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На  основе анализа угленосности и качества углей месторождений в обрамлении 
Лаптевоморской впадины впервые сделана попытка оценить с этих позиций 
перспективы ее нефтегазоносности

On the base of analysis of coal beds and coal quality at the coal fields on the borders of 
Laptev Sea the first attempt was made to evaluate an oil & gas perspectives of Laptev 
sea depression from this point of view 
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редставленный ниже анализ имеет це-
лью использовать закономерности из-
менения угленосности для прогноза 
нефтегазоносности, что сделано на 
примере Лаптевоморской впадины. На 

шельфе российских арктических морей извес-
тен ряд месторождений нефти и газа (рис. 1).

Итоги их изучения отражены в работах 
Ю.К. Бурлина [1], А.М. Голицына [2, 3], 
Л.В. Каламкарова [4], В.И. Русского [7], 
А.В. Ступаковой [8], В.С. Шеина [9], 
А.З. Юзвицкого [10] и др. Установлен ряд 
важных закономерностей.

П Лаптевоморская впадина входит в пояс 
мезокайнозойских бассейнов, которые связа-
ны с прогибами и инверсионными поднятия-
ми, развивавшимися вдоль оси Северного 
Арктического хребта. Зоны длительного 
устойчивого погружения, скомпенсирован-
ные большими объемами осадочного материа-
ла, преимущественно газоносны. Нефтяные 
месторождения приурочены к тектоническим 
выступам и сводовым поднятиям древнего за-
ложения, которые на протяжении геологиче-
ского времени оставались относительно при-
поднятыми.
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Важная закономерность для российских 
арктических морей отражена на рис.  2. Она 
выражена в омоложении возраста продуктив-
ных отложений в направлении с запада на 
восток от перми-триаса (Печорское море), 
триаса-юры (восток Баренцева моря), юры 
(север Западной Сибири) и до нижнего мела 
(Карское море). Далее к востоку располагает-
ся Лаптевоморская впадина с верхнепалео-
зойским, мезозойским, особенно нижнемело-
вым угленосным и более молодым обрамле-
нием. Некоторые авторы выделяют здесь 
Лаптевскую ПНГП (предположительно неф-
тегазоносную провинцию) с широким воз-
растным диапазоном продуктивных отложе-
ний (D–Kz) мощностью от 1 до 8 км [7].

Описываемый регион претерпел длитель-
ную геологическую историю. В конце палео-
зоя (пермь) здесь накапливались мощные 
толщи угленосных отложений (Таймыр, 
Анадырь) с миллиардами тонн каменных 
углей. Мезозойский структурный этаж сло-
жен терригенными породами. Триасовые от-
ложения накапливались в континентальных 
и прибрежно-морских условиях с широким 
развитием аллювиально-дельтовых частично 
угленосных отложений. Юрское время нашло 
отражение в дельтовых, баровых и морских 
образованиях, являющихся хорошими резер-

вуарами для углеводородов. Их угленосность 
в целом невысокая. В меловое время, особен-
но в раннем мелу, формируются угленосные 
песчано-глинистые осадки с каменными угля-
ми. На востоке впадины (Новосибирские 
о-ва) углеобразование продолжалось в позд-
нем мелу, палеогене и неогене (угли бурые).

Вопрос взаимоотношения угленосных 
и нефтегазоносных формаций представляет 
не только теоретический, но и определенный 
практический интерес. Тесная связь этих фор-
маций доказана на примере многих бассейнов, 
в том числе Западно-Сибирского, в котором 
в образованиях юры и мела соседствуют круп-
ные ресурсы нефти, газа и угля, богатого лип-
тинитом [2, 10].

Попытаемся с этих позиций оценить пер-
спективы нефтегазоносности Лаптевоморской 
впадины, изученной весьма слабо. Рассмотрим 
угленосное обрамление этой впадины 
(рис. 3, 4).

Подавляющее большинство интересую-
щих нас месторождений по возрасту относит-
ся к нижнему мелу. На п-ове Таймыр 
и в Анадырском районе, кроме того, угленос-
ны отложения перми, а на о. Новая Сибирь – 
верхнего мела, палеогена и неогена (рис. 5).

На западе Таймыра угленосные отложения 
перми погружаются под дно Енисейского залива.

Рис. 1.
Схема осадочных бассейнов на российском арктическом шельфе [7]: 1 – Таймырский блок; 2 – Баренцево-
Карская плита, 3 – Печорская плита, 4 – район мезозоид с блоками, активизированными в мезозое,  
5 – область раздробленности Гиперборейской платформы, 6 – зоны раннекиммерийской активизации,  
7 – крупные впадины – осадочные бассейны (I – Северо-Баренцевская, II – Южно-Баренцевская,  
II – Южно-Карская, IV – Северо-Карская, V – Лаптевоморская, VI – Восточносибирская, VII – Северо-
Чукотская, VIII – Южно-Чукотская), 8 – крупные поднятия, 9 – рифтовые зоны, 10 – континентальный 
склон,  11 – глубоководные котловины, 12 – месторождения в акватории: а – нефти, б – газа
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На востоке Таймыра пермские угленос-
ные отложения подходят непосредственно 
к побережью моря Лаптевых. Порядка 10 
угольных пластов имеют мощность 1–10 м, 
суммарно – 30 м. Угли средней зольности, 
каменные, марок Г, Ж, К (в местах проявле-
ния магматизма – Т и А). На северо-востоке 
Таймыра нижнемеловые отложения на мно-
гих участках заключают пласты угля мощно-
стью от 0,5 до 5 м. На берегу бухты Угольной 
обнажаются 5 угольных пластов мощностью 
от 0,6 до 4,5 м, суммарно – 16 м. В верховьях 
р. Красноярская вскрыто 14 пластов (1,2–
4,5 м, суммарно – 28 м). Угли малозольные, 
малосернистые каменные, марки Д (МК1). По 
составу угли гумусовые с пачками богхедов, 
с выходом смолы до 50%. Восточнее угли 
нижнего мела встречены на участках 
Цыганское сердце, р. Фомина, Траутфеттера. 
На берегу Хатангского залива находятся 
участки с углями нижнего мела. Ресурсы 
пермских углей Таймырского бассейна оце-

ниваются в 185 млрд т, мезозойских углей, по 
разным оценкам, – от 6,8 до 28 млрд т.

В соседнем Анабаро-Хатангском районе 
(на севере Ленского угольного бассейна) на 
3 месторождениях (Эльгенское, Ого-
Онгуохтаское, Маяк) известны образования 
пермского возраста. Они заключают 1–2 
пласта мощностью 0,9–2,4 м. Угли средне-
зольные, каменные, марки Д (МК1). Более 
продуктивные отложения нижнего мела со-
держат до 5 угольных пластов мощностью 
0,5–5 м. Угли гумусовые с прослоями сапро-
пелитов, среднезольные, малосернистые, мар-
ки Д (МК1). На о. Бегичев вскрыто 4 пласта 
мощностью 0,8–4 м, суммарно – 11 м. В осад-
ках верхнего мела присутствуют тонкие про-
слои угля (0,2–0,7 м). Прогнозные ресурсы 
угля – 5 млрд т. Большое количество мес-
торождений и углепроявлений выявлено в 
районе Хатангского залива (Подолян, 1999). 
Здесь же проведен комплекс геохимических 
исследований по оценке перспектив нефтега-

Рис. 2.
Стратиграфический диапазон распределения нефтегазоносности в Баренцево-Карском регионе 
и сопредельных областях [9] с добавлением: 1 – нефть; 2 – газ, 3 – газоконденсат
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зоносности района (Круглякова и др., 2013). 
Опробовано 50 станций (77 проб донных 
осадков), выявлены зоны разной перспектив-
ности нефтегазоносности, которые могут быть 
связаны с подтоком углеводородов из глубо-
козалегающих горизонтов (рис. 6).

Восточнее располагается Оленекский 
район Ленского угольного бассейна. Угле-
носны пермские, триасовые, юрские и мело-
вые отложения. Юрские образования здесь 
отличаются пониженной угленосностью. 
Основная угленосность заключена в осадках 
нижнего мела, вскрытых на 20 мес-
торождениях и более 100 углепроявлениях. 
Среди нескольких десятков угольных пластов 
порядка 10 имеют мощность от 0,8 до 4 м. На 
Чай-Тумусском береговом месторождении 
угольные пласты уходят под дно моря 
Лаптевых. Угли гумусовые, липтобиолитовые 
(рабдописситы) и сапропелевые (богхеды), 
малозольные и малосернистые каменные, ма-
рок Д, Г и Ж (МК1, МК2, МК3). В 1944–
1948 гг. на Таймылырском и Чарчыкском мес-
торождениях богхеды добывались для вы-
плавки смолы. При сухой перегонке богхедов 
выход смолы достигал 70%. Смолы содержали 
мало фенолов и отличались высоким выходом 
легких фракций. Такие угли могли служить 
источником для образования месторождений 
углеводородов. Прогнозные ресурсы угля 
в Оленекском районе оцениваются в 75 млрд т.

В Булунском районе, расположенном вос-
точнее Оленекского, нижнемеловые отложе-
ния содержат 12 пластов (0,7–3 м) гумусового 
и гумусово-сапропелевого среднезольного 
малосернистого угля с выходом смолы 12–
18%. Угли марки Д (МК1), возможно, Г (МК2). 
Ресурсы угля не оценивались, но, видимо, 
весьма значительны.

С востока Лаптевоморская впадина огра-
ничена Новосибирскими островами. Угле-
носные отложения наиболее изучены на 
о. Котельный. Разрез начинается угленосны-
ми отложениями перми и безугольными – 
триаса. Юрские отложения слабоугленосны. 
Повышенной угленосностью отличаются от-
ложения нижнего мела. Они заключают до 5 
угольных пластов мощностью от 0,4 до 7 м. 
Угли малозольные малосернистые каменные, 
марки Д (МК1), содержат повышенное коли-
чество гелифицированного вещества и липо-
идных смоляно-кутикуловых компонентов. 

На о. Новая Сибирь в нерасчлененных отло-
жениях верхнего мела-палеогена заключено 
до 20 угольных пластов мощностью от 0,5 до 
8 м. Угли малозольные бурые, близкие к ка-
менным. Неогеновый возраст имеют несколь-
ко пластов бурого угля мощностью от 0,7 до 
3 м. Ресурсы угля не подсчитывались.

На северо-западе Лаптевоморская впади-
на ограничена островами Северной Земли, где 
разрез начинается угленосными отложения-
ми перми. Далее следуют безугольные отло-

Рис. 4.
Схема параллелизации разрезов обрамления Лаптевоморской 
впадины [8, 2, 6]: а – угольные пласты, б – углистость,  
в – проявления газа. Разрезы: 1 – Таймыр, 2 – Анабаро-
Хатангский р-н, 3 – Оленекский р-н; 4 – о. Котельный 
(Новосибирские о-ва), 5 – Северная Земля

Рис. 3.
Угленосное обрамление Лаптевоморской впадины [6]. 
Возраст угольных месторождений: 1 – пермский, 
2 – меловой (в основном К1)
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жения юры и триаса, угленосные нижнего ме-
ла, безугольные обломочные осадки верхнего 
мела и палеогена.

На ряде прибрежных месторождений 
угольные пласты погружаются под уровень 
моря Лаптевых (Чай-Тумусское, бухта 

Угольная, низовья р. Сенька на берегу 
Хатангского залива и др.). Как они ведут себя 
во всей впадине, пока неясно. Можно лишь 
предположить, что установленная на побере-
жье высокая угленасыщенность отложений 
нижнего мела – основного поставщика угле-
водородов – на какой-то площади сохранится. 
Степень преобразования углей по падению 
пластов повысится до средних стадий (МК3 
и МК4), что обусловит дополнительную гене-
рацию углеводородов.

Во всех охарактеризованных выше разре-
зах, по данным А.В. Ступаковой (2013), встре-
чены обычно второстепенные газовые резер-
вуары, в первую очередь, в отложениях перми, 
нижнего мела, реже триаса и юры. На острове 
Котельный они приурочены, кроме того, 
к осадкам верхнего мела и палеогена. 
Основные резервуары газа находятся в отло-
жениях нижнего мела на Северной Земле.

Анализ материалов показывает, что 
Лаптевоморская впадина окружена угленос-
ными пермскими, мезозойскими (особенно 
нижнемеловыми) осадками с преимуществен-
но каменными длиннопламенными, газовы-
ми, местами жирными углями, находящимися 
на стадиях катагенеза МК1, МК2, местами 
МК3. Угли гумусовые с прослоями и линзами 
сапропелитов (богхедов) и липтобиолитов 
(рабдописситов). Степень катагенеза углей 
увеличивается в стратиграфическом разрезе 

Рис. 5.
Стратиграфический разрез мезозоя Северного Таймыра [3]: 1 – галечник, 2 – пески, 3 – известковистые 
песчаники, 4 – глины, 5 – углистость, 6 – угольные пласты, 7 – фауна, 8 – флора
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Рис. 6. 
Связь нефтегазоносности и угленосности в районе 
Хатангского залива [5, 6]
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и по падению пластов. Возможные ресурсы 
палеозойских и мезокайнозойских углей под 
дном моря Лаптевых пока еще не оценива-
лись, но, по-видимому, будут весьма значи-
тельными.

Все это позволяет предположить, что под 
дном моря Лаптевых возможно наличие мес-
торождений газа и нефти, как в отложениях 

нижнего мела, так и в более молодых и более 
древних образованиях.

Результаты использования закономерно-
стей изменения угленосности для оценки 
неф тегазоносности Лаптевоморской впадины 
свидетельствуют о необходимости проведе-
ния в этом регионе крупномасштабных комп-
лексных исследований.
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