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ПАЛЕОГЕОГРАФИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ РЕКОНСТРУКЦИИ
КЕМБРИЙСКОГО РИФООБРАЗОВАНИЯ НА ВОСТОКЕ
СЕВЕРО-ТУНГУССКОЙ НЕФТЕГАЗОНОСНОЙ ОБЛАСТИ:
ОТ ИСТОРИИ ИССЛЕДОВАНИЙ К ПЕРСПЕКТИВАМ
В работе рассматривается история развития представлений о палеогеографии и
осадконакоплении в кембрии на территории Сибирской платформы, обусловивших
формирование и эволюцию рифовых образований, в том числе активно исследуемого в
последние годы северо-западного продолжения Западно-Якутского рифового комплекса.
Делается заключение, что эти образования представляют интерес для поисков залежей
углеводородов, но нуждаются в дальнейших детальных сейсмических исследованиях и бурении
скважин, без которых невозможен прогресс и локализация перспективных объектов.
Ключевые слова: кембрий, рифы, палеогеография, перспективы нефтегазоносности,
Сибирская платформа.
Термин «рифовые известняки» по отношению к кембрийским отложениям Сибирской
платформы используется в геологической литературе с 40-х гг. прошлого столетия. Его
трактовка со временем значительно эволюционировала. Процесс этот шел длительно,
непросто, часто в полемичной форме, однако и ныне понимание этого термина остается
неоднозначным.

Трансформация

взглядов

непосредственно

связана

с

развитием

представлений о палеогеографии и фациальной зональности кембрийских отложений всей
территории Сибирской платформы, о роли органогенного осадконакопления в общей
осадочной системе. Именно палеогеоморфологические и седиментационные реконструкции
стали предметом не прекращающейся до настоящего времени дискуссии и одновременно
главнейшим инструментом исследования, типизации и прогноза распространения рифовых
образований.
Первыми

взялись

за

обобщение

огромного

объема

палеогеографических

и

седиментологических данных, накопленных исследователями различных геологических
организаций

по

всей

территории

Сибирской

платформы,

специалисты

ВСЕГЕИ - Я.К. Писарчик, М.А. Минаева и Г.А. Русецкая [Писарчик, Минаева, Русецкая, 1967,
1968, 1970, 1975]. Они подтвердили, конкретизировали и значительно уточнили намеченную
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еще в довоенное время Е.В. Лермонтовой, Н.П. Суворовой и О.И. Некрасовой биофациальную
дифференцированность кембрийских отложений. В эти же годы предложили свои варианты
реконструкций К.К. Демокидов, М.А. Жарков, Т.Н. Спижарский, А.Э Конторович,
В.Е. Савицкий [Демокидов, 1968; Жарков, 1966, 1970; Спижарский, 1968; Конторович,
Савицкий, 1970, 1972; Савицкий, 1973] и другие геологи. С этого времени на нижне- и
среднекембрийском уровнях стали выделяться два гигантских фациальных региона (типы
разрезов или биогеографические провинции), различающихся вещественным составом и
комплексом

организмов:

юго-западный,

с

широким

распространением

соле-

и

сульфатосодержащих доломитовых отложений и редкой эндемичной фауной, и северовосточный, представленный преимущественно темноцветными и пестроцветными глинистоизвестняковыми, в том числе черносланцевыми отложениями с многочисленными
фаунистическими остатками, а также разделяющая эти регионы относительно узкая, но
протяженная переходная зона, или еще один фациальный регион, пересекающий всю
Сибирскую платформу с юго-востока на северо-запад, с широким распространением
светлоокрашенных водорослевых, водорослево-археоциатовых и зернистых известняков с
органогенными постройками. За этими регионами закрепились названия (соответственно):
Турухано-Иркутско-Олёкминский, Юдомо-Оленёкский и Анабаро-Синский. Аналогичное
районирование

установлено

и

для

верхнего

кембрия

[Решения

Всесоюзного

стратиграфического…, 1983; Стратиграфия нефтегазоносных бассейнов…, 2016].
Такое фациальное районирование кембрийских отложений стало общепризнанным. Во
многих вопросах ландшафтного палеореконструирования специалисты также единодушны.
Среди стратиграфов, литологов, палеогеографов, тектонистов и нефтяников утвердилось
мнение, что Сибирская платформа всегда являлась ареной эпейрического осадконакопления,
со

слабовыраженными

морфологией

дна

и

батиметрической

расчлененностью,

с

горизонтальным наслоением отложений; что все ее пространство покрыто «несомненно
мелководным» эпиконтинентальным морем [Писарчик, Минаева, Русецкая, 1975, с. 105]. «Это
был огромной ширины шельф с почти не дифференцированным плоским дном» [Башарин,
Фрадкин, 2004, с. 51]. Представлялось, что «Сибирская платформа, в отличие от всех других
древних платформ мира, обладает практически сплошным субгоризонтально залегающим
осадочным чехлом… Непрерывность и пологое залегание чехла не позволяют корректно
выделять на территории платформы нефтегазоносные бассейны» [Забалуев, Арчегов, 1998, с.
182]; здесь «…преобладает мутационный (или параллельно-горизонтальный – С.С.) способ
слоеобразования, при котором слои … образуют практически изохронные слоевые катены…
Миграционная

(или

«скользяще»-анизохронная

–

С.С.

Сухов)

слоистость

менее

распространена …» [Предтеченский, 1992, с. 91]; наклонные залегания – это редкостная
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«аномалия» [Старосельцев, 2014]. Считалось, что даже доманикоидные кембрийские
отложения формировались в фотической зоне, поэтому дно моря покрыто «цианобактериальными матами» ([Розанов, Заварзин, 1997] и др.) То есть представление о
кембрийском ландшафте Сибирской платформы на протяжении многих десятилетий
оставалось созвучным идеям В.В. Белоусова, популярного в геологической среде середины
прошлого века. Он полагал, что «в геологическом разрезе мы повсюду имеем дело ... либо с
мелководными (неритовыми) морскими осадками, отложенными на глубинах не свыше 200 м,
либо с континентальными осадками низменных аллювиальных равнин» [Белоусов, 1948,
с. 119], «в залегании слоистых толщ фиксируется облик почти плоской Земли» [Белоусов,
1948, с. 123]. Дискуссии среди специалистов шли не столько по вопросам обоснования связи
фаций с батиметрией, сколько о путях поступления вод в солеродную часть бассейна и об
источниках силикатного материала, приносимого в восточную и северо-западную периферии
платформы.
Одновременно с признанием большинством исследователей отмеченной выше
фациальной зональности и господства эпейрических мелководных условий, общие тренды в
батиметрических изменениях палеоакватории, особенно Юдомо-Оленекского региона, или
Куонамского бассейна, реконструировались специалистами существенно различно. Так, по
мнению Я.К. Писарчик, В.Н. Киркинской, Г.А. Поляковой и других, восточная и северозападная окраины платформы представляли собой открытые моря до «глубоководных»
(правда «глубоководность» относительная, на фоне общего крайнего мелководья, и не
превышала 100-200 м) [Писарчик, Минаева, Русецкая, 1975; Киркинская и др., 1975; Полякова,
1975]. Юго-западная гидрологически изолированная часть эпиконтинентального бассейна на
протяжении всего кембрия ограничивалась с востока и северо-запада узкой зоной предельного
мелководья, которая одновременно обеспечивала поступление морских вод и сдерживала
опресняющее воздействие открыто-морских частей бассейна. Эта зона протягивалась от
восточного склона Алданской антеклизы к западному склону Анабарской антеклизы и далее
разворачивалась на юго-запад к району Игарки. С ней связано массовое образование
археоциатовых и водорослевых биогермов, рифов и продуктов их перемыва.
В диаметрально противоположной модели А.Э. Конторовича и В.Е. Савицкого,
развивавших представления М.А. Жаркова, Т.Н. Спижарского, Н.М. Страхова и других
ученых, предполагалось существование обширной суши на месте Верхоянской складчатой
системы (идея о ее наличии на востоке Сибирской платформы строилась на повышении доли
тонкого силикатного материала в отложениях и многолетней убежденности геологов в
существовании перерыва на рубеже нижнего и среднего кембрия, объяснявшего, как
считалось, колоссальное сокращение мощности в черносланцевых отложениях в сравнении с
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одновозрастными известняковыми более западных разрезов бассейна среднего течения
р. Лены). Согласно этой модели куонамский комплекс формировался при максимально
гумидном климате в распресненных, с небольшими глубинами, хорошо аэрируемых морских
водах, тяготеющих к прибрежной зоне. Территории его распространения «являлись
«шельфовыми» зонами бассейна седиментации, сменяющимися к западу (в сторону открытого
моря) окаймляющими их «краевыми шельфовыми» зонами рифогенных образований
(Анабаро-Синский регион)» [Савицкий, 1973, с. 83]. «Нормальной» для кембрийского
эпиконтинентального морского бассейна Сибирской платформы считалась «соленость вод,
отвечающая осаждению доломита» [Конторович, Савицкий, 1970, с. 101]. Такая «зона
открытого моря с «нормальной» соленостью вод» и аридными условиями выделялась
авторами на большой по площади центральной части Сибирской платформы. Таким образом,
Куонамский комплекс, согласно утвердившейся в мире после Джеймса Кука классификации,
должен именоваться зарифовым, поскольку, по представлениям этих исследователей, пояс
рифогенных водорослево-археоциатовых построек располагался между открытым морем с
«нормальной» соленостью (на западе) и прибрежной зоной с «пониженной» соленостью вод
(на востоке). Они считали, что «нет никаких оснований» допускать возможность накопления
отложений Куонамского комплекса в глубоководных или депрессионных, восстановительных
условиях с сероводородным заражением вод. Многим до сих пор Юдомо-Оленекский (или
Куонамский) палеобассейн представляется мелководным шельфом ([Старосельцев, Шишкин,
2012, 2014; Старосельцев, 2015] и др.). Высказываются даже предположения, что он – аналог
современных эстуариев или эвтрофных озер.
В общепринятую палеобатиметрическую схему Сибирской платформы, с практически
повсеместно мелководным морем, в котором варьировала главным образом соленость вод,
вполне вписывались господствовавшие представления о типе формировавшихся на
платформах органогенных построек: авторитетными специалистами (И.Т. Журавлевой,
А.И. Королюк, И.Г. Королюк, Н.П. Мешковой, И.В. Николаевой, А.И. Равикович,
Л.Н. Репиной, А.Ю. Розановым, М.М. Язмиром и многими другими) существование
кембрийских рифов полностью исключалось, тем более барьерно-рифовых систем с отчетливо
проявленным подводным рельефом и соответствующей фациальной и батиметрической
зональностью. Из-за отсутствия в кембрии «настоящих» рифостроителей признавалось лишь
наличие рифоидов и пологих банок в пределах так называемой Сахайской органогенной
полосы, входящей в Анабаро-Синский регион. Считалось, что отнесение этих образований к
рифам не только весьма условно, но и вообще некорректно.
Принципиально иные представления об условиях формирования кембрийских
отложений на востоке Сибирской платформы и природе «переходной» зоны изложены
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М.М. Грачевским с коллегами в монографии «Корреляция разнофациальных толщ при
поисках нефти и газа» [Грачевский и др., 1969]. Ими впервые, с привлечением целого ряда
критериев (М.М. Грачевский, работая в Научно-исследовательской лаборатории геологии
зарубежных стран и изучая нефтегазоносные рифовые образования Волго-Уральской области
и Средней Азии, хорошо знаком со спецификой формирования карбонатных бассейнов и с
мировым уровнем их исследования), обосновано наличие в раннем и среднем кембрии на
месте Вилюйской синеклизы и прилегающих к ней территорий открытого морского
глубоководного (некомпенсированного) бассейна. Археоциато-водорослевый комплекс, по
мнению М.М. Грачевского, приурочен к оптимальной экологической зоне, он - явный признак
верхней части борта такого бассейна, или крупной топографической депрессии глубиной до
многих сотен метров. Об этом свидетельствует наличие на востоке Сибирской платформы
маломощных высокобитуминозных тонкослоистых доманикоидных, нередко кремнистых,
фаций (таких, как в отложениях нижнекембрийской синской свиты, куонамской и иниканской
свит нижнего-среднего кембрия, силигирской свиты майского яруса, чомурдахской свиты
верхнего кембрия), а также присутствие флишоидных текстур и других признаков.
Авторами доказывалось, что на границе шельфа и топографической депрессии
создавались условия для формирования барьерных рифов; подводный рельеф (склон и
батиметрический перепад) в этой зоне обеспечивался не собственно рифами и их
морфоструктурой, а всей системой карбонатной седиментации – резким различием темпов и
типа осадконакопления на шельфе и в открытом некомпенсированном бассейне. Рифогенное
и шельфовое карбонатное обрамление синхронных ему нефтепроизводящих доманикоидных
отложений является, по мнению М.М. Грачевского, высокоперспективным объектом для
обнаружения крупных залежей углеводородов (УВ). Близкие взгляды на формирование
глубоководного бассейна на востоке Сибирской платформы высказаны С.С. Эллерном
[Эллерн, 1970, 1976].
За последующие четыре с лишним десятилетия благодаря усилиям специалистов
СНИИГГиМСа, ИГиГ/ИНГГ СО АН СССР, ВНИГРИ, ВСЕГЕИ, НИИГА, ПИНа АН СССР,
«Ленанефтегазгеологии», «Якутскгеофизики», «Енисейгеофизики», АК «АЛРОСА», ВАГТа и
других организаций знания о стратиграфии, литологии, палеогеографии кембрия значительно
расширились, целый ряд спорных вопросов разрешился. Огромная заслуга в развитии этого
процесса и дальнейшего совершенствования модели строения кембрийских рифовых
образований принадлежит коллективу стратиграфов СНИИГГиМСа, руководимому в 1970–
1990-е гг. В.Е. Савицким и В.А. Асташкиным. В.Е. Савицкий смог не только отказаться от
разрабатывавшейся им модели и принять прогрессивные идеи М.М. Грачевского, но и
организовать для выяснения особенностей строения и перспектив нефтегазоносности
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кембрийских рифовых образований комплексные исследования (включая стратиграфические,
литологические, геохимические и др.) всего фациального спектра кембрийских отложений.
Эти работы, объединившие в общей программе коллективы научных и производственных
организаций, развернулись с 1974 г. Характерной их чертой стало сочетание многолетних
тематических исследований с оперативным анализом вновь поступающих данных и
предоставлением прогнозных построений. Именно объединение детальных исследований
кембрийских отложений по естественным обнажениям с анализом материалов бурения и
сейсмического профилирования (от лабораторно-аналитического уровня до региональнопрогнозного), а также сопоставление получаемых результатов с разработками зарубежных
специалистов по другим бассейнам с карбонатной седиментацией дало возможность раскрыть
многие закономерности строения всей кембрийской осадочной системы Сибирского кратона.
Основные результаты этих исследований опубликованы в ряде статей и монографий
([Геология рифовых систем…, 1979; Геология и перспективы…, 1984; Асташкин, Савицкий,
1978; Асташкин, Шабанов, 1986] и др.). К сожалению, ранний уход из жизни В.Е. Савицкого
и В.А. Асташкина, а также общая стагнация геологической отрасли, начавшаяся в 1990-е гг.,
не позволили в полной мере реализовать намеченные планы; исследования кембрийских
рифов

Сибирской

платформы

не

увенчались

открытием

ожидавшихся

крупных

месторождений. Такой их ход, как выяснилось, обусловлен в не меньшей степени
объективными причинами - значительным сокращением в «переходной» зоне соленосных
отложений – идеальных покрышек для формирования ловушек нефти игаза. Тем не менее
преобладание здесь сложно построенных карбонатных пород, с варьирующими в широких
пределах фильтрационно-емкостными характеристиками, прямые признаки в них присутствия
УВ, открытие в сходных условиях на Бахтинском мегавыступе Моктаконского и Таначинского
месторождений нефти, газа и газоконденсата, а также наличие мощной перекрывающей толщи
сульфато-карбонатно-глинистых отложений среднего и верхнего кембрия – все это сохраняет
привлекательность

окраинно-шельфовых

рифовых

образований

при

поисках

месторождений УВ.
Исключительно важным для построения модели кембрийской седиментации, оценки
масштабов рифообразования и прогноза локализации рифов стало подтверждение
высказанной М.М. Грачевским идеи о существовании на востоке Сибирской платформы
глубоководного некомпенсированного Куонамского бассейна, открывавшегося на восток.
Одними из признаков, указывающих на крайне замедленное «голодное» осадконакопление в
глубоководных условиях и существование резко выраженного подводного рельефа в бортовой
или окраинно-шельфовой, рифовой зонах стали установленная к началу 1970-х гг.
стратиграфическая полнота доманикоидных отложений Куонамского комплекса, их малая
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мощность, обычно варьирующая в пределах 25–50 м (и, соответственно, крайне медленное
накопление), обилие в них остатков планктона ([Жегалло и др., 1994] и др.) и продуктов
нефелоидного накопления, следы гравитационного перемещения материала, турбидитовая
структура.
В.А.

Асташкин

и

его

коллеги

собрали

многочисленные

доказательства

(седиментологические, биофациальные, палеогеоморфологические и др.) последовательного
увеличения глубины (до 1 км) и объема Куонамского бассейна в ботомско-тойонскоамгинское время, одновременного нарастания мощности отложений шельфа и его рифового1
обрамления или борта бассейна (Анабаро-Синского фациального региона), а также смещения
последнего (~ до 80 км) в северо-восточном направлении, внутрь бассейна, обусловленного
заполнением прибортовой его зоны. Наиболее же интенсивное заполнение осадкоемкого
пространства бассейна, расширение шельфа и оттеснение моря с проградацией склона до
первых сотен километров происходило в майском веке и позднем кембрии. Бассейн в это
время заполнялся флишоидными гравитационными мергельно-известняковыми отложениями.
Проградационная клиноформная структура отложений толщи заполнения и смещение склона
бассейна в северо-восточном направлении, выявленные впервые в 1977 г. в результате
исследования характера наслоения в естественных обнажениях вдоль рр. Алдана, Амги и
Лены

[Сухов,

1982],

затем

подтверждены

материалами

колонкового

бурения

и

биостратиграфическими исследованиями [Стратиграфия нефтегазоносных бассейнов…, 2016;
Сухов, 2017]. Исключительно отчетливо такая структура выявляется практически на всех
сейсмических разрезах, имеющих направление, совпадающее с направлением от рифового
борта вглубь бассейна (рис. 1). По ним однозначно определяется амплитуда погружения
изохронных отражающих поверхностей или поверхностей дна палеобассейна. К окраине
Сибирского кратона, в Предсеттедабанье, она достигает двух и более километров (учитывая
возможное изостатическое погружение ложа во время осадконакопления, глубина бассейна
могла быть несколько меньше).

1

Используя термин «риф», авторы руководствуются сложившейся мировой практикой и рекомендацией одного
из ведущих специалистов в исследовании древних рифовых систем W. Kiessling [Kiessling, 2001], который
считал, что нельзя ограничивать существование рифов периодом начиная со среднего ордовика, как это
делалось до 80-х гг. прошлого века, и связывать их исключительно с жизнедеятельностью Метазоа (подцарства
многоклеточных). По его мнению, рифы, формировавшиеся прокариотами, существовали со среднего архея, а
кембрийские физико-химико-биологические системы с метазоидно-кальцимикробными, преимущественно
археоциато-водорослевыми, сообществами безусловно могли именоваться рифами, даже в узком смысле этого
термина [Кузнецов, 2000].
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Рис. 1. Фрагмент сейсмического профиля 871769, проходящего через восточный борт Далдыно-Мархинской банки вблизи скв. Онкучахская-2861
Сейсмофации: 1 - тыльнорифовые; 2 - рифового «ядра» барьерной фазы; 3 - обломочных шлейфов нижнего склона; 4 - банково-рифово-баровый и верхнесклоновый комплексы; 5 - флишоидный комплекс «толщи заполнения»; 6 внутрешельфовый карбонатно-глинистый комплекс, малыкайская (бордонская) и мархинская свиты; 7 - доманикоидные отложения, куонамская свита.
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За прошедшие почти пять десятилетий целенаправленных исследований доказано, что
локализация и рост органогенных сооружений, рифов и накопление генетически связанных с
ними

органогенно-обломочных

и

оолитовых

доломито-известняковых

отложений

обусловлены развитием всей кембрийской осадочной системы, характеризующейся
преобладанием карбонатной седиментации и типичным для нее различием осадконакопления
(как по составу и структурам пород, так и по скоростям накопления), с одной стороны, на
шельфовом мелководье и, с другой, в смежных депрессиях. Такая дифференциация
предопределена, прежде всего, биогенной природой карбонатного материала и одновременно
проявляющимися чуткой реакцией экосистем на изменения окружающей среды и активным
воздействием их на эту среду или осадочную обстановку. Как следствие, постепенно
формируются морфологически выраженные карбонатные платформы и банки, обрамленные
бордюром органогенных построек, и сопряженные с ними недокомпенсированные бассейны
([Уилсон, 1980] и др.). К настоящему времени обособлено несколько карбонатных платформ,
обладающих специфическими чертами внутренней структуры и их обрамления и
несущественно различающихся возрастными объемами: самая большая с внутренней зоной
эвапоритовой седиментации – Иркутско-Олекминская, кроме нее Туруханская, АнабароЛенская, Котуйская или Котуй-Анабарская, а также Далдыно-Мархинская и, возможно,
Игарская

карбонатные

банки

[Стратиграфия

нефтегазоносных

бассейнов…,

2016].

Установлено, что кембрийские органогенные постройки окружали практически все
платформы и банки, отделяя их от открыто-морской области, чему благоприятствовал жаркий
климат и положение Сибирского кратона вблизи экватора.
В процессе исследований кембрийского рифового бордюра с зарифовой отмелью или
«переходной» зоной стало очевидным, что прежние оценки ее ширины (до 150 км)
значительно завышены в результате включения разновозрастных и разнофациальных
образований и недоучета устойчивого смещения этой зоны в пространстве. Эта зона (имея в
виду окраинно-шельфовые фации), опоясывавшая с востока и севера Иркутско-Олекминскую
карбонатную платформу, не превышала несколько десятков километров. В широком же
временном диапазоне (кембрий) в результате длительной проградации склона бассейна она
охватывает практически весь Юдомо-Оленекский бассейн.
Как показали полувековые исследования кембрийских отложений, чем детальнее
изучается территория, тем больше обособляется самостоятельных морфологически
выраженных структур и прихотливее становятся их границы (особенно в сравнении с
рисовкой «переходной» зоны в 70–80-е гг. прошлого века - прямолинейно и непрерывно от
Алдана до Котуя). Нет сомнений, что в дальнейшем будут выявлены и новые карбонатные
банки, и проливы, соединявшие бассейны или питавшие солеродные области (возможно, на
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месте давно прогнозируемого соединения Палеовилюйского прогиба с Кемпендяйской
впадиной [Геология и перспективы…, 1984; Асташкин, Шабанов, 1986], на северо-западе
Анабарской антеклизы или между Тынепским и Хантайско-Оленекским бассейнами.
Юдомо-Оленекский бассейн после первых построений Я.К. Писарчик и ее коллег стал
выделяться

на

востоке

Сибирской

платформы

относительно

единообразно

всеми

исследователями, на истории же обособления Хантайско-Оленекского бассейна следует
остановиться обстоятельно, поскольку она достаточно показательна в методическом
отношении.
На всех без исключения палеогеографических картах и схемах, составленных до
середины 1980-х гг. ([Жарков, 1966, 1970; Спижарский, 1968; Писарчик, Минаева, Русецкая,
1968, 1970, 1975; Киркинская и др., 1975; Полякова, 1975; Конторович, Савицкий, 1970, 1972;
Асташкин, Савицкий, 1978; Конторович и др., 1981; Мельников, Килина, 1981; Геология
рифовых систем…, 1979; Геология и перспективы…, 1984] и др.) для раннего и среднего
кембрия, территории, относимые к Юдомо-Оленекскому фациальному региону на востоке
Сибирской платформы и ее северо-западе (Норильский район), непосредственной связи не
имели. На них Анабаро-Синский пояс (биогермная/рифовая зона) тянулся от северного склона
Алданской антеклизы через Мархинскую опорную скважину к западному склону Анабарской
антеклизы. Северная бессолевая зона Турухано-Иркутско-Олекминского фациального
региона простиралась далеко на север. Ее граница с Анабаро-Синским регионом проводилась
на широте около 68°, захватывая бассейн верхнего и среднего течений р. Котуй. К тому же
севернее нижнего течения р. Нижней Тунгуски и на раннекембрийском, и на амгинском
уровнях часто реконструировалось палеоподнятие, наследуемое с венда и проявляющееся
даже в ордовике (оно отображается и на некоторых схемах, составленных уже в последнее
десятилетие). В целом не находилось достаточно весомых фактов, оспаривающих такую
рисовку. Однако В.А. Асташкина и его коллег, убедившихся к середине 1980-х гг. в том, что
Куонамский бассейн – структура, имевшая огромный объем и формировавшаяся
унаследованно на протяжении всего кембрия, с последовательной проградацией склонов,
усугубили несколько обстоятельств. Во-первых, чрезмерная ширина бессолевого пояса на
севере Турухано-Иркутско-Олекминского фациального региона в сравнении с его шириной на
хорошо изученном востоке региона (в бассейне среднего течения р. Лены и в междуречье с
р. Вилюем). Во-вторых, тот факт, что по существовавшей схеме районирования отложения
нижнего-среднего кембрия, погребенные на северо-востоке Тунгусской синеклизы на
больших глубинах, относились к внутришельфовой области или Турухано-ИркутскоОлекминскому фациальному региону. В то же время обнажающиеся недалеко на югозападном склоне Анабарской антеклизы и в бассейне р. Котуй майские и верхнекембрийские
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отложения, которые в таком случае должны также принадлежать зарифовому или
внутришельфовому комплексам, демонстрировали переход от рифовых фаций к открытоморским, да еще и с зональностью, указывающей на проградацию (заполнение осадкоемкого
пространства) в южном-юго-западном направлении – как бы внутрь шельфа ([Шишкин и др.,
1978; Шишкин, Пегель, 1978; Пегель, 1989] и др.). В-третьих, по данным колонкового бурения
оказывалось, что район Удачного, располагавшийся согласно существовавшей схеме западнее
Мархинского вала (рифового фронта, обращенного в бассейн на северо-восток) и,
соответственно, обязанный демонстрировать более тыльные зарифовые фации, обнаруживал
переход в юго-западном направлении от собственно рифовой ядерной части, с практически
аградационной структурой и более чем полукилометровой мощностью, к бассейновым
фациям (позже стало ясно, что Мархинский вал - это седиментационная структура, северовосточный борт Далдыно-Мархинской карбонатной банки, а район Удачного – ее югозападный борт, обращенный в Айхальскую впадину [Сухов, 2001]. После проходки ряда
сейсмических профилей в верховьях р. Мархи, в том числе субмеридионального
сейсмического профиля [Дорман и др., 1988], на котором в середине 1980-х гг. пробурены
Танхайская-708 и Сохсолохская-706 скважины, многое прояснилось. Первая скважина
показала бессолевой разрез, приближенный к рифовому бордюру карбонатной платформы, а
вторая - в Айхале, расположенная западнее Мархинской опорной скважины и, казалось бы,
находящаяся

в

поле

Турухано-Иркутско-Олекминского

региона,

вскрыла

полный

депрессионный или открыто-морской разрезы с куонамской свитой. Стало очевидным, что
Западно-Якутская рифовая система приобретает разворот на запад гораздо южнее, чем это
прежде реконструировалось, а на месте скв. Сохсолохской-706 располагался залив или пролив,
соединявший Куонамский или Юдомо-Оленекский бассейны и не менее глубокий бассейн,
простиравшийся к Игаро-Норильскому району (последний локально выделялся еще на картах
Я.К. Писарчик). Именно такая реконструкция отражена В.А. Асташкиным в ряде фондовых
работ, а затем и в опубликованной работе [Мельников и др., 1989]. Позже контуры этого
бассейна, отделяющегося от Юдомо-Оленекского бассейна Далдыно-Мархинской банкой,
несколько расширены, а сам он назван Хантайско-Оленекским [Sukhov, 1997; Сухов и др.,
2007]. Стало также ясно, что трактовка разреза скв. Сохсолохской как межрифового,
вошедшая в серийные легенды, составленные Ю.А. Дукардтом, ошибочна. Последующее
бурение Чириндинской и Ледянской скважин, а также сейсмические разрезы Алтай - Северная
Земля с рассечками несколько конкретизировали положение северного борта ХантайскоОленекского бассейна или юго-западного рифового бордюра Котуйской карбонатной
платформы. Скв. Чириндинская-271 вскрыла разрез с аналогами куонамской свиты. Над этими
отложениями, как и в Юдомо-Оленекском бассейне, лежит мощная, более полутора
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километров, толща майского яруса. В отличие от трактовки авторов ее первоначального
расчленения [Дивина и др., 1996], в действительности она по био- и литофациальным
признакам является типичной бассейновой склоновой толщей заполнения [Стратиграфия
нефтегазоносных бассейнов…, 2016].
Еще большую определенность и конкретность в положение южного борта ХантайскоОленекского бассейна внесли профили «Енисейгеофизики» и «Эвенкиягеофизики» ([Вальчак,
Горюнов, Евграфов, 2010; Филипцов и др., 2014] и др.). Они не изменили принципиально его
конфигурацию, а лишь подтвердили сделанные ранее провизорные построения, основанные
на экстраполяции немногочисленных данных и на общих законах палеогеографии и
осадконакопления.
К настоящему времени установлены многие закономерности и специфические
особенности строения кембрийских рифов. Однако в целом слабая изученность их бурением
и сейсмикой, чрезвычайно резко выраженная изменчивость различных их характеристик в
пространстве позволяют строить лишь самые общие прогнозы в поисках залежей УВ.
Исследования последних двух-трех десятилетий, основанные на анализе материалов по
естественным обнажениям, сейсмическому профилированию, а также глубокому и
колонковому бурению [Мельников и др., 1991; Сухов, Варламов, 2004; Сухов, 2010;
Стратиграфия нефтегазоносных бассейнов…, 2016; Рифовые, соленосные…, 2015],
показывают, что принятая в начальный период изучения рифовых образований Западной
Якутии схема их ранжирования [Геология рифовых систем…, 1979; Геология и
перспективы…, 1984] нуждается в некоторой корректировке. Формирование тех или иных
рифовых массивов должно рассматриваться не автономно, а в единой системе эволюции всего
кембрийского осадконакопления и развития взаимосвязанных бассейнов и карбонатных
платформ. К сожалению, узкая первичная пространственная локализация рифовых
сооружений, их неравномерный пульсационный рост, смещение со временем, высокое их
гипсометрическое положение в период формирования, приведшее в последующем к глубокой
предпермской и предъюрской эрозии, а также малое количество керна, редкость сети
параметрических и колонковых скважин, в том числе отсутствие целенаправленного
колонкового бурения для изучения рифовых образований – все это крайне ограничивает
возможности их изучения, не позволяет выявить и в необходимой для прогнозных построений
мере детализировать специфику развития отдельных карбонатных платформ и их частей,
различных бортов бассейнов. Тем не менее имеющиеся данные позволяют сделать некоторые
заключения.
Выделяются

три

тесно

взаимосвязанных

основных

этапа

рифообразования,

характеризующихся разного типа и масштабов органогенными сооружениями: начальный
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рамповый - томмот-атдабан-раннеботомский, собственно барьерно-рифовый – ботомскотойонско-амгинско-раннемайский, со своими фазами, и поздний рамповый или бароворифовый – майско-аюсокканско-позднекембрийский [Сухов, 2010]. Следует заметить, что
многим исследователям не только представляется неочевидным наличие такой эволюции
рифообразования, но и его существование в кембрийской истории кажется сомнительным.
Одними из причин этого являются указанные разрозненность данных и пространственное
смещение рифов, затушевывающие общую картину. На Алданской антеклизе ограниченно
обнажаются лишь самые «корни» рифовой системы и фрагментарно ее среднекембрийская
часть. Прежде существовавшая, обнаруживаемая лишь по косвенным признакам, барьернорифовая часть здесь практически полностью уничтожена эрозией. Аналогично почти
полностью сэродированы нижне- и раннесреднекембрийские рифовые образования и на
Анабарской антеклизе. Локально на южном и юго-западном ее склонах обнажаются только
средне- и верхнекембрийские отложения ([Шишкин и др., 1978] и др.). В полном объеме
кембрийский рифовый комплекс сохраняется лишь на смежных территориях западного борта
Вилюйской синеклизы и сочленения восточного борта Курейской синеклизы с Анабарской
антеклизой (на сопряженных бортах Юдомо-Оленекского и Хантайско-Оленекского
кембрийских бассейнов). Но степень их изученности все еще остается невысокой. В этой связи
несомненный интерес и значимость для дальнейшей разработки модели рифообразования
представляют сейсмические материалы на Вилюйско-Мархинской, Верхневилюйчанской и
прилежащих к ним площадях, полученные ООО «Эвенкиягеофизика». При интерпретации
этих материалов и планировании поисков залежей УВ в рифовых и связанных с ними
карбонатных отложениях необходимо в полной мере учитывать целый ряд уже установленных
закономерностей их строения.
Традиционно в состав наиболее масштабной Западно-Якутской барьерно-рифовой
системы, датируемой ботомско-амгинским интервалом (ныне, в связи с изменением уровня
подошвы майского яруса, ее возрастной объем расширился до раннемайского), не случайно
включались и рифовые образования атдабанского возраста [Геология и перспективы…, 1984].
Те и другие тесно генетически взаимосвязаны и территориально «привязаны» к шельфовой
бровке на борту Юдомо-Оленекского или Куонамского бассейнов. На сейсмических профилях
они практически неразделимы. Совершенно по-другому долгое время представлялось
развитие майских и позднекембрийских рифовых образований (танхайской, устьмильской,
баппагайской, чукукской и других свит). Помимо того, что их локализацию связывали с
автономными тектоническими или седиментационными структурами в палеобассейне, их
относили и к разновозрастным, генетически разнотипным комплексам, разделенным
региональным

перерывом

–

Танхайско-Устьмильскому

(майскому)

и

Чукукскому
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(позднекембрийскому). Детальный анализ разнообразных материалов, в том числе
биостратиграфических, сейсмических, промыслово-геофизических, колонкового бурения
показал, что эти два комплекса (первый - на северном склоне Алданской антеклизы,
второй - на южном склоне Анабарской антеклизы) генетически однотипны, пространственно
взаимосвязаны

и

образуют

единое

анизохронно-скользящее

покровообразное

тело,

разорванное эрозионными окнами. Выяснилось также, что рифообразование и бортовая
загрузка некомпенсированных бассейнов происходили как в фазу их преимущественного
углубления, так и в фазу интенсивного заполнения и относительного обмеления (в майском
веке и позднем кембрии). Но темпы заполнения осадкоемкого пространства и проградации
склонов, их крутизна, состав и структура формировавшихся отложений существенно
различались. До начала майского века происходило преимущественное наращивание окраин
карбонатных платформ известняковыми, в том числе рифогенными отложениями, их крутизна
возрастала до 20-30°, а продвижение склонов немногим превысило полсотни километров.
Столь крутые склоны и относительно однообразный карбонатный состав отложений бортовой
части бассейна являются, возможно, основной причиной плохой проявленности этой
структуры на сейсмических разрезах. С начала майского века, как следствие относительного
понижения уровня моря и частого осушения карбонатных платформ, резко усилилось
бортовое или клиноформное заполнения бассейнов, проградация склонов к началу позднего
кембрия достигала первых сотен километров. При прогнозировании ловушек УВ следует
учитывать, что основная масса материала, заполняющего бассейн в эту фазу развития – тонкий
алеврит и карбонатно-силикатный ил, создающие чередование пакетов тонкозернистых
известняков и мергелей, которые хорошо отрисовываются на сейсмических разрезах. Более
грубый карбонатный органогенный, оолитовый материал концентрируется лишь в
относительно узкой зоне верхнего склона и вблизи бровки шельфа. Эти фации на
сейсмических профилях хорошего качества, расположенных на севере Вилюйско-Мархинской
площади, «скв. Хошонская-256 – р. Мойеро» и на рассечке «п. Тура – скв. Чириндинская-271»,
в интервале разреза, отвечающем верхней части мощной (до 1,5 км) клиноформной толщи
майского яруса, характеризуются хаотичными отражениями и проявляются очень
неотчетливо. Выявленные рифовые комплексы омолаживаются с юга на север и перекрыты
шельфовыми отложениями, майско-аюсокканско-сакско-аксайско-батырбайского возраста,
представленными разноструктурными переслаивающимися доломитами, аргиллитами,
известняками, карбонатно-алеврито-глинистыми разностями (см. рис. 1).
На рис. 1 приллюстрирована проградация (или боковое наращивание) в северовосточном направлении борта Куонамского бассейна от окраины Далдыно-Мархинской
карбонатной банки. Отчетливо выделяются: мощный барьерно-рифовый комплекс (нижне_______________________________________________________________________________________
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среднекембрийская удачнинская свита) и замещающая его маломощная черносланцевая
куонамская свита; клиноформная сигмоидная структура толщи заполнения (майский ярус), с
латеральным фациальным взаимозамещением аналогов оленекской (нижнесклоновой),
джахтарской (среднесклоновой) и силигирской (верхнесклоновой) свит, со «скользящими»
границами между ними и подошвенным прилеганием; несколько фаз продвижения
Чукукского

рифово-барового

комплекса

рампового

типа

в

майско-аюсокканско-

позднекембрийское время; подошва верхнекембрийского комплекса карбонатно-глинистых
отложений лагунного типа, ложившегося на выровненной поверхности проградировавшего
рифово-барового обрамления шельфа или верхнего склона бассейна.
Первостепенное значение в распределении рифовых образований и связанных с ними
отложений несомненно имели палеогеографические факторы: направления ветров и течений,
степень удаленности от источников силикатного материала и пр. В этом отношении
представляется, что для поисков залежей УВ весьма перспективным может быть северный
борт Хантайско-Оленекского бассейна (рис. 2), отчлененный обширной акваторией от
угнетающего органогенные постройки поступления силикатной пыли (в кембрии суша - голая
и безжизненная). Такие условия, видимо, благоприятствовали формированию аградационной
структуры окраины Анабарской карбонатной платформы, сходной по строению с ДалдыноМархинской банкой (с ныне разрушенной залежью УВ), а также ее более интенсивной
доломитизации, улучшающей фильтрационно-емкостные характеристики отложений.
На современном уровне знаний можно предположить, что зона развития рифовых
образований ранне-среднекембрийского комплекса, выделяемая на территории Республики
Саха (Якутия) [Геология и перспективы…, 1984], как Западно-Якутский барьерный рифовый
комплекс, протягивается в виде полосы (более 2300 км) от северного склона Алданской
антеклизы к южным склонам Анабарской антеклизы, пересекает Курейскую синеклизу и
уходит на юг вдоль правого берега Енисея к Енисейскому кряжу (см. рис. 2). Не исключено,
что она имеет достаточно широкие разрывы, обеспечивающие поступление вод во
внутреннюю эвапоритовую область или разделяющие смежные карбонатные платформы. Она
характеризуется смешанным доломито-известняковым составом отложений и широким
распространением органогенных, обломочных и оолитовых карбонатных пород. Западнее на
территории Красноярского края эта зона погружается под более молодые толщи.
Наиболее хорошо обследованная из близлежащих площадь, где присутствуют нижне- и
среднекембрийские рифовые образования - Далдыно-Мархинская банка. Она имеет в
поперечнике около 80-90 км. Северо-восточный край банки обычно выделяется как
Мархинский вал, а юго-западный – как Далдынская флексура (см. рис. 2). Окраина банки
сложена рифогенной удачнинской свитой толщиной до 700 м и наклоном слоев до 20-30°.
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Рис. 2. Палеогеографическая схема на майский век центральной части Сибирской платформы
1 – преимущественно известняковые илы и силикатно-карбонатные турбидиты (проградирующий подводный склон открытого моря); 2 – хемогеннобиогенные карбонатные илы, подвергшиеся доломитизации (пересыхающие отмели, бары); 3 – соленосные глинистые доломиты, известняки,
пестроцветные доломитовые мергели (закрытые мелкие депрессии и прибрежные отмели); 4 - область развития ботомско-амгинских барьерных рифов,
погребенных под майскими отложениями; 5 – Чукукский рифовый комплекс и его аналоги (проградирующие рифово-баровые карбонатные отложения,
ограничивающие прибрежную равнину); 6 – пестроцветные доломитовые мергели соле- и сульфтосодержащие, глинистые доломиты, известняки
(засолоненная равнина, периодически заливаемая морем); 7 – гидросеть; 8 – границы субъектов РФ; 9 – населённые пункты.
Цифры в кружках: 1 – Далдыно-Мархинская карбонатная банка, 2 – Дирингдинский рифовый массив.
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открытой

пористости

карбонатных

пород

составляет

17

3-9%,

а

проницаемость – от 0,7 до 3 мД. В узкой зоне, на окраине банки, резко возрастает
доломитизация верхней части свиты и выявлена зона кавернозных полостей (отдельные до 18
м в вертикальном сечении), прослеживающаяся на глубину более сотни метров. Коэффициент
проницаемости достигает 176 мД.
Отложения

чукукской

свиты

представлены

пористо-кавернозными

оолито-

пизолитовыми обломочными доломитами и известняками толщиной до 300 м. Свита
протягивается в виде пояса шириной до 5 км в северо-западном направлении непосредственно
над бровкой Далдыно-Мархинской банки и облекает последнюю в виде песчаного
карбонатного бара, расположенного в тылу по отношению к рифовым постройкам майского
возраста. Коэффициент открытой пористости отложений чукукской свиты варьирует в
широких пределах – от долей процента до 10-11% и достигает 26-31%, а проницаемость
доходит до 473 мД, в отдельных случаях - до 9129 мД [Сухов, Варламов, 2004]. Перечисленные
выше характеристики удачнинской и чукукской свит могут породить чрезмерный оптимизм.
Следует учитывать, что Далдыно-Мархинская банка – достаточно автономная структура, при
образовании отделена от смежной Иркутско-Олекминской карбонатной платформы
обширным морским проливом и развивалась почти в аградационном режиме; неоднократно
подвергалась карстованию, а сейчас расположена на небольшой глубине и может
рассматриваться как разрушенная залежь.
До настоящего времени целенаправленного изучения ни Чукукского рифового
комплекса, ни более древнего - аналога Западно-Якутского барьерно-рифового комплекса в
зоне сочленения Курейской синеклизы и Анабарской антеклизы, не проводилось. Однако на
одиночных сейсмических профилях хорошего качества определяются рифовые образования,
которые условно можно отнести и к тому, и к другому. Они омолаживаются с юга на север и
перекрыты

шельфовыми

отложениями

майско-позднекембрийского

возраста,

представленными карбонатно-глинистыми разностями.
Выходы аналогов Чукукского рифового комплекса на дневную поверхность в районах
Южного Прианабарья описаны в опубликованной работе [Геология и перспективы…, 1984].
Наиболее представителен для рассматриваемого уровня Дирингдинский рифовый массив,
изученный в среднем течении р. Котуй. Эти образования имеют субширотное простирание, в
пересечении с юга на север достигают 3 км. В пределах массива выделяются самостоятельные
постройки с крутыми склонами, облеканием и замещением, преимущественно в южном
направлении слоистыми карбонатно-глинистыми породами эйринской свиты. В северном
направлении рифовый комплекс замещается биостромными и обломочно-оолитовыми
доломитами ([Шишкин и др., 1978; Пегель, 1989] и др.).
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Таким образом, на шельфовых окраинах бассейнов в майское время в проксимальных
частях клиноформ преобладал карбонатный органогенно-обломочный материал, который
вместе с рифовыми постройками мог слагать разнообразные по строению и генезису ловушки
УВ. Но все эти объекты нуждаются в дополнительных детальных исследованиях.
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PALEOGEOGRAPHY AS INVESTIGATION TOOL OF CAMBRIAN REEFS
IN THE EASTERN PART OF THE NORTH-TUNGUSK PETROLEUM AREA
The paper discusses the history of the ideas development about the Cambrian paleogeography
and sedimentation on the Siberian Platform, which determined the formation and evolution of reef
formations, including the northwestern continuation of the Western Yakut reef system that was
actively explored in recent years. It is concluded that these formations are of considerable interest
for the search for hydrocarbon deposits, but they need further detailed seismic studies and drilling of
wells, without which progress and localization of promising objects is impossible.
Keywords: Cambrian reefs, paleogeography, petroleum prospects, Siberian platform.
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