзы углей. Осадки формировались в многочисленных озерах и боло-
тах, в руслах и дельтах рек, в лагунно-прибрежных обстановках [Казаринов и др., 1969]. Подобные об-
становки в некоторых областях, как будет показано ниже, сохранялись вплоть до альба и сеномана.

Денудационно-аккумулятивная равнина примыкала к бассейну на юго-западе в районе Тюмен-
ской мегамоноклизы. В ее пределах происходило формирование слабокарбонатных и пестроцветных 
плохо отсортированных каолинитовых глин и красноцветных песчано-глинистых отложений.

По обрамлению Западно-Сибирского бассейна территория, занятая денудационной возвышен-
ной равниной и низкими горами, оставалась практически в прежних с барремом границах.

Поздний апт
В аптский и альбский века в областях сноса усилилась интенсивность эрозионных процессов и 

стало преобладать физическое выветривание [Казаринов и др., 1969]. В позднем апте началась регрес-
сия морского бассейна. В это время зародилась новая речная сеть Западно-Сибирской палеоравнины 
[Объяснительная записка…, 1976]. Приближение суши и усиление тектонической активности в облас-
тях сноса — главные причины накопления на большей части территории Западно-Сибирского бассейна 
грубообломочных, преимущественно песчаных и песчано-алевритовых отложений. В результате рег-
рессии произошло резкое обмеление морского бассейна. Его площадь сократилась до 900 тыс. км2 (см. 
таблицу) за счет восточных районов, хотя на юге он несколько расширился. Северная и западные гра-
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Рис. 10. Палеогеографическая схема Западной Сибири, поздний апт.
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ницы бассейна остались практически неизменными. Практически в прежних границах море сохрани-
лось и на севере бассейна (рис. 10). Узкими проливами позднеаптское Западно-Сибирское море соеди-
нялось с бореальными морями. В результате почти полной изоляции от Мирового океана и большого 
притока речных вод центральный водоем был сильно опреснен. Неустойчивый солевой режим стал, 
вероятно, одним из главных факторов бедности органического мира [Объяснительная записка…, 
1976].

На территории Западно-Сибирской плиты для позднего апта выделены следующие палеогеогра-
фические области:

— мелкое море глубиной меньше 25 м;
— равнина прибрежная, временами заливавшаяся морем;
— равнина низменная аккумулятивная;
— равнина денудационно-аккумулятивная;
— равнина возвышенная, денудационная;
— горы низкие.
В центральном морском мелководном бассейне глубиной менее 20 м, протянувшимся с запада 

на восток от Урала до Нижневартовского свода и на юг до Северного Казахстана, накапливались песча-
ные и алевритовые осадки викуловской свиты. На севере в мелководной части моря отлагались песча-
ные, алевритовые и глинистые отложения верхней подсвиты танопчинской свиты. Общая площадь мел-
ководно-морских обстановок в позднеаптское время, как отмечалось выше, превышала немногим 
900 тыс. км2.

Зона прибрежных равнин, временами заливавшаяся морем, в северных районах Западной Си-
бири сократилась до 550 тыс. км2 за счет увеличения территории низменных аккумулятивных равнин. В 
центральных районах она стала несколько шире в результате обмеления морского палеобассейна. В ее 
пределах продолжали накапливаться отложения викуловской, покурской и танопчинской свит.

Низменная аккумулятивная равнина с разнообразными аллювиальными, озерно-аллювиаль-
ными и озерно-болотными ландшафтами в позднем апте занимала огромную территорию, более чем в 
1700 тыс. км2. На востоке она простиралась с севера на юг на 2.5 тыс. км при ширине до 500 км. В этой 
части бассейна шло накопление континентальных отложений покурской (на востоке) и яковлевской (на 
северо-востоке) свит. В Чулымо-Енисейском районе (на юго-востоке) накапливались песчаные отложе-
ния пировской свиты, а в Киялино-Кулундинском (на юге) — пестроцветные глины с прослоями песков 
леньковской свиты.

На западе низменная аккумулятивная равнина простиралась полосой до 100 км вдоль Урала, рас-
ширяясь в районе Щучьинского выступа. В пределах Среднего и Южного Зауралья происходило фор-
мирование пестроцветных и серых глинистых отложений синарской свиты. Вдоль Полярного Урала 
формировались песчано-глинистые отложения верхов северо-сосьвинской свиты.

Как и в раннеаптское время, низменные аккумулятивные равнины существовали вокруг островов 
Новой Земли и к западу от Таймырской суши.

На юго-западе Западной Сибири, в районе складчатых сооружений Южного Урала и Северного 
Казахстана и на юге Таймыра, продолжали существовать денудационно-аккумулятивные равнины. 
Территория, занятая денудационной возвышенной равниной и низкими горами, оставалась практи-
чески в прежних с ранним аптом границах.

АЛЬБ

Раннеальбская трансгрессия, последовавшая за позднеаптской регрессией, сопровождалась су-
щественным погружением западных и северных районов Западной Сибири. Область морского осадко-
накопления в результате обширной региональной трансгрессии значительно увеличилась (до 
1520 тыс. км2) (см. таблицу). Глубины палеоморя возросли. В это время сформировались в центральной 
части бассейна ханты-мансийский и на севере яронгский региональные глинистые флюидоупоры.

В раннесреднеальбское время в морском бассейне существовал богатый и разнообразный видовой 
состав фораминифер. Наличие в разрезе остатков аммонитов, морских звезд, ежей и двустворок указы-
вает на нормальную соленость вод морского бассейна с умеренно-теплыми водами [Захаров и др., 2000]. 
В результате погружения западных и частично северо-восточных районов равнины произошло проник-
новение бореальных морских вод с севера. Мелководная опресненная обстановка сменилась условиями 
нормального открытого морского водоема [Конторович и др., 1975]. В южной мелководной части бас-
сейна воды были более опресненными.

В альбе, как и в апте, на территории Западно-Сибирского бассейна климат оставался теплым и 
влажным. Для этого времени на карте выделены следующие палеогеографические области (рис. 11):

— мелкое море глубиной 25—100 м;
— мелкое море глубиной меньше 25 м;
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Рис. 11. Палеогеографическая схема Западной Сибири, ранний—средний альб.
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— равнина прибрежная, временами заливавшаяся морем;
— равнина низменная аккумулятивная;
— равнина денудационно-аккумулятивная;
— равнина возвышенная, денудационная;
— горы низкие.
В альбе глубина Западно-Сибирского моря в центральной его части увеличилась до 100 м. Все 

остальные ландшафты остались такими же, какими они были в позднем апте. Акватория мелкого моря 
глубиной 25—100 м располагалась в районах Красноленинской мегамоноклизы, Карской мегасинекли-
зы и Южно-Карской мегаседловины и занимала площадь более 410 тыс. км2. В наиболее глубоких час-
тях бассейна отлагались серые и темно-серые тонкоотмученные глинистые илы ханты-мансийской и 
яронгской свит, содержащие многочисленную фауну аммонитов, пелеципод и фораминифер. Отмеча-
ются прослои глинистых известняков, сидеритов. Диагенез осадков происходил в восстановительных 
условиях, о чем свидетельствует обогащенность пород пиритом [Гурова, Казаринов, 1962].

Акватории мелкого моря с глубинами менее 25 м в раннем и среднем альбе увеличились и до-
стигли 1110 тыс. км2. В этой части морского бассейна также отлагались глинистые отложения ханты-
мансийской и яронгской свит. К периферии бассейна в осадках возрастала роль песчаного материала.

В восточном и северо-восточном направлениях морские осадки постепенно замещались континен-
тальными. По сравнению с аптом площадь прибрежной равнины, временами заливавшейся морем, 
значительно увеличилась и достигла почти 790 тыс. км2. Низменная аккумулятивная равнина сохра-
нилась преимущественно на юго-востоке Западной Сибири, а также в Енисей-Хатангском проги бе и в 
районе Таймыра. Ее площадь составила около 950 тыс. км2. В этих ландшафтах, как и в позднем апте , 
про должали накапливаться осадки покурской, яковлевской, леньковской и пировской свит.

В районе Южного Урала, Северного Казахстана и на юге Таймыра по-прежнему сохранялись де-
нудационно-аккумулятивные равнины. Узкая полоска денудационно-аккумулятивной равнины об-
разовалась также вдоль Полярного Урала. Территория, занятая денудационной возвышенной равни-
ной и низкими горами, оставалась практически в прежних с поздним аптом границах.

СЕНОМАН

В позднем альбе началась очередная регрессия, которая сопровождалась обмелением моря и его 
опреснением. Бассейн с нормальной соленостью продолжал существовать в районе Карского моря [Кон-
торович и др., 1975]. Сеноман — время завершения этой региональной регрессии. В связи с новыми 
энергичными тектоническими подвижками рельеф в обрамлении Западно-Сибирской плиты стал более 
расчлененным. В сеноманском веке на большей ее части установился умеренно-теплый и влажный кли-
мат [Ясаманов, 1976], хотя отмечается некоторое похолодание, начавшееся в позднем альбе. Однако в 
пределах области седиментации плиты физико-географическая обстановка еще сохраняла все основные 
особенности предшествовавшей эпохи. Для этого времени на территории Западно-Сибирской плиты 
выделены следующие палеогеографические области (рис. 12):

— мелкое море глубиной меньше 25 м;
— равнина прибрежная, временами заливавшаяся морем;
— равнина низменная аккумулятивная;
— равнина денудационно-аккумулятивная;
— равнина возвышенная, денудационная;
— горы низкие.
Регрессия привела к обмелению бассейна и сокращению его площади до 1290 тыс. км2 (см. табли-

цу). Вновь исчезли области мелкого моря с глубиной 25—100 м. Вдоль Палеоурала появились палеоге-
ографические области аккумулятивных и прибрежных равнин, временами заливавшихся морем. На юж-
ных и юго-восточных границах Западно-Сибирской плиты образовалась узкая полоса (шириной до 
50 км) денудационно-аккумулятивной равнины. Пролив в районе Обской губы соединял мелковод-
ное эпиконтинентальное море в центральной части бассейна с океаном. В опресненном мелководном 
бассейне глубиной менее 25 м шло накопление главным образом песчано-алевритовых осадков уват-
ской и марресалинской свит, а вдоль побережий отлагались преимущественно песчаные осадки. Оса-
дочные толщи прибрежной равнины, временами заливавшейся морем, площадь которой в сеномане 
достигла 1130 тыс. км2, представлены комплексом морских и континентальных лагунных фаций покур-
ской и долганской свит. Для осадков низменной аккумулятивной равнины, в пределах которой на-
капливались глинисто-песчаные и песчаные осадки леньковской, маковской, симоновской и кийской 
свит, характерны обугленные растительные остатки, корни деревьев, маломощные пласты бурых уг-
лей — палеоторфяники, мелкие зерна янтаря и конкреции сидеритов. Ее площадь в сеноманский век 
составила почти 1100 тыс. км2.
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Рис. 12. Палеогеографическая схема Западной Сибири, сеноман.
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ТУРОН

Ранний турон

С конца сеномана [Захаров и др., 1989, 1991, 2003] в окраинных частях Западной Сибири фикси-
руется следующая региональная трансгрессия. С раннего турона начинается формирование очередного 
регионального флюидоупора — глин кузнецовской свиты. Западно-Сибирский бассейн, как и в сенома-
не, по-прежнему располагался в зоне субтропического влажного климата. Однако на юго-востоке бас-
сейна отмечается более сухой климат [Конторович и др., 1975]. В областях сноса интенсивно протекали 
процессы выветривания. Началась довольно продолжительная эпоха относительного тектонического 
покоя и выравнивания рельефа, сопряженная с финальными фазами крупной (планетарной) верхнеме-
ловой трансгрессии, завершившейся в маастрихте. Почти на всей территории плиты установился режим 
морской седиментации. Море с нормальной соленостью простиралось от Урала на западе до Енисея на 
востоке и почти до Казахстанской складчатой зоны на юге. В туроне морские заливы в районе Тургая 
расширились и временами превращались в проливы, соединявшие Западно-Сибирское и Копетдагское 
моря [Палеогеография СССР, 1975].

Площадь акватории Западно-Сибирского моря увеличилась до 2740 тыс. км2 (см. таблицу). Тол-
щины отложений турона на большей части территории Западно-Сибирской равнины составляют 40—
80 м.

Среди палеогеографических обстановок вновь появляется область мелкого моря с глубинами 
25—100 м (рис. 13), занимающая обширную территорию свыше 1600 тыс. км2. Накапливаются преиму-
щественно глинистые осадки с незначительной примесью песчано-алевритового материала и глаукони-
том (в базальных слоях). В осадках присутствуют фораминиферы, пелециподы, гастроподы. Все это 
указывает на относительно глубоководные условия седиментации и нормальную соленость вод. В цен-
тральных частях бассейна формировались пропластки известняка. В мелководно-морских условиях с 
глубинами до 25 м формировались плохо отсортированные песчано-алевритовые илы с многочислен-
ными растительными остатками, ходами илоедов и включениями янтаря. Области прибрежно-мор ской 
равнины, временами заливавшейся морем, сохранились на востоке и севере бассейна. Их площадь 
сократилась по сравнению с сеноманом более чем в четыре раза и составила всего 260 тыс. км2.

Аккумулятивный континентальный ландшафт, который сохранялся на юго-востоке бассейна и на 
западе Енисей-Хатангского прогиба, представлял собой озерно-аллювиальную, местами заболочен-
ную равнину. Косо- и горизонтально-слоистые пески с включениями грубообломочного материала и 
обилием растительных остатков формировались в речных долинах и временных потоках, а более тонко-
зернистые осадки — в мелководных опресненных бассейнах типа озер, болот и т.д. [Казаринов и др., 
1969].

В толще континентальных отложений восточной части бассейна отмечено присутствие прослоев 
красноцветных, малиново-бурых и кирпично-красных комковатых глин, связанных с образованием 
коры выветривания [Казанский, 1963].

Средний—поздний турон
К концу турона произошло потепление климата. В западных, южных и юго-восточных районах 

бассейна климат был субтропическим [Конторович и др., 1975].
В среднем туроне Западно-Сибирское море было существенно более мелким, чем в начале века. 

Площадь морского бассейна при этом незначительно сократилась и составляла почти 2600 тыс. км2 (см. 
таблицу). Область мелкого моря глубиной от 25 до 100 м сократилась примерно на треть. В пределах 
морского бассейна продолжали формироваться глинистые илы (глины кузнецовской свиты). В при-
брежной части моря произошло смещение песчаных фаций в глубь бассейна. Песчаные пласты, сфор-
мированные на этом этапе вдоль восточной окраины бассейна, выделяют в газсалинскую пачку.

Контуры остальных палеогеографических областей в среднепозднетуронское время были унасле-
дованы с раннего турона и практически не изменились (рис. 14).

КАМПАН

Климат кампанского века оставался теплым и влажным, хотя имело место некоторое похолода-
ние, и происходило накопление кремнистых илов [Синицын, 1962; Конторович и др., 1975].

В позднесантон-кампанское время произошло углубление бассейна (рис. 15). В кампанском веке 
продолжали господствовать мелководно-морские обстановки с нормальной соленостью вод, о чем сви-
детельствует литологический состав пород, остатки радиолярий, фораминифер, диатомовых водорос-
лей, фауны, наличие глауконита. Акватория мелкого моря глубиной 25—100 м составляла почти 
1500 тыс. км2 (см. таблицу). На территории Енисей-Хатангского прогиба образовался залив. В цент-
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Рис. 13. Палеогеографическая схема Западной Сибири, ранний турон.
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Рис. 14. Палеогеографическая схема Западной Сибири, средний—поздний турон.
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Рис. 15. Палеогеографическая схема Западной Сибири, кампан.
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Рис. 16. Палеогеографическая схема Западной Сибири, поздний кампан, маастрихт, дат.
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ральных областях бассейна накапливались серые и зеленовато-серые слабоалевритистые глинистые илы 
(верхнеберезовская подсвита). Восточнее, в мелководно-морской области глубиной менее 25 м, пло-
щадь которой составила в кампанский век 1430 тыс. км2, отлагались глинистые алевриты и алевритис-
тые глинистые илы верхнечасельской подсвиты, а также глинистые илы с прослоями алевритов и пес-
ков (славгородская свита). Вдоль северо-восточной границы палеобассейна шло накопление отложений 
салпадинской свиты, представляющих собой обогащенные оолитами и бобовинами лептохлоритовых 
железных руд глины, а также алевриты со стяжениями фосфатов и сидерита.

Ландшафт прибрежной равнины, временами заливавшейся морем, в кампане существовал в 
основном на юго-востоке бассейна. В ее пределах накапливались пески костровской свиты с прослоями 
алевритов и глин. Узкие области прибрежной равнины существовали также на востоке бассейна, вокруг 
Таймырской суши, и на севере окаймляли острова Новой Земли. Площадь прибрежной равнины, време-
нами заливавшейся морем, составила всего 165 тыс. км2.

Аккумулятивный континентальный ландшафт на юго-востоке Западной Сибири остался при-
мерно в тех же границах, что и в туронском веке. Площадь зоны сократилась почти до 450 тыс. км2. В 
пределах зоны в Кулундино-Чулымском районе накапливались пески, алевролиты и глины сымской 
свиты.

Областями сноса на востоке по-прежнему оставалась Среднесибирская суша. На западе северная 
часть Палеоурала оказалась частично под водой, превратившись в архипелаг островов.

МААСТРИХТ

В маастрихте на территории Западной Сибири сохранялся теплый, субтропический климат. Отме-
чается пышный расцвет известковистой фауны [Конторович и др., 1975]. В это время произошла регрес-
сия моря, которая сопровождалась обмелением бассейна, расширением области прибрежных равнин, в 
которые периодически ингрессировал морской бассейн. Вокруг Таймырской островной суши существо-
вала аккумулятивная равнина (рис. 16).

Большую часть Западно-Сибирского бассейна занимал неглубокий морской бассейн. Акватории, 
на которых море имело глубину до 25 м, имели площадь более 1600 тыс. км2 (см. таблицу). Мелкое 
море глубиной от 25 до 100 м сохранилось в центральной части бассейна. Площадь этой части аквато-
рии составляла 830 тыс. км2. В этих областях накапливались серые, прослоями известковистые и алев-
ритистые глинистые илы (ганькинская свита). Содержание известковых пород увеличивалось к цент-
ральным частям бассейна. На северо-востоке глинистые илы сменялись песчаными и алевритистыми с 
прослоями глин (танамская свита). На юго-востоке формировались преимущественно песчаные отложе-
ния костровской и сымской свит.

Области денудационной возвышенной равнины на востоке остались практически в прежних 
границах. Северная часть Урала испытала воздымание, и его контуры приобрели прежний докампанс-
кий облик. В областях сноса отмечалось ослабление процессов химического выветривания [Казаринов 
и др., 1969].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В течение мелового периода сформировались главные резервуары, в которых аккумулировались 
углеводородные флюиды в Западно-Сибирском нефтегазоносном бассейне. Информация о палеогеогра-
фии мела и строении резервуаров нефти и газа в меловом комплексе в сочетании с информацией о не-
фтегазопроизводящих свитах юры, в первую очередь баженовской свите, распределении в них рассеян-
ного органического вещества и его генетических типах, уровне катагенетической преобразованности, а 
также о мел-кайнозойской пликативной и дизъюнктивной тектонике является базой для выделения неф-
тегазовых систем в осадочном чехле Западно-Сибирского нефтегазоносного бассейна, районирования 
его территории по перспективам нефтегазоносности, количественной оценки перспектив нефтегазонос-
ности.
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