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Бассейны Восточной Арктики (Лаптевоморский, Восточно-Сибирского
моря, Северо-Чукотский иЮжно-Чукотский) преимущественно с кайнозойско-
мезозойским осадочным чехлом. Тем не менее, палеозойские отложения
широко распространены во всех бассейнах В. Арктики. Максимальная мощ-
ность осадочного чехла, более 15 км, отмечается в С.-Чукотском и Лапте-
воморском бассейнах. НСР углеводородов Лаптевоморского бассейна могут
быть оценены в 2- 5 млрд тон нефти и 3-5 трлн.м3 газа. НСР в бассейне В.-
Сибирского моря оцениваются в 4-5 млрд тонн нефти и 3-5 трлн м3 газа.
НСР УВ Северо-Чукотского бассейна могут быть оценены в 1-2 млрд тонн
нефти и 3-5 трлн м3 газа, а Ю.-Чукотского бассейна в 1-2 млрд тонн нефти
и 1-2 трлн м3 газа. Анализ углеводородных систем, а в частности коллектор-
ский свойств потенциальных продуктивных интервалов возможно провести
на базе анализа отложений архипелагов и прилагающей суши, что авторы
отчета попытались сделать в совей работе. Скважинами осадочный чехол
Восточно-Арктических бассейнов пока не вскрыт.
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ВВЕДЕНИЕ

Бассейны Восточной Арктики (Лаптевоморский, Восточно-Сибирского
моря, Северо-Чукотский иЮжно-Чукотский) преимущественно с кайнозойско-
мезозойским осадочным чехлом. Тем не менее, палеозойские отложения
широко распространены во всех бассейнах В. Арктики. Максимальная мощ-
ность осадочного чехла, более 15 км, отмечается в С.-Чукотском и Лаптево-
морском бассейнах. НСР углеводородов Лаптевоморского бассейна могут
быть оценены в 2- 5 млрд тон нефти и 3-5 трлн.м3 газа. НСР в бассейне
В.-Сибирского моря оцениваются в 4-5 млрд тонн нефти и 3-5 трлн м3 га-
за. НСР УВ Северо-Чукотского бассейна могут быть оценены в 1-2 млрд
тонн нефти и 3-5 трлн м3 газа, а Ю.-Чукотского бассейна в 1-2 млрд тонн
нефти и 1-2 трлн м3 газа. Анализ углеводородных систем, а в частности
коллекторский свойств потенциальных продуктивных интервалов возмож-
но провести на базе анализа отложений архипелагов и прилагающей су-
ши, что авторы отчета попытались сделать в совей работе. Скважинами
осадочный чехол Восточно-Арктических бассейнов пока не вскрыт. В ап-
реле 2017 компания «Роснефть» начала бурение самой северной скважи-
ны на российском шельфе Арктики на Хатангском лицензионном участке
«Центрально-Ольгинский-1». «Роснефть» ведет разведку на шельфе реги-
она своими собственными силами: с привлечением сервисного подразде-
ления компании – «РН-Бурение». На шельфе Чукотского моря в 1989-1991
гг. были пробурены пять скважин (Бурег, Попкорн, Крекерджек, Даймонд,
Клондайк), по результатам испытаний в четырех скважинах, кроме скважи-
ны Даймонд, был получен приток углеводородов. Было произведено первое
и в настоящее время единственное открытие месторождения в Чукотском
море –месторождение Бургер. Наиболее вероятные запасы Бургер 390 млрд
м3 газа и 99 млн тонн конденсата ставят его в ранг самого крупного откры-
тия на шельфе Аляски. Скважина была пробурена в свод восточного борта
Трога Ханна (Богоявленский, 2011).
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Море Лаптевых Стратиграфический разрез моря Лаптевых не вскрыт
скважинами. Он может быть охарактеризован по данным бурения на по-
бережье (Оленекском поднятии, Нордвик-Хатангском и Лено-Анабарском
районах) и выходам пород на обрамляющих море архипелагах (Северная
Земля и Новосибирские острова). В разрезе моря Лаптевых может быть
выделено шесть стратиграфических комплексов: • комплекс кристалли-
ческого фундамента (архей-?), • верхнерифейско-вендский (терригенно-
карбонатный), • кембрий-нижнекаменноугольный (терригенно-карбонатный
на юге и карбонатно-терригенный на севере), • среднекаменноугольно-
пермский (терригенный), • триасовый (карбонатно-терригенный на юге и
терригенный на севере), • юрско-кайнозойский (терригенный). • СТРАТИ-
ГРАФИЧЕСКИЙ РАЗРЕЗ ЛЕНО-АНАБАРСКОЙ АНТЕКЛИЗЫ • НИЖНЕПРО-
ТЕРОЗОЙСКАЯ ЭОНОТЕМА − PR1 • Нижнепротерозойские образования
развиты в пределах Оленекской структурно-формационной зоны. Нерасчле-
ненные отложения (PR1) представлены вулканогенно-терригенными угле-
родистыми отложениями мощностью более 2600 м. Предполагается, что
в составе нерасчлененных верхнепротерозойских образований (PR2) кро-
ме терригенных и карбонатных присутствуют также вулканогенные образо-
вания. • Верхний отдел вендской системы (V2). В нижнеленской структур-
ной зоне вендские отложения представлены преимущественно терригенно-
карбонатными отложениями. Отмечаются прослои битуминозных доломи-
тов и глинистых известняков. Видимая мощность рифейско-верхневендских
образований – 2000-3000 м. Нерасчлененный разрез венд-кембрийских от-
ложений представлен терригенно-карбонатными свитами общей мощно-
стью 700-1100 м. • ПАЛЕОЗОЙСКАЯ ЭРАТЕМА - PZ • Девонская система
(D). Девонские отложения обнажаются на площади Хараулахских гор в ви-
де отдельных фрагментов в мелких тектонических блоках в зонах надвигов,
где зажаты в виде пластин между более молодыми отложениями. Они пред-
ставлены мелководными морскими терригенными (песчано-глинистыми) и
карбонатными, а также вулканогенными образованиями. Общая мощность
девонских отложений – не менее 1000-1250 м. • Каменноугольная система
(C) состоит из нижнего отдела и представлена терригенно-карбонатными
породами морского генезиса общей мощностью 1200-1400 м. • Пермская
система (P) частично обнажена в Усть-Оленекском районе и представле-
на песчаниками, алевролитами и аргиллитами. Общая мощность средне-
верхнепермских отложений достигает 742 м. • МЕЗОЗОЙСКАЯ ЭРАТЕМА -
MZ • Триасовая система (T) обнажается на побережье Оленекского залива
в приустьевой части р. Оленек и вскрыта скважиной Усть-Оленекской-2370.
За стратотип триасовой системы принят разрез у пос. Ыстаннах-Хочо. Ниж-
ний отдел триаса представлен терригенными, аргиллито-известковистыми
и алевро-глинистыми разностями. Общая мощность нижнетриасовых отло-
жений – 160–235 м. Средний отдел триаса представлен свитами терриген-
ного состава с вулканомиктовыми и углистыми прослоями. Общая мощ-
ность среднего триаса – 120-170 м. Верхний отдел триаса представлен
вулканогенно-терригенными толщами общей мощностью 50 м. • Юрская
система (J). Нижний отдел юрской системы имеет преимущественно тер-
ригенный состав. Общая мощность нижне-среднеюрских отложений колеб-
лется от 135 м в Оленекско-Нижнеленской подзоне до 250–280 м в Анабаро-
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Оленекской подзоне. Средний отдел представлен келимярской (J2a-b) и че-
руковской (J2b) сериями, сложенными песчаниками, алевролитами и ар-
гиллитами. Суммарная мощность серий – 250-350 м. • Меловая система
(K). Верхний отдел представлен морскими и прибрежно-морскими песчано-
глинистыми отложениями, залегающими со стратиграфическим несогласи-
ем на нижележащей толще. Мощность свиты в Анабаро-Оленекской под-
зоне составляет 60 до 110 м, а в Оленекско-Нижнеленской увеличивает-
ся до 115–170 м. Нижний отдел меловой системы представлен терриген-
ными породами континентального генезиса. Общая мощность отдела – от
225 м до 1000 м. Верхний отдел представлен свитой песчаного состава. В
среднем мощность свиты достигает 230 м. • КАЙНОЗОЙСКАЯ ЭРАТЕМА
- KZ • Палеогеновая система (Pg) представлена отложениями терригенно-
угленосного состава. Общая мощность системы – 500-600 м.
Углеводородные системы Лаптевоморского бассейна. Рифтогенное за-

ложение бассейна, грабен-горстовое строение, особенности формирова-
ния комплексов осадочного чехла в условиях периодических смен морско-
го, прибрежно-морского и дельтового осадконакопления континентальным,
интенсивная размывная тектоника определили морфогенетическое много-
образие ловушек углеводородов. Выделены структурные (антиклинальные),
литолого-стратиграфические (неантиклинальные) и комбинированные ло-
вушки углеводородов. Среди антиклинальных выделены структуры, ослож-
ненные сбросами, взбросами, и структуры фундамента (Рис.3.19, Рис.3.20).
Антиклинальные ловушки являются преобладающими для Лаптевоморско-
го прогиба. В результате переформирования первичных структур на эта-
пе среднемиоценового проявления правосторонних сдвигов сформирова-
ны высокоамплитудные (от 100 до 600 м, площадью более 200 км2) ло-
вушки, интенсивно нарушенные сбросами, взбросами и сдвигами. В пре-
делах выступов фундамента распространены комбинированные ловушки в
зонах литологического замещения и выклинивания, стратиграфического
срезания, контролируемые разломами (Заварзина, 2013). Также литолого-
стратиграфические ловушки представленымеловыми и кайнозойскими кли-
ноформенными комплексами. В пределах Енисей-Хатангского прогиба ло-
вушкиНордвикского месторождения связаны с галокинезом. Типично соля-
нокупольные структуры среднедевонского возраста прорывают верхнеюр-
ские и нижнемеловые отложения. Установлена продуктивность пермских
и триасовых горизонтов, источником углеводородов для которых являют-
ся пермские НМТ. Осложнение соляным тектогенезом большинства струк-
турных ловушек играет ведущую роль в обосновании нефтегазоносности
данного месторождения (Рис. 3.21). По результатам моделирования снов-
ные скопления УВ шельфа моря Лаптевых приурочены к палеогеновым,
меловым, юрским отложениям, а также выделенным в составе палеозой-
ского комплекса пермским отложениями (Рис. 3.22). Основные нефтегазо-
вые скопления прогнозируются в пределах Восточно-Лаптевского поднятия
в меловых песчаниках в тектонически экранированных ловушках и перм-
ских песчаниках в ловушках антиклинального типа. Наиболее газонасыще-
ны палеогеново-меловые и юрские отложения на валу Минина.
Восточно-Сибирское море Литолого-стратиграфический разрез состав-

лен по островам архипелага Новосибирские острова, острову Врангеля и
разрезам прилегающей суши. В современном структурном плане архипе-
лаг Новосибирские острова представляет собой орогенное поднятие, раз-
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деляющее окраинно-материковые плиты и сформированные на них бассей-
ны морей Лаптевых и Восточно-Сибирского. В составе Новосибирских ост-
ровов выделяются консолидированный кристаллический фундамент бай-
кальского возраста, промежуточный палеозойско-мезозойский складчатый
комплекс и мел-кайнозойский вулканогенно-осадочный чехол. Различные
группы островов имеют различное строение: наиболее полный разрез от-
ложений вскрывается на о. Котельный. На острове Врангеля обнажают-
ся комплексы метаморфизованных отложений, предположительно, позд-
некембрийского возраста, смятые в складки верхнесилурийско-триасового
возраста и обнажающиеся локально верхнемеловые-кайнозойские отложе-
ния (Косько, 2003; Вержбицкий, 2015). ПАЛЕОЗОЙСКАЯ ЭРАТЕМА Кем-
брийская систем (Cm). Отложения кембрийского возраста выходят на юж-
ном берегу о. Беннетта. Снизу вверх в разрезе кембрия выделены четы-
ре литологические толщи: сланцево-песчаниковая, глинистая, пестроцвет-
ная глинисто-карбонатная и черносланцевая. Мощность системы составля-
ет 500–700 м. (Данукалова и др., 2014). Ордовикская система (O). Отло-
жения ордовика и силура залегают согласно (Метелкин и др., 2014; Да-
нукалова и др., 2015) на верхнекембрийских отложениях. Они характери-
зуются единой фациальной зональностью, характерной для прибрежной
части шельфа пассивной континентальной окраины. Отложения известны
на о. Котельном, где они представлены следующими свитами: Айанской,
Малодиринг-Айанской, Терютехской, Урасинской и Никольской. Севернее,
на о. Беннетта, достоверно установлены только ордовикские отложения. Си-
лурийская система (S). Силурийские отложения выходят на поверхность на
о. Котельный. Здесь установлены северо-восточная и юго-западная фаци-
альные зоны. В северо-восточной зоне силур представлен в основном из-
вестняками и доломитами с богатым комплексом брахиопод и кораллов. В
юго-западной зоне нижнесилурийские и частично верхнесилурийские от-
ложения – карбонатные и кремнисто-глинисто-карбонатные доманикового
типа с граптолитами, а верхняя часть верхнего силура – известняковая и
доломитовая с бентосной фауной. (Косько и др., 1985). Девонская систе-
ма (D). Девонские отложения известны на о. Котельный и о. Бельковский.
Толщи нижнего и среднего девона повсеместно представлены преимуще-
ственно карбонатными отложениями мелкого и глубокого шельфа; отло-
жения среднего девона залегают с угловым несогласием на ордовикско-
силурийских. Мощность отложений до 1000 м (Косько и др., 1985, Ме-
телкин и др., 2014). На севере и в центральных районах о. Котельный
нижнее-среднедевонские отложения представлены массивными, биогерм-
ными, органогенно-обломочными и доломитизированными известняками,
а также углеродистыми известняками (Косько и др., 1985; Данукалова и
др., 2014). Верхнедевонские-нижнекаменноугольные отложения представ-
лены глинистыми породами, алевролитами, песчаниками и конгломерата-
ми (Косько и др., 1985; Данукалова и др., 2014). Каменноугольная система
(С). Отложения представлены известняками и аргиллитами с прослоями до-
ломитов, алевролитов, песчаников, мергелей. Алевролиты, песчаники и ар-
гиллиты иногда переходят в алевриты, пески и глины. Отмечены единичные
маломощные линзы и прослои гравелитов, мелкогалечных конгломератов
и кремнистых пород. Текстуры пород горизонтально- и косослоистые, лин-
зовиднослоистые, тонко волнистослоистые. Нижняя граница свиты соглас-
ная и проводится по подошве пачки известняков с многочисленной морской
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бентосной фауной (Косько и др., 1985). Среднекаменноугольная-пермская
системы (С-P). Нерасчлененные каменноугольно-пермские отложения вы-
деляются на севере о. Котельный, где залегают трансгрессивно с неболь-
шим угловым несогласием на разновозрастных породах: от среднего де-
вона вплоть до силурийских. Отложения представлены преимущественно
терригенными породами – аргиллитами, алевролитами, глинистыми и ре-
же органогенно-детритовыми известняками, известковистыми конгломера-
тами, глинами и песчанками. Карбонаты развиты в нижней части разреза,
а терригенные – в верхней пермской части. Мощность отложений – 200 м
(Косько и др., 2013; 1985). МЕЗОЗОЙСКАЯ ЭРАТЕМА Триасовая система
(T). Триасовые отложения распространены в центральных районах и на се-
вере о. Котельный, где залегают трансгрессивно со стратиграфическим пе-
рерывом на подстилающих отложениях верхнего палеозоя (разные горизон-
ты верхней перми, карбона и девона) и связаны, вероятно, с постепенным
переходом к перекрывающим их нижнеюрскими отложениями. Триас сло-
жен морскими, преимущественно черными, обогащенными органическим
веществом, глинистыми отложениями, содержащими многочисленные ор-
ганические остатки. В основании отложений встречаются миндалекамен-
ные базальты. Полный разрез триаса достигает мощности 1000 м (Констан-
тинов и др., 2013, Косько и др., 1985). Юрская система (J). Нерасчлененные
юрско-меловые отложения распространены на о. Столбовом и о. Большой
Ляховский. Повсеместно они представлены турбидитами. На о. Столбовом
нерасчлененные отложения представленымощной толщей терригенных по-
род: светлыми среднезернистыми песчаниками, темно-серые глинистыми
песчаниками и темно-серыми аргиллитами (Косько и др., 1985). На боль-
шей части о. Большой Ляховский распространены флишоидные терриген-
ные отложения бурустасской свиты, представленные переслаиванием пло-
хо сортированных сероцветных граувакковых песчаников, алевролитов и
аргиллитов. Юрские и неокомские отложения представлены морскими ар-
гиллитами, глинами. (Кузьмичев и др., 2009). Меловая система. Меловые
отложения на арх. Новосибирские острова представлены нижним и верх-
ним отделами. Нижнемеловые вулканогенно-осадочные отложения распро-
странены на о. Котельном, о. Фаддевском и о. Беннетта. Апт-альбские отло-
жения выделяются как балыктахская свита, представлена угленосной мо-
лассой, залегающей с резким структурным несогласием на подстилающем
складчатом комплексе мезозоя и палеозоя. (Виноградов и др., 2008; Кось-
ко и др., 2013). В составе свиты различаются две части: нижняя угленосная
терригенная и верхняя вулканогенно-терригенная. Разрез в основном пред-
ставлен слабо литифицированными породами: глинами, алевритами и алев-
ролитами, песками и песчаниками с платами и линзами каменного угля.
Угольный пласт перекрывается средне-крупнозернистым желтым песком
и супесью с линзами косослоистого песчаника с карбонатным цементом.
Встречаются также линзы суглинка с сидеритовыми конкрециями (Кось-
ко и др., 1985). Верхний отдел (сеноманский-туронский ярусы) представ-
лен пачками светлых песков, чередующихся с неслоистыми глинами, и гли-
нами, алевритами, туфогенными песками и песчаниками, чередующимися
с прослоями и пачками бурых углей, изредка аргиллитов и алевролитов.
Мощность меловых отложений до 300 м (Косько и др., 1985). Палеогеновая
и неогеновая системы (Pg-N). Естественные выходы палеогеновых и неоге-
новых отложений известны на о. Котельный, о. Фаддеевский, о. Новая Си-
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бирь и о. Бельковский. (Косько и др., 1985). Палеоцен-эоценовые отложения
представлены преимущественно континентальными глинами и алевритами
с прослоями песков и бурого угля (Косько и др., 1985). Верхнеолигоцен-
миоценовые толщи сложены песками с подчиненным количеством алеври-
тистых глин и алевритов, с гравием и галечниками, с пластами бурого уг-
ля; со стратиграфическим несогласием, трансгрессивно, с корой выветри-
вания в подошве залегают на подстилающих образованиях (Кузьмичев и др.,
2009). Плиоцен-плейстоценовые отложения накапливались на приморской
озерно-аллювиальной низменности и на прибрежном морском мелководье
(Косько и др., 2013; Косько и др., 1985).
Углеводородные системы акваториальной части Восточно-Сибирского

моря Каменноугольные отложения в северной части Восточно-Сибирского
моря представлены на западе песчаниками, алевролитами, аргиллитами и
известняками. Содержание ТОС в большинстве случаев составляет пример-
но 1% и лишь в аргиллитах достигает 3,9% (Супруненко и др., 2005). Близ-
кий состав отложений каменноугольной системы сохраняется, скорее все-
го, в большей части Новосибирского осадочного бассейна с увеличением на
восток роли карбонатных пород. На основе изучения пород островной суши
установлен преимущественно сапропелевый состав ОВ (Супруненко и др.,
2005). Пермские отложения на обнажениях о. Котельный имеют преимуще-
ственно терригенный состав с подчиненным количеством карбонатов, в то
время как на востоке (о. Врангеля) это, в основном, сланцы и известняки
(Косько и др., 2003). Битумопроявлений не установлено. Количество ТОС
в глинистых разностях пород с обнажений о. Котельный составляет 1,35 -
3,7 %. Содержание органики в триасовых отложениях заметно выше, чем
в нижележащих толщах, и составляет около 2-5 %. Обилие макро- и мик-
рофауны, палинологических остатков позволяет предполагать смешанный
(гумусово-сапропелевый) тип ОВ. Битумы присутствуют как в виде макро-
проявлений, так и фиксируются под микроскопом в шлифах (Супруненко и
др., 2005; Соболев и др., 2012). Юрские отложения практически не изуче-
ны, и судить об их генерационном потенциале (ТОС около 1%, проявления
битумов не установлены) сложно (Супруненко и др., 2005). Степень катаге-
нетических преобразований ОВ этих пород соответствует зоне «нефтяного
окна». Меловые отложения в пределах бассейна Восточно-Сибирского моря
развиты повсеместно. Они представлены туфогенно-терригенными угленос-
ными толщами лагунной и лагунно-континентальной природы. Содержание
органического углерода в зависимости от типов осадка колеблется в широ-
ких пределах (от 0,05 до 20% и более) (Супруненко и др., 2005; Соболев
и др., 2012). Наличие значительного количества растительного детрита и
особенности состава битумоида фиксируют гумусовую природу ОВ. Состав
углей и величина отражательной способности витринита (Rо = 0,4 - 0,6)
свидетельствуют о том, что данные отложения локально достигли ГЗН (Су-
пруненко и др., 2005). На Новосибирских островах выходы палеогеновых и
неогеновых отложений известны на о. Котельный, о. Новая Сибирь и о. Бель-
ковский. Они преимущественно представлены терригенными прибрежно-
морскими фациями. На основании последних геохимических исследований
палеогеновых отложений (Соболев и др., 2012), можно сказать, что ТОС в
них изменяется от 1 до 4,4 %, а органическое вещество соответствует III
типу. Самыми перспективными представляются борта наложенных кайно-
зойских прогибов и грабенов – стратиграфически экранированные ловушки;
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зона Центральных инверсионных поднятий – стратиграфические и ловуш-
ки эрозионных выступов; бортовые части Восточно-Сибирского (Новосибир-
ского) прогиба – ловушки сводового типа и тектонически экранированные,
связанные с выступами древнего кристаллического фундамента; а северная
и северо-восточная части бассейна - распространен комплекс кайнозойских
клиноформ.
Чукотское море Литолого-стратиграфический разрез составлен на ос-

нове работ на острове Врангеля и прилегающей Чукотской складчатой
области. Также были использованы геологические данные по северному
склону Аляски (хребту Брукса и бассейну Колвилл) и результаты глубо-
кого бурения на шельфе американского сектора. На острове Врангеля об-
нажаются комплексы метаморфизованных образований, предположитель-
но, позднекембрийского возраста, интенсивно деформированные складча-
тые верхнесилурийско-триасовые отложения и локально обнажающиеся
отложениями верхнего мела-кайнозоя (Косько, 2003; Вержбицкий, 2015).
Строение осадочных бассейнов российского сектора Чукотского моря в
настоящее время является дискуссионным. В структуре шельфа выделя-
ются два бассейна, разделенные Врангелевским поднятием. В южной ча-
сти выделяется Южно-Чукотский прогиб, сформированный на позднеме-
зозойском складчатом основании. Возраст осадочного чехла датируется
как меловой и/или моложе. На севере расположен Северо-Чукотский про-
гиб с предположительно элсмирским (девонским) складчатым фундамен-
том. Возраст осадочного чехла предполагается палеозой-кайнозойский.
РАННЕПРОТЕРОЗОЙ-РАННЕПАЛЕОЗОЙСКАЯ ЭРАТЕМЫ (PR2-PZ1) ОСТ-
РОВ ВРАНГЕЛЯ Наиболее древние породы, вскрытые на о. Врангеля, из-
вестны как врангелевский комплекс, который представлен интенсивно де-
формированными метавулканическими и метаосадочными (терригенными,
реже карбонатными) породами. Комплекс выделяется в Южной части ост-
рова (рис.5.4). Мощность комплекса оценивается в 2 км. Возраст комплек-
са, предположительно, протерозой-раннекембрийский. В центральной ча-
сти острова выделяют вулканические образования, возраст которых по гео-
хронологическим данным составляет 500-600 млн лет (Соколов и др., 2017).
АМЕРИКАНСКИЙ СЕКТОР В основании осадочных бассейнов северного
склона Аляски залегает так называемый верхнепротерозой–среднедевонский
франклинский комплекс, сложенный метаморфизованными осадочными и
вулканогенно-осадочными и интрузивными породами. Среди них присут-
ствуют кварц-слюдяные сланцы, кварциты и филлиты докембрийского воз-
раста, кембрийские вулканиты основного состава, фациально неоднород-
ные метаморфические, вулканогенно-осадочные, карбонатно-терригенные
и кремнистые образования кембрия-ордовика, а также силурийские доло-
миты (Sherwood, 2006). CРЕДНЕ- И ПОЗДНЕПАЛЕОЗОЙСКАЯ ЭРАТЕМЫ
(PZ2-PZ3) ОСТОРОВ ВРАНГЕЛЯ Верхнесилур-среднедевонский комплекс
распространен в Северной зоне острова. Отложения представлены разно-
зернистыми, в основном кварцитовыми, песчаниками, кварцитами, алев-
ритистыми и глинистыми сланцами с прослоями известняков, гравелитов
и конгломератов. Мощность отложений составляет около 1500 м. Отло-
жения смяты в сложные складки, нарушенные надвигами (рис.5.5). Раз-
рез осадочного чехла начинается с девона, который представлен разно-
зернистыми песчаниками, алевролитами и глинистыми сланцами с гори-
зонтами конгломератов и гравелитов, вскрытых в Южной зоне острова
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Врангеля. Общая мощность 1.5–2 км (Соколов и др., 2017), (Вержбицкий
и др., 2015). Комплекс также обнажается в центральной части острова и
представлен известковыми аргиллитами и известковыми сланцами. Девон-
нижнекаменноугольные отложения смяты в центральной части в сложные
опрокинутые складки. Девонские отложения перекрываются с размывом
(рис.5.6), но без видимого углового несогласия нижнекаменноугольной тол-
щей мощностью до 350 м, сложенной терригенными и карбонатными поро-
дами, содержащими эвапориты. В основании этой толщи есть конгломера-
ты и гравелиты, содержащие обломки подстилающих пород. Важно отме-
тить, что в разрезе нижнекаменноугольной толщи присутствуют эффузивы
кислого и основного состава (Вержбицкий и др., 2015). В центральной ча-
сти острова каменноугольная толща в основном представлена известняка-
ми с подчиненным количеством терригенных пород, верхняя часть разреза
сложена органогенными и органогенно-обломочными известняками. Перм-
ские отложенияшироко распространены вюжной и северной зонах острова.
Южная зона характеризуется более глубоководными фациями. В бассейне
р. Хищников контакт пермских и каменноугольных отложений стратигра-
фический. Нижняя часть разреза в северной зоне острова сложена карбо-
натными отложениями. Верхняя часть разреза сложена преимущественно
терригенными породами. Переход постепенный: в известняках карбона по-
являются прослои песчаников и аргиллитов, количество и мощность кото-
рых увеличивается, и затем следует пачка чередования серых и бурых из-
вестняков (мощность 1–2 м) и алеврито-глинистых пород с редкими просло-
ями тонкозернистых песчаников (мощность до 2–3 м). Далее следует черно-
сланцевая толща с редкими прослоями алевролитов и алевропелитов (Со-
колов и др., 2017). АМЕРИКАНСКИЙ СЕКТОР Включает в себя группу Эн-
дикотт, представленную песчаниками, глинами и конгломератами конти-
нентального и прибрежно-морского происхождения, содержащими пласты
углей, и группу Лисберн (карбон-средняя пермь), в составе которой пре-
обладают карбонатные и терригенные отложения мелководно-морского и
морского генезиса. Группа Лисберн на Северном Склоне Аляски сложена
в основном карбонатами, содержащими незначительное количество пере-
слаивающихся песчаников и глин (рис.5.7). На шельфе отложения груп-
пы представлены карбонатами, спикулитовыми алевролитами и глинами.
В скв. Туналик в верхней части группы Лисберн вскрыт пласт базальтов
толщиной до 223 м, в скважинах западной части прогиба Ханна отмечены
обломки гранитоидов (Sherwood, 2006). Мощность нижнеэлсмирского ком-
плекса, изученного скв. Крэкерджэк, Попкорн и Диамонд на шельфе и скв.
Туналик на Аляске, изменяется в широком диапазоне — от 230 в скв Дай-
монд и до 986 м в скв. Туналик, а по сейсмическим данным достигает 11000
м (Рис.3.5.) (Sherwood, 2006, 2009). В пределах Национального Нефтяного
Резерва Аляски (ННРА) в составе верхнепермской формации Эчука преоб-
ладают карбонаты и глины (Thurston, Theiss, 1987). В большинстве скважин
на шельфе формация Эчука сложена глинами и аргиллитами, а в скв. Туна-
лик и Даймонд ей соответствуют песчаные пласты мощностью 61 и 191 м.
МЕЗОЗОЙСКАЯ ЭРАТЕМА (MZ) ОСТРОВ ВРАНГЕЛЯ Триасовые терриген-
ные отложения широко распространены в северо-западной части острова
и представлены в основном турбидитами. Отложения триасового возрас-
та также широко распространены в южной части острова. Они представ-
лены мощной толщей терригенных турбидитов, которые характеризуются
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довольно однообразным ритмичным переслаиванием темных песчаников,
алевролитов и глинистых сланцев (рис.5.8). Отмечается стратиграфический
контакт с подстилающими отложениями (Соколов и др., 2017). Юрские и
большая часть меловых отложений на острове Врангеля не установлены.
Данный комплекс отложений можно предположить только на сейсмогео-
логических профилях Северо-Чукотского прогиба. АМЕРИКАНСКИЙ СЕК-
ТОР Триасовый комплекс представлен терригенными отложениями форма-
ций Кавик, Ивишак, Фаер Крик, Шублик и Саг Ривер. Формация Ивишак
на северо-восточной окраине Аляски сложена преимущественно флювиаль-
ными, дельтовыми песчаниками и конгломератами и является основным
резервуаром месторождения Прудо-Бей. Залегающая выше формация Фай-
ер Крик вскрыта скважинами Клондайк и Даймонд, где представлена гли-
нами и алевролитами. Формация Шублик средне-позднетриасового возрас-
та является главной нефтематеринской толщей на Северном Склоне Аляс-
ки. Триасово-нижнеюрская формация Саг Ривер мелководно-морского ге-
незиса является одним из основных резервуаров нефти на месторождении
Прудо-Бей (Miller et.al, 2002). Она сложена глауконитовыми мелководно-
морскими песчаниками, известковистыми алевролитами и глинами. Зона
развития песчаников, образующих баровые тела, ограничена лишь север-
ной частью Аляски, и не вскрыта ни одной из скважин на шельфе Чукот-
ского моря, где формация Саг Ривер и перекрывающая еѐ ф-я Нижний Кин-
гак срезаны оксфордским несогласием. Юрский комплекс объединяет фор-
мации Верхний Кингак, Купарук и Пебл Шейл и несогласно залегает на
подстилающем палеозойском (элсмирском) комплексе. На северном склоне
Аляски и на шельфе Чукотского моря формации Верхний Кингак и Пебл
Шейл образованы морскими глинами с подчиненным количеством песча-
ников. В составе формации Купарук на Северном Склоне преобладают пес-
чаные отложения, на шельфе в разрезе формации в скв. Клондайк, Крэ-
керджек и Бургер встречаются пласты песчаников толщиной 12–32 м. Фор-
мация сложена известняками, песчаниками, алевролитами, фосфатными и
известковыми глинами морского генезиса (Thurston, Theiss, 1987). Транс-
грессивно налегают на подстилающие юрские отложения и меловые фор-
мации Торок, группы Нанушук и Колвилл, изученные в бассейнах северно-
го склона Аляски. На шельфе, согласно данным бурения, отложения груп-
пы Колвилл или полностью размыты, или не накапливались. Залегающая
в основании комплекса нижнемеловая формация Торок сложена глинами
и алевролитами с редкими прослоями относительно глубоководных песча-
ников (рис.5.9). На шельфе формация вскрыта всеми скважинами. Ее мощ-
ность изменяется от 56 м в скв. Попкорн до 1292 м в скв. Клондайк. В скв.
Туналик мощность формации составляет около 1337 м. Группа Нанушук
представлена мелководно-морскими, прибрежно-морскими и прибрежно-
континентальными образованиями, включающими песчаники, конгломера-
ты, угли и глины (рис. 5.10). Отложения группы частично сэродированы
в скважинах Туналик, Даймонд и Бургер и полностью в скв. Попкорн. В
западной части ННРА картируется так называемая дельта Корвин, в раз-
резе которой породы группы Нанушук характеризуются достаточно низ-
ким содержанием песчаной фракции (~20%), что объясняется удаленно-
стью от источника сноса. КАЙНОЗОЙСКАЯ ЭРАТЕМА(KZ) ОСТРОВ ВРАН-
ГЕЛЯ Верхнемеловые (?) – кайнозойские отложения обнажающиеся на се-
вере острова, представлены морскими и прибрежно-морскими алеврито-
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глинистыми и песчано-гравийно-галечными отложениями (Вержбицкий и
др., 2015). АМЕРИКАНСКИЙ СЕКТОР Кайнозойский комплекс залегает с
перерывом и угловым несогласием на меловом комплексе северного скло-
на Аляски, сложен палеоген-неогеновой формацией Сагаваниркток, обра-
зованной глинами, песками, конгломератами (рис.5.11) и четвертичными
отложениями формации Губик. Морскими скважинами Клондайк, Крэкер-
джек и Попкорн изучены палеоцен-эоценовая и плиоцен-четвертичная (?)
части кайнозойского разреза. В скважинах Бургер и Даймонд, как и в сква-
жине Туналик, верхнебрукский комплекс или полностью размыт, или не на-
капливался. Максимальная мощность комплекса 1522 м установлена в скв.
Попкорн (Thurston et al, 1987).
Углеводородные системы акваториальной части Чукотского моря Глав-

ные зарубежные арктические запасы и ресурсы сосредоточены на Север-
ном склоне Аляски. В пределах арктической Аляски было открыто 78 место-
рождений нефти и газа, в том числе 22 в море Бофорта. Продуктивные го-
ризонты представлены в широком стратиграфическом диапазоне — от кар-
бона (кавернозные доломиты и известковистые песчаники формации Лис-
берн) до триаса и неогена включительно (терригенные формации Седлро-
чит,Шублик, Саг Ривер, Кингак, Купарук, ПеблШейл, Нанушук, Сиби, Сага-
ваниркток и др.). Первое открытие на Северном склоне Аляски было совер-
шено в 1946 г., когда было найдено месторождение легкой нефти Умиат с
геологическими запасами 140 млн т. Продуктивными являются палеомерз-
лые песчаники нижнего мела, расположенные на глубине 150-430 м (Бого-
явленский, 2013). В 1967 и 1969 гг. были открыты два крупнейших место-
рождения Северного склона Аляски – Прудо-Бей и Купарук Ривер в преде-
лах свода Барроу.МесторождениеПрудо-Бей – гигантское газонефтяное ме-
сторождение, приуроченное к разбитой на отдельные блоки антиклиналь-
ной структуре размером 50х20 км2. Нижнемеловая формация Торок сре-
зает подстилающие отложения, формируя структурно-стратиграфические
ловушки. Основными коллекторами являются триасовые песчанки на глу-
бине 2460-2650 м и песчаники юры на глубинах 2060-2150 м. Промышлен-
но нефтеносными являются также каменноугольные известняки формации
Лисберн с залежью на глубине 2630-3190 м (Иванов, 1985). Начальные за-
пасы нефти и газа на месторождении Прудо-Бей оцениваются в 2,8 млрд т и
0,9 трлн м3, соответственно. Месторождение Прудо-Бей является пятым по
запасам нефти в мире. На месторождении Купарук-Ривер начальные запа-
сы оцениваются в 0,41 млрд т нефти и 28 млрд м3 газа. Нефть относится к
классу легких с плотностью 0,8 г/см3 (Simon, 1997). Месторождение такого
же типа – Пойнт-Томсон расположено в 100 км к востоку от месторождения
Прудо-Бей, связано с нижнемеловыми песчаниками формации Томсон. На-
чальные запасы нефти на месторождении оцениваются в 400 млн т, газа 3
трлн м3. Первая морская добыча начата в 1987 г. на месторождении Энди-
котт, открытом еще в 1978 году нашельфе моря Борот к северу от месторож-
денияПрудо-Бей (Петровская, 2009). Продуктивный интервал сосредоточен
в кавернозных известняках формации Лисберн. В настоящее время добыча
ведется на 9 месторождениях оператором BP. В 1989-1991 гг. были пробуре-
ны пять скважин на шельфе Чукотского моря (Бургер, Даймонд, Попкорн,
Крекерджек, Клондайк), по результатам испытаний в четырех скважинах,
кроме скважины Даймонд, был получен приток углеводородов. По резуль-
татам бурения было произведено первое и в настоящее время единственное
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открытие месторождения в Чукотском море. Одноименное месторождение
Бургер с вероятными извлекаемыми ресурсами газа, оцениваемыми в ши-
роком диапазоне 200 – 770 млрд м3 и конденсата 54 – 190 млн тонн из-за то-
го, изучено всего одной скважиной. Наиболее вероятные запасы Бургер 390
млрд м3 газа и 99 млн тонн конденсата ставят его в ранг самого крупного от-
крытия нашельфе Аляски. Скважина была пробурена в свод восточного бор-
та трога Ханна. Залежь расположена на глубине 1695 м в песчаниках ниж-
немелового возраста. Приток получен из меловых песчаных коллекторов
(Богоявленский, 2012). Скважина Клондайк была пробурена в антиклиналь-
ный свод, притоки нефти были получены из пород-эквивалентов формаций
Файер Крик иШублик, а также в формациях Купарук и Торок. Целевыми го-
ризонтами в скважине Крекерджек являются отложения-аналоги пермско-
триасовой группы Сэдлерочит. Притоки газа были получены из пермских
пород-аналогов формации Эчука. Нефть была получена из турбидитовых
песчаников раннемеловой формации Торок. В скважине Попкорн были по-
лучены притоки газа и конденсата из пермских карбонатных пород. Нефте-
проявления зафиксированы в турбидитовых песчаниках формации Торок,
в пермских карбонатах и каменноугольных карбонатах формации Лисберн
(BOEM, 2006). В американском секторе Чукотского моря и дельты Маккен-
зи выделены три нефтегазоносных комплекса (НГК): элсмирский (360–161
млн. лет), рифтовый (161–125 млн. лет) и брукский (125–0 млн. лет). Ком-
плексы приурочены к одноименным региональным сейсмостратиграфиче-
ским комплексам (Петровская, 2009). Аналоги американских НГК на основе
данных сейсмостратиграфического анализа выделены в Северо-Чукотском
бассейне. В отношении перспектив нефтегазоносности в Южно-Чукотском
бассейне выделяется только брукский НГК, так как начало формирования
самого бассейна датируется не ранее чем меловым периодом. В бассей-
нах Чукотского моря российского сектора достоверно не установлены до-
казанные нефтегазоносные комплексы. Потенциальные резервуары выде-
ляются на основе известных нефтегазоносных комплексов в американском
секторе Чукотского моря. Основными коллекторами на месторождениях Се-
верного склона Аляски являются пермско-триасовые дельтовые песчани-
ки группы Седлорчит формации Ивишак, Файер Крик, а также верхнетри-
асовые песчаники формации Саг Ривер с пористостью до 30%, проницае-
мость варьируется от 50 до 3000 мД. В верхнеюрско-нижнемеловом ком-
плексе главными коллекторскими горизонтами являются песчаные форма-
ции Купарук, ее аналог Томсон, а также формация Кемик. Для песчани-
ков формации Купарук и Томсон пористость составляет до 21-25 % (Nelson
and Bird, 1999), (Schenk and Houseknecht, 2008). Формации этих комплек-
сов являются главными нефтегазовыми резервуарами большинства место-
рождений в пределах поднятия Барроу. Также продуктивны каменноуголь-
ные оолитовые известняки и песчаники группы Лисберн (месторождение
Лисберн-Пул и Эдикотт) в зонах развития ловушек стратиграфического сре-
зания пород верхнемеловым несогласием LCU (Schenk and Houseknecht,
2008).Средняя пористость карбонатов на месторождении Лисберн состав-
ляет 10-15%, максимальная – до 27%. Значения проницаемости не очень
хорошие вследствие небольшого размера пор – 0,014 мД. В нижнебрукском
комплексе коллекторы представлены песчаными формациями Торок, Нану-
шук, и группой Колвилл. Формация Торок сложена морскими алевролитами
и аргиллитами с подчиненным количеством песчаников. Отложения груп-
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пы Нанушук в пределах Северного Склона Аляски сложены флювиально-
дельтовыми и морскими песчаниками, алевролитами, аргиллитами, конгло-
мератами с прослоями углей. Пористость группы Нанушук изменяется в
пределах 0,4-15,6%. Верхнебрукский комплекс представлен продуктивны-
ми песчаными отложениями группы Сагаваниркток. На Северном склоне
Аляске месторождения УВ связаны в основном с антиклинальными склад-
ками, причем большинство из них расположено в пределах свода Барроу, на
своде и склонах которого находятся зоны нефтегазонакопления и ловушки
различных типов как структурные, так и литологические, связанные с ло-
кальными поднятиями, выклиниванием и стратиграфическим срезанием.
Структурно-стратиграфический тип ловушек характерен для месторожде-
нийПрудо-Бей, Купарук, Пойнт Томсон, Нордстар и др. На основе интерпре-
тации сейсмических данных, в Северо-Чукотском бассейне потенциальные
на нефть и газ ловушки стоит ожидать в комбинированных сводовых струк-
турах и стратиграфического типа ловушках, приуроченных к Андрианов-
скому поднятию. Такой тип ловушек распространен в ряде месторождений,
приуроченных к валу Барроу Северного склона Аляски, в том числе на из-
вестном месторождении Прудо-Бей (рис.5.31). Во Врангелевской зоне под-
нятий на сейсмозаписях выделятся ловушки структурно-тектонического и
стратиграфического типов. Стратиграфические несогласия, картируемые
на обнажениях острова Врангеля, предполагают формирование ловушек
стратиграфического типа. Эти потенциальные ловушки выделятся как со
стороны Северо-Чукотского, так и Южно-Чукотского бассейнов (рис.5.32).
В бассейне Колвилл имеют широкое распространение апт-альбские клино-
форменные комплексы, заполняющие бассейн в юго-восточном и восточном
направлении. С такими телами связаны литологические ловушки в место-
рождении Колвилл (рис.5.33). Площадной сейсмический анализ показал,
что на северном борту Северо-Чукотского прогиба имеют широкое разви-
тие апт-альбские и палеоген-неогеновые клиноформенные комплексы, с ко-
торыми будут связаны ловушки литологического типа (рис.5.33).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

При выполнении технического задания авторы ставили перед собой ос-
новную цель: выделение наиболее перспективных объектов на основе ана-
лиза потенциальных резервуарных интервалов для дальнейшего детализи-
рованного поиска перспективных областей на углеводородные скопления.
Обобщение всех доступных геолого-геофизических материалов. При подго-
товке отчета были решены следующие задачи задачи: Собрана база данных
геолого-геофизическимх материалов. Составлены межбассейновые страти-
графические корреляции опорных разрезов осадочных бассейнов.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
Объем финансирования темы в 2019 году

Таблица А.1

Источник финанси-
рования

Объем (руб.)

*****Получено***** Освоено собственными силами

Денежные сред-
ства в виде субси-
дии на выполнение
фундаментальных
научных исследо-
ваний в соответ-
ствии с госзадани-
ем МГУ, часть 2 (р.
01 10)

6 506 000,0 6 506 000,0
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