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В статье приведены результаты комплексной сейсмогеологической интерпретации данных бурения и новых^ материалов 
сейсморазведки, на основании которых сформулирована геологическая и геодинамическая история развития района северо- 
востока Западно-Сибирского и западной части Енисей-Хатангского бассейнов начиная с конца пермского времени. Выполнена 
серия палеореконструкций, отражающая основные этапы развития района исследований и события в пределах соседних регио
нов, оказавшие на это влияние. Обоснована позднепермь-раннетриасовая фаза рифтогенеза, установлены периоды сжатия, ко
торые в свою очередь привели к росту инверсионных структур: в среднем триасе на фоне сжатия в Турухано-Норильскои зоне 
Сибирской платформы; в юрское и меловое время, которое по времени совпадает с орогенией в Верхояно-Чукотской и Монго
ло-Охотской областях; завершающий период сжатия пришелся на кайнозой, однако его причина остается дискуссионной.
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Западно-Сибирскому и Енисей-Хатангскому бас
сейнам посвящено большое число работ, однако Ени
сей-Хатангский прогиб остается слабоизученной терри
торией. Новые данные дают основание для пересмотра 
геологического строения и истории развития региона. 
Изучению строения рассматриваемой территории на 
основании сейсмогеологической интерпретации посвя
щены работы Д.Б.Тальвирского, В.И.Казаиса, А.М.Бре- 
хунцова, Н.Е.Котт, А.П.Афанасенкова, В.А.Балдина, 
В.А.Кринина, А.С.Ефимова, В.А.Конторовича, В.И.Сав
ченко. Большинство исследователей сходятся во мне
нии, что бассейн состоит из двух основных комплексов: 
в основании залегает система рифтов, а выше имеется 
мощный пострифтовый чехол с возрастом от среднего 
триаса до кайнозоя [1, 2]. Если верхняя часть разреза 
достаточно изучена по данным бурения и возраст отло
жений здесь не вызывает сомнений, то возраст рифто- 
вого комплекса однозначно не определен. Неоднознач
ное датирование комплексов и неравномерная степень 
геолого-геофизической изученности являются причина
ми дискуссий о геодинамических обстановках форми
рования осадочного чехла и хронологии событий.

И н тер п р етац и я  сейсм ических данных

Анализ геологической истории исследуемой терри
тории проведен на примере композитного сейсмическо

го профиля, который пересекает четыре крупные текто
нические структуры: зону Турухано-Норильских дефор
маций Сибирской платформы; западную часть Ени
сей-Хатангского бассейна с Рассохинско-Балахнин- 
ским рифтом; поднятие, которое является погребенной 
под осадками областью продолжения Южно-Таймыр- 
ской складчатой зоны; Гыданский бассейн Западной 
Сибири с Гыданским рифтом (рис. 1, 2) и двух профи
лей, пересекающих структуры западной части Усть-Ени- 
сейского района (рис. 3).

Для изучаемого сейсмопрофиля прослежена серия 
сейсмогеологических границ, которые расчленяют раз
рез на естественно выделяемые сейсмокомплексы, ко
торые соответствуют разным тектоностратиграфиче- 
ским единицам. Для возрастного датирования каждого 
выделенного сейсмокомплекса и его геодинамической 
интерпретации была использована вся сеть региональ
ных сейсмических профилей в изучаемом регионе, а 
также данные глубокого бурения опорных скважин. 
Юрско-меловой разрез в скважинах достаточно надеж
но увязан с сейсмическими отражающими горизонтами 
(ОГ) и распознается на сейсмических профилях разны
ми авторами в целом одинаково [3-5]: ОГ Г —  кровля 
альб-сеноманского сейсмостратиграфического комп
лекса (ССК); ОГ М’ -  кровля аптского ССК; ОГ М -  по
дошва аптского ССК; ОГ Б —  кровля верхнеюрского 
(келловей-кимериджского) ССК; ОГ Ti —  подошва верх-
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Рис. 1. ТЕКТОНИЧЕСКАЯ СХЕМА ТАЙМЫРА И ЕНИСЕЙ-ХАТАНГСКОГО БАССЕЙНА 
(составлена авторами статьи с учетом [6-8])
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Орогены: 1 -  Северотаймырско-Североземельская зона, неопротерозой-кембрийские турбидиты и др., позднепалеозойский 
ороген, 2  -  Центрально-Таймырская зона, байкалиды с позднепалеозойской коллизией и мезозойской активизацией, 3 -  ниж
не-среднеордовикская вулканическая дуга (?), 4 -  Уральский каменноугольно-пермский ороген, 5 -  Новоземельский и Южно- 
Таймырский орогены с главной средне-позднетриасовой складчатостью и последующей активизацией (сложены в основном 
осадочными породами), 6 -  Верхояно-Чукотский ороген с главной позднеюрско-неокомской складчатостью и последующей 
активизацией, 7  -  Турухано-Норильская зона значительной средне-позднетриасовой внутриплитной складчатости: 8 -  камен
ноугольно-пермские гранитоиды Таймыра и Северной Земли; краевые прогибы и синорогенные впадины: 9 -  пермские, 
связанные с уралидами, 10 — средне-позднетриасовые, 11 -  позднеюрско-неокомские или неокомские; 1 2 -  Енисей-Хатанг- 
ский бассейн с фазами рифтинга (границы венда и кембрия, перми и триаса), пострифтового погружения и синорогенной се
диментацией (средний карбон -  пермь, средний -  поздний триас и юра -  неоком); 13 -  пермокаменноугольные молассовые 
бассейны Северной Земли; рифт-пострифтовые бассейны: 1 4 - с  поздневенд-раннекембрийским рифтингом и последую
щей сложной историей (Хатангско-Ленский бассейн), 1 5 -  среднеордовикским рифтингом и последующей сложной историей 
(Северо-Карский бассейн), 1 6 -  часть Северо-Карского бассейна со значительной каменноугольно-пермской инверсией (Се- 
вероземельская зона), 1 7 -  с позднедевонским рифтингом и последующей сложной историей (Восточно-Баренцевский мега
бассейн), 1 8 -  с позднепермско-раннетриасовым рифтингом и последующей сложной историей (Западно-Сибирский мегабас
сейн и Южно-Карский бассейн: а -  бассейн, б  — рифты, перекрытые чехлом, 1 9 -  системы рифтов моря Лаптевых с апт-альб- 
ским и кайнозойским рифтингом: а -  бассейн, б  -  наиболее погруженная часть бассейна; 2 0 -  поднятия с маломощным чех
лом; 21 -  области с соляной тектоникой; 2 2 — антиклинали в осадочных бассейнах; 23  -  надвиги; 24  -  приблизительная грани
ца Сибирской платформы по фундаменту; 25  -  линии сейсмических профилей
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Рис. 2. ОТОБРАЖЕНИЕ В ВОЛНОВОМ ПОЛЕ КОМПОЗИТНОГО ВРЕМЕННОГО СЕЙСМИЧЕСКОГО РАЗРЕЗА 
ОСНОВНЫХ СЕЙСМОКОМПЛЕКСОВ ОСАДОЧНОГО ЧЕХЛА ПО РАЗРЕЗУ 1-1'
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неюрского (келловей-кимериджского) ССК; кровля сред
неюрского ССК; ОГ Т4 —  кровля нижнеюрского ССК 
(китербютский горизонт). Подошва юры как региональ
ное несогласие также проводится достаточно надежно 
(ОГ la). Основная проблема заключается в датировании 
доюрского комплекса.

Доюрские отложения на северо-востоке Западной 
Сибири вскрыты скважинами Ен-Яхинская СГ-7 и Тю
менская СГ-6 [9-12]. Отложения триаса выполняют 
рифтовые прогибы, которые хорошо видны на сейсми
ческих профилях [13]. По данным описаний керна в 
скважинах и интерпретации комплекса ГИС отложения 
триаса делятся на синрифтовые и пострифтовые. В скв. 
Ен-Яхинская СГ-7 отложения верхней перми, татарско
го яруса и нижней части индского яруса нижнего триа
са представлены в основном базальтами и вулканокла- 
стическими отложениями (монгаюрибейская, табъях- 
ская свиты, свита спекшихся туфов, аймальская и ко- 
ротчаевская свиты) общей мощностью более 1320 м.

Отложения верхнего инда и нижнего оленека (ха- 
дуттейская свита) и верхнего оленека (трыбъяхекая 
свита) сложены гравелитами, песчаниками, алевролита
ми и аргиллитами; толщи этих свит, вероятно, форми
ровались в обстановке континентального грабена. В от
ложениях трыбъяхекой свиты есть слои с пирокласти
ческим материалом. Общая толщина данных свит со
ставляет 390 м. Приведенные данные позволяют рас
сматривать отложения от татарского яруса до конца 
оленекского яруса как синрифтовые для разреза скв. Ен- 
Яхинская СГ-7. Выше синрифтовый комплекс пермотриа- 
совых рифтов перекрыт отложениями тампейской се

д о -------------------------------------------------------------------------------------------- ГЕОЛОГИЯ НЕД

рии среднего —  верхнего триаса на севере Западной 
Сибири. Разрез скв. Тюменская СГ-6 также имеет син
рифтовый вулканический комплекс татарско-оленек- 
ского возраста [9-11]. Отложения тампейской серии об
разуют пострифтовый чехол. Тампейская серия пред
ставлена гравелитами, песчаниками, алевролитами, ар
гиллитами с прослоями углей, что свидетельствует о 
формировании в континентальных озерно-аллювиаль
ных обстановках с кратковременными возможными 
морскими трансгрессиями. Существует точка зрения, 
что в скв. Тюменская СГ-6 юрские отложения с несо
гласием перекрывают образования триаса, породы от 
верхнего нория до синемюра в разрезе отсутствуют [12], 
однако это дискуссионно.

На сейсмических профилях Гыданский рифт выгля
дит как и хорошо изученный Колтогоро-Уренгойский. 
На основании корреляции каркаса региональных сейс
мических профилей возраст сейсмокомплексов, выде
ленных в Гыданском бассейне, сопоставлен и увязан со 
сверхглубокими скважинами Ен-Яхинская СГ-7 и Тю
менская СГ-6. Заложение рифтовой системы, скорее 
всего, относится к пермотриасовому времени. Ниже 
рифтового комплекса наблюдается акустический фун
дамент, возраст которого остается дискуссионным.

В Гыданском рифте в пермотриасовом комплексе 
выделяются три сейсмостратиграфические единицы. 
Нижняя единица определенно синрифтовая, она имеет 
переменные толщины (см. рис. 2). В ее основании есть 
пакеты ярких рефлекторов, которые могут интерпрети
роваться как вулканогенно-осадочная толща. По анало
гии с разрезами скважин Ен-Яхинская СГ-7 и Тюмен-
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Рис. 3. ОТОБРАЖЕНИЕ В ВОЛНОВОМ ПОЛЕ КОМПОЗИТНОГО ВРЕМЕННОГО 
СЕЙСМИЧЕСКОГО РАЗРЕЗА СТРОЕНИЯ РАССОХИНСКО-БАЛАХНИНСКОГО 

РИФТА ПО РАЗРЕЗУ 2-2' (А) и 3-3 (Б)

ская СГ-6 возраст данной сейсмо- 
стратиграфической единицы можно 
датировать как татарско-раннетриа- 
совый (комплекс Р-Т! см. на рис. 2).
Вторая и третья сейсмостратигра- 
фические единицы, вероятно, име
ют средне-позднетриасовый возраст 
(комплексы Т2 и Т3 см. на рис. 2).
Вторая единица (комплекс Т2), в от
личие от третьей, имеет перемен
ную толщину.

В Енисей-Хатангском прогибе в 
районе Рассохинско-Балахнинско- 
го рифта, выделяемого ранее как 
Киряко-Тасско-Рассохинский авла- 
коген [14], отложения, залегающие 
ниже юрского комплекса, на сейс
мопрофиле выглядят аналогично 
пермотриасовому комплексу Гы- 
данского бассейна, что позволяет 
сделать вывод о пермотриасовом 
заполнении Рассохинско-Балахнин- 
ского рифта [5]. В данном комплек
се выделяются три сейсмострати- 
графические единицы, которые со
ответствуют трем единицам в Гы- 
данском рифте. Вторая единица в 
Рассохинско-Балахнинском рифте 
имеет значительные изменения тол
щин и определенно формировалась в синтектонических 
обстановках, ось выделяемого рифта картируется на 
восток (см. рис. 1), что отчетливо коррелируется на 
профилях (см. рис. 2, 3).

Подошва юрских отложений на северном и южном 
бортах западной части Енисей-Хатангского прогиба яв
ляется региональным несогласием. В районе Туруха- 
но-Норильской зоны деформаций с хорошо известным 
Рыбнинским валом отложения нижней юры с угловым 
несогласием перекрывают смятые в складки отложения 
от венда до нижнего триаса. Это свидетельствует о дли
тельном перерыве в осадконакоплении в связи со 
складчатостью после раннего триаса и до начала юры. 
В пермотриасовом комплексе Рассохинско-Балахнин- 
ского рифта вторая сейсмостратиграфическая единица 
(комплекс Т2 см. на рис. 2), как было отмечено, имеет 
переменные толщины и, вероятно, формировалась в 
синтектонической обстановке. Ее примерный возраст —  
средний триас. В пользу данного утверждения свиде
тельствует, что именно на средний триас приходятся 
основные складчатые деформации в Турухано-Нориль- 
ской зоне Сибирской платформы. Также ранее было 
обосновано, что основная складчатость отмечалась в 
среднем триасе в Южно-Таймырской зоне Таймырско
го орогена, а в Южно-Карском бассейне в пермотриа-

совый рифтах, расположенных близко к Новой Земле, 
примерно на уровне среднего триаса фиксируется по
логая конседиментационная складчатая деформация 
[5, 15].

На приподнятом блоке, который является продол
жением Южно-Таймырской зоны, к подошве юры приу
рочено угловое несогласие. Здесь также наблюдаются 
предъюрские (среднетриасовые?) складчатые дефор
мации [5].

Верхняя сейсмостратиграфическая единица пер- 
мо-триасового комплекса Рассохинско-Балахнинского 
рифта имеет постоянные толщины (комплекс Т3 см. на 
рис. 2). Вероятно, данный комплекс сформировался 
уже после завершения основной фазы сжатия и склад
чатости —  в позднем триасе.

В юрско-меловое время территории северо-восто
ка Западно-Сибирского и западной части Енисей-Ха
тангского бассейнов испытывали общее погружение с 
шельфовой и континентальной седиментацией, что хо
рошо видно на серии палеореконструкций для рассмат
риваемого профиля (рис. 4).

Кайнозойская история района известна меньше. 
Проведенные палеореконструкции (см. рис. 4) показы
вают, что отложения вплоть до верхнего мела дефор
мированы в пределах Малохетского вала. На севере
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Рис. 4 . РЕКОНСТРУКЦИЯ ОСНОВНЫХ ЭТАПОВ РАЗВИТИЯ 
ПО ЛИНИИ КОМПОЗИТНОГО ПРОФИЛЯ 1-1'
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Западной Сибири имеется много 
валов-антиклиналей, крылья скла
док которых сложены отложениями 
мела, палеоцена и эоцена. Регио
нальные структурные карты по по
дошве туронских и других отложе
ний показывают, что в Западной 
Сибири имеется большое количест
во валов-антиклиналей с послеме- 
ловым временем образования [16].

На севере Западной и Восточ
ной Сибири есть морские отложе
ния палеоцена и эоцена, которые 
также деформированы в валах-ан
тиклиналях вместе с меловыми от
ложениями. Но здесь кайнозойские 
отложения пока изучены недоста
точно, а на сейсмических профилях 
их структура выражена нечетко.

На основе имеющихся страти
графических данных и палеогео
графических реконструкций [17] в 
палеоген-неогеновой истории севе
ра Западной и Восточной Сибири 
можно выделить три стадии геоло
гической истории: 1 —  в палеоцене -  
лютеции (талицкий и люлинворский 
горизонты) отмечена морская седи
ментация и Западная Сибирь была 
морским проливом между океаном 
Тетис на юге и Арктическим океа
ном на севере; 2 —  в бартоне и при- 
абоне (тавдинский горизонт) север
ная часть Западной Сибири была 
приподнята и морской бассейн соеди
нялся только с океаном Тетис; в 
олигоцене —  неогене преобладало 
накопление континентальных осад
ков. Основные изменения палеоге
ографии были в конце лютеция и на 
границе эоцена и олигоцена. Мож
но предполагать, что кайнозойская 
фаза роста валов на севере Восточ
ной и Западной Сибири (Гыданский 
и Усть-Енисейский район) была 
либо в конце лютеция и в позднем 
эоцене, либо на границе эоцена и 
олигоцена и в олигоцене. Авторы 
статьи не могут однозначно отве
тить на этот вопрос, поскольку 
проблема заслуживает специально
го анализа и не решается при ин
терпретации только сейсмических 
профилей.



GEOPHYSIKAL INVESTIGATIONS

О бсуж дение

Интерпретация новых сейсмических данных и ана
лиз имеющихся материалов позволяет более уверенно 
сформулировать геологическую и геодинамическую ис
торию района северо-востока Западно-Сибирского и 
западной части Енисей-Хатангского бассейнов начиная 
с конца пермского времени.

С татарского века перми и в раннем триасе прояви
лась фаза рифтинга, которая была широко развита на 
северо-востоке Западно-Сибирского, в Южно-Карском 
и Енисей-Хатангском бассейнах. В статье приведены ар
гументы в пользу того, что позднепермь-раннетриасовый 
рифтинг происходил в пределах Гыданского и Енисей-Ха
тангского районов. На сейсмических профилях в осно
вании рифтов можно видеть признаки пермотриасовых 
вулканических толщ. Ниже синрифтовых отложений на
блюдается разновозрастный акустический фундамент.

Примерно на средний триас приходится основная 
фаза складчатости и воздымания в Южно-Таймырской 
зоне и Турухано-Норильской зоне Сибирской платфор
мы, где величина эрозии составляла не менее 2,5 км. 
Синхронно с этой фазой орогении происходили консе- 
диментационные деформации в Рассохинско-Балахнин- 
ском рифте. Ранее было показано, что в среднем триа
се синтектоническая седиментация была во всем Ени
сей-Хатангском бассейне [5]. В среднем триасе возник 
пояс гор от Полярного Урала, через Новую Землю и на 
Таймыре, который стал основным поставщиком обло
мочного материала для накопления тампейской серии. 
В позднем триасе деформации сжатия сократились.

Следующая существенная фаза сжатия была при
мерно на границе триаса и юры, об этом свидетельству
ет, что юрские отложения часто залегают с угловым не
согласием на породах верхнего триаса.

В юрское и меловое время преобладало общее по
гружение северо-востока Западно-Сибирского и запад
ной части Енисей-Хатангского бассейнов. Хронология 
событий в целом совпадала. По аналогии с севером За
падной и Восточной Сибири можно предполагать, что 
значительное юрско-меловое погружение было обу
словлено общим термальным погружением литосферы 
после пермотриасового рифтового и плюмового собы
тий, которые сопровождались существенным утонени
ем литосферы. Термальное погружение было усложне
но процессами сжатия и транспрессии. Например, 
транспрессионные валы-антиклинали в Енисей-Хатанг
ском бассейне неравномерно формировались от келло- 
вея до апта [5]. Эпоха транспрессионного роста ва
лов-антиклиналей совпадает во времени со значитель
ной коллизионной орогенией в Верхояно-Чукотской и 
Монголо-Охотской областях [5].

В кайнозое в целом происходило медленное по
гружение, которое осложнялось новой фазой роста ва-
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лов-антиклиналей. Время этого события пока строго не 
установлено. Авторы статьи склоняются к двум времен
ным интервалам: либо к границе эоцена и олигоцена, 
либо в эоцене после лютеция.

Выводы

Интерпретация сейсмических данных для района 
сочленения Енисей-Хатангского и Западно-Сибирского 
бассейнов позволила сформулировать дополнительные 
новые представления о геологической истории региона 
в триасе. На границу перми и раннего триаса приходит
ся главная фаза рифтинга. В среднем триасе на фоне 
орогении в Южно-Таймырской зоне и других областях 
происходила инверсия пермотриасовых рифтов. Масшта
бы этой инверсии различны. Инверсионные деформации 
закончились примерно на границе триаса и юры. С юр
ского времени западная часть Енисей-Хатангского бас
сейна и северо-восточная часть Западно-Сибирского 
бассейна развивались в целом одинаково.
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MESOZOIC-CENOZOIC GEOLOGICAL HYSTORY OF THE 
NORTH OF WESTERN AND EASTERN SIBERIA BASED ON 
THE SEISMIC DATA ANALYSIS

A fanasenkov A.P. (FGBU “All-Russian Research Oil Institute"), N ikis- 
hin A M . (M.V. Lomonosov Moscow S tate University), U nger A.V. 
(FGBU “All-Russian Research Oil Institute”)

The a rtic le  presents the resu lts o f combined in te rp re ta tio n  o f 
d rilling  and new seismic data th a t allowed to  describe geo log i
cal and geodynamical evo lution o f the region com prising the 
northeastern part o f W est-S iberian and the western pa rt o f 
Yenisei-Khatanga basins s ta rtin g  w ith  the Late Permian tim es. 
A series o f pa leo-reconstructions is perform ed to  show the 
principal stages in evo lution o f the investiga ted  region and in
fluence o f the events in the ad jacent regions on th is  evo lution. 
The Permian -Early Triassic phase o f the r if t in g  a c tiv ity  is sub
stan tia ted . Compression periods responsible fo r  developm ent 
o f inversion s tructu res have been determ ined, includ ing the 
mid-Triassic period associated w ith  com pression in the Turuk- 
hansk-Norilsk area o f the Siberian p la tfo rm , the Jurassic-Cre
taceous period contem poraneous w ith  orogenesis in the Verk- 
hoyansk-Chukotka and M ongol-O khotsk areas and the fina l 
Cenozoic compression period, its  mechanism, however, s t ill 
being sub ject to  discussion.

Key words: Ust-Yenisei region; Yenisei-Khatanga deep; tectonics; 
formation history; seismic interpretation; paleo-reconstruction; rif

ting; inversion.
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