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Дана новая интерпретация серии сейсмических профилей для Таймырского орогена и Енисей-Ха-
тангского бассейна и обоснована тектоника и геологическая история их формирования. Рассмотре-
на тектоника и тектоностратиграфия Енисей-Хатангского и Хатангско-Ленского бассейнов. В рай-
оне Таймыра и Енисей-Хатангского бассейна в позднем венде–раннем палеозое существовали пас-
сивная континентальная окраина и пострифтовый шельфовый бассейн. С раннего карбона до
середины перми происходила орогения в районе Северо- и Центрально-Таймырской зон. Предгор-
ный позднепалеозойский краевой прогиб формировался в пределах современной Южно-Таймыр-
ской зоны. В среднем–позднем триасе была новая орогения на большей территории Таймыра и в
Норильском районе Сибирской платформы; синорогенный краевой прогиб, впервые выделенный
нами, формировался в районе современного Енисей-Хатангского бассейна. В юре и в раннем мелу
Енисей-Хатангский бассейн испытал погружение в обстановке транспрессии, при этом с келловея
до апта в нем формировались валы – антиклинали. В кайнозое продолжился рост многих валов –
антиклиналей. Таймырский ороген с карбона по кайнозой неоднократно испытывал тектониче-
скую активизацию и вероятную правостороннюю транспрессию.
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ВВЕДЕНИЕ

Енисей-Хатангский бассейн остается одним
из немногих крупных осадочных бассейнов Рос-
сии, геологическая история которого пока трак-
туется многими исследователями очень противо-
речиво [2, 9–13, 20, 23, 30]. Это, прежде всего,
связано с тем, что его доюрские осадки мощно-
стью более 5 км изучены, главным образом, толь-
ко сейсмическими методами. Это позволяет до-
пускать разные варианты трактовки доюрской
стратиграфии бассейна. Современные сведения и
сейсмические профили для Енисей-Хатанского
бассейна приведены в работах [1, 9–13, 25, 26, 30].
В данной статье мы в основном сфокусируемся на
интерпретации всех доступных геолого-геофизи-
ческих данных. Схема изученности региона сей-
сморазведкой и бурением показана на рис. 1, 2.

В последние годы произошел существенный
пересмотр геологической истории Таймырского
орогена на основе новых датировок возрастов

многих осадочных, метаморфических и магмати-
ческих комплексов [3, 7, 22, 27, 28, 41, 45]. Из это-
го следует необходимость пересмотра истории
формирования Енисей-Хатангского бассейна.

Нами приведены и рассмотрены новые дан-
ные для изучения истории Енисей-Хатангского
бассейна и геологической истории складчатого
сооружения Таймыра и северной части Сибир-
ской платформы (см. рис. 3).

Для анализа Енисей-Хатангского бассейна на
основе этапов геологического развития мы попы-
тались выделить тектоностратиграфические еди-
ницы – комплексы отложений, сформировав-
шихся во время однотипной тектонической об-
становки.

ТЕКТОНИКА И ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
ТАЙМЫРСКОГО ОРОГЕНА

Геологическое строение Таймырского орогена
трактуется различно. Мы в основном будем следо-
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вать данным, представленным в [2, 7, 23, 27, 28], с
учетом новейших данных сейсморазведки и воз-
растов осадочных и магматических образований.

Для Таймырского орогена мы рассмотрим тра-
диционно выделяемые Северо-Таймырскую,
Центрально-Таймырскую и Южно-Таймырскую
зоны [2] (см. рис. 3).

Северо-Таймырская зона представлена в ос-
новном метаморфическими комплексами. Тра-
диционно она рассматривалась как фундамент
древнего раннедокембрийского Северо-Карско-
го массива, но работы последних лет показали,
что породы зоны содержат детритовые цирконы,
в том числе венд-среднекембрийского возраста
[7, 17, 22]. В Северо-Карском бассейне на этом
фундаменте залегает чехол, начинающийся с ор-
довикских пород [18]. Это свидетельствует о том,
что в строении фундамента участвуют в том числе
и кембрийские комплексы [7, 22, 45].

Центрально-Таймырская зона представлена
аккреционным комплексом неопротерозойского
возраста [2]. Неопротерозойские складчатые еди-
ницы с угловым несогласием перекрываются тол-
щей с конгломератами продольнинской свиты
верхнего венда–нижнего кембрия [7]. Считается,
что основная складчатость была примерно на гра-
нице рифея и венда (байкальская) [2, 3, 7]. Отло-

жения кембрия и верхнего венда на северо-восто-
ке Сибирской платформы имеют детритовые
цирконы неопротерозойского возраста. Из этого
следует, что эрозии подвергался Центрально-
Таймырский террейн, и в позднем венде–кем-
брии он уже был частью Сибирского палеоконти-
нента [16, 35].

Область Северо-Таймырской и Центрально-
Таймырской зон пронизана гранитоидами позд-
непалеозойского возраста. Интрузии подразделя-
ются на три возрастные группы: карбоновые
(с преобладанием визейских возрастов), карбо-
ново-пермские и пермские [7]. По геохимическо-
му составу эти гранитоиды относятся к надсуб-
дукционным, синколлизионным и постколлизи-
онным [7, 41]. Область этих зон в карбоне–перми
испытывала сжатие и горообразование [2, 3, 22, 41].

Южно-Таймырская зона представлена склад-
чатым чехлом осадков с возрастом от позднего
венда до раннего триаса [7, 27, 28]. В основании
осадочного чехла с угловым несогласием на под-
стилающих отложениях залегает толща конгло-
мератов нижнеостанцовской и продольнинской
свит [7]. Основная складчатость имела место до
начала юры [2, 7]. По нашей интерпретации сей-
смических данных в деформированном чехле ос-
новное угловое несогласие с эрозией до первых

Рис. 1. Схема изученности района Енисей-Хатангского бассейна, картографическая основа – геологическая карта ре-
гиона; цвета соответствуют принятым цветам возрастов на геологической карте 
1 – скважины глубокого бурения; 2 – сейсмическая изученность МОВ ОГТ; 3 – положение сейсмического профиля
Диксон–оз. Хантайское на суше и его продолжение в море (разрез по данной линии показан на рис. 12)
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километров наблюдается примерно на уровне
границы раннего и среднего карбона (см. рис. 4).
Отложения от верхнего венда до раннего карбона
представлены в основном шельфовыми карбона-

тами. Отложения визе–среднего карбона–перми
образованы мелководно-морской и континен-
тальной молассой (песчаниками, глинами, угле-
носными толщами) [7]. Переход от преимуще-

Рис. 2. Схема корреляции разрезов основных глубоких скважин для Енисей-Хатангского и Хатангско-Ленского бас-
сейнов (А) и карта расположения скважин (Б)
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ственно карбонатного накопления к терриген-
ному произошел, вероятно, в середине визе.
Начиная с макаровского горизонта (поздний
визе–средний карбон) начинают преобладать
песчаники [32]; но стратиграфический уровень
перехода к преобладанию песчаников в разрезе
может меняться в интервале от середины визе до
башкирского или московского ярусов. Отложе-
ния раннепалеозойской карбонатной платформы
на севере (в основном в Центрально-Таймырской
зоне) фациально переходят в более глубоковод-

ные отложения континентального склона с ти-
пичными черными сланцами [7].

Нижний триас представлен базальтовыми
траппами типа траппов Сибирской платформы
[27, 28]. Фундамент Южно-Таймырской зоны
глубоко погружен. Фундаментом могут быть либо
продолжение байкалид Центрально-Таймырской
зоны, либо продолжение фундамента Сибирской
платформы. Мы больше придерживаемся первой
гипотезы, но однозначных данных по этому во-
просу пока нет. Многие исследователи выделяют

Рис. 3. Тектоническая схема районов Таймыра и Енисей-Хатангского бассейна. Составлена авторами с учетом данных
[2, 7, 13, 39, 40]
1 – Северо-Таймырская зона; 2 – Центрально-Таймырская зона; 3 – Центрально-Таймырская зона с венд-палеозой-
ским осадочным чехлом; 4 – Южно-Таймырская зона и Новоземельский ороген; 5 – карбоновые и пермские грани-
тоиды; 6 – Верхоянский ороген; 7 – разные рифт-пострифтовые бассейны с рифтингом: а – меловым, б – триасовым,
в – позднедевонским, г – ордовикским, д – венд-кембрийским; 8 – пермо-триасовые рифты под осадочным чехлом;
9 – средне-позднетриасовые краевые прогибы; 10 – раннемеловые краевые прогибы; 11 – рифт-пострифтовые бас-
сейны, трансформированные в мезозойский краевой (межгорный) прогиб; 12 – позднепермско-раннетриасовые
траппы Сибирской платформы; 13 – чехол Сибирской платформы; 14 – поднятия в осадочных бассейнах; 15 – надви-
ги; 16 – валы (антиклинали); 17 – некоторые депоцентры бассейнов; 18 – границы Сибирской платформы. СТЗ – Се-
веро-Таймырская зона, ЦТЗ – Центрально-Таймырская зона, ЮТЗ – Южно-Таймырская зона, ССЗ – Северо-Севе-
роземельская зона (деформированная часть Северо-Карского бассейна), ССП – Северо-Сибирской порог, ТНЗ – Ту-
рухано-Норильская зона, КЗ – Кружилихинская зона (ранне-среднеордовикский вулканический пояс), ЦТП –
Центрально-Таймырский прогиб, ЖП – Жданихинский прогиб, ТПКП – Триасовый Предтаймырский краевой про-
гиб, РВ – Рассохинский вал, БВ – Балахнинский вал, РГ – рифт хребта Гаккеля, ХЛ – Хатангско-Ломоносовский ли-
неамент, ВО – Верхоянский ороген
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в пределах Южно-Таймырской зоны непрерыв-
ный рифейско-нижнетриасовый чехол, они про-
тягивают его с севера Сибирской платформы на ос-
нове интерпретации сейсмических данных [25, 30].
Новые данные по возрастам детритовых цирконов в
ранее считавшихся рифейскими отложениях се-
веро-востока Сибирской платформы показыва-
ют, что в реальности они имеют кембрийский
возраст [14, 35]. Современные сведения по воз-
растам бывших рифейских отложений показыва-
ют, что нет оснований выделять, например в райо-
не Анабарского массива и Оленекского поднятия,
мощные и непрерывные рифейские и неопротеро-
зойские толщи, они распались на отдельные раз-
новозрастные фрагменты разрезов [16, 35].

Отложения нижней юры несогласно перекры-
вают складчатый комплекс Южно-Таймырской
зоны, поэтому считается, что время складчатости
было между ранним триасом и юрой. Местами
наблюдается и предмеловое угловое несогласие,
поэтому дополнительные деформации сжатия в
юре также не исключены. В среднем течении
р. Жданова установлена толща конгломератов,
песчаников и алевролитов с растительными
остатками средне-позднетриасового возраста
(мамонова свита). Эта молассовая толща с угло-
вым несогласием залегает на верхнем ордовике [7].
Из этого следует, что главная фаза складчатости,
воздымания и эрозии в Южно-Таймырской зоне
была примерно в середине триаса.

В Южно-Таймырской зоне известны неболь-
шие штоки и дайки сиенитов, которые прорыва-

ют складчатую структуру. Возраст штоков счита-
ется средне-позднетриасовым [27].

ТЕКТОНОСТРАТИГРАФИЯ БАССЕЙНОВ 
ИССЛЕДУЕМОГО РЕГИОНА

В исследуемом регионе находится северная
часть Сибирской платформы, Хатангско-Лен-
ский и собственно Енисей-Хатангский осадоч-
ные бассейны, границы между которыми одно-
значно не проводятся. Мы их рассмотрим раз-
дельно, но надо иметь в виду, что северная
граница Сибирской платформы не имеет обще-
принятой границы.

Северная часть Сибирской платформы

На северо-западе Сибирской платформы в
осадочном чехле в районе города г. Норильск вы-
деляются следующие тектоностратиграфические
единицы, разделенные несогласиями и переры-
вами в седиментации: рифей, венд–нижний кар-
бон, средний карбон–пермь, верхи верхней пер-
ми–нижний триас, юра и мел.

Отложения рифея образует полого-складча-
тый комплекс с толщиной осадков около 3.5 км.
Венд залегает на рифее с угловым несогласием и
конгломератами в основании. Толща венда в рай-
оне Дудинского поднятия формирует вероятную
рифтовую структуру (см. рис. 5). Комплекс вен-
да–нижнего карбона мощностью около 3–4 км в
целом образует разнофациальную карбонатную

Рис. 4. Интерпретация временнóго сейсмического разреза по линии профиля № 240706 с учетом данных [25, 30] (А).
Профиль пересекает западное продолжение Южно-Таймырской зоны в Карском море – положение профиля показа-
но на карте Б. Отмечается угловое и эрозионное несогласие предположительно в подошве среднего карбона (тунгус-
ское несогласие). Наблюдается региональное предюрское несогласие. Важно отметить, что доюрское (возможно, кар-
боновое) надвигание было направлено на север (наблюдается в северной части данного разреза) 
1 – уровень с вероятными солями (эвапоритами) предположительно ранне-среднедевонского возраста; 2 – надвиго-
вые зоны; 3 – сейсмические отражающие горизонты: а – границы основных сейсмокомплексов, б – дополнительные
границы
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платформу с горизонтами глин, песчаников и
эвапоритов.

Между визейским ярусом нижнего карбона
(тундринская свита) и средним карбоном наблю-
дается региональное несогласие, которое соот-
ветствует росту антиклинальных валов и нерав-
номерной эрозии до 1 км, мы называем это несо-
гласие “тунгусским”. Отложения среднего
карбона–перми образуют тунгусскую серию. При
этом в ее основании могут залегать отложения от
среднего карбона до перми; отложения перми мо-
гут залегать на отложениях нижнего палеозоя,
вплоть до ордовика. Тунгусская серия мощно-
стью от 40 до 600 метров представлена песчаника-
ми, алевролитами, аргиллитами и угленосными
отложениями. Верхи перми и нижний триас об-
разуют разнообразный трапповый, в основном
базальтовый комплекс. Толща залегает с эрози-
онным несогласием до 200–300 метров на под-
стилающих отложениях. Мощность траппового
комплекса достигает 3.5 км. Отложения юры за-
легают со значительным угловым несогласием на
комплексе отложений от венда (?) и нижнего па-
леозоя до триаса вдоль северного и западного
краев Сибирской платформы. Следовательно,
складчатые деформации в районе Норильска
происходили между ранним триасом и юрой [20]
(см. рис. 5). Отложения нижнего мела с неболь-
шим угловым несогласием срезают отложения
юры на северном и западном краях Сибирской
платформы. Из этого следует, что деформации в
северо-западном углу Сибирской платформы
могли продолжиться на границе юры и мела.

На северо-восточном крае Сибирской плат-
формы тунгусское несогласие также хорошо
представлено. Обычно осадки карбона залегают
прямо на отложениях кембрия или ордовика. На
северо-западном склоне Оленекского поднятия
отложения перми перекрывают толщи кембрия.

В районе Лена-Анабарского бассейна в разре-
зах скважин Усть-Оленекская-2370, Чарчыкская-1,
Хастахская-930, Бурская-3410 отложения перми за-
легают на отложениях кембрия, ордовика, силура
и девона с размывом и угловым несогласием [12]
(см. рис. 6). Это несогласие в региональном плане
можно рассматривать как тунгусское, так как ме-
стами, в соответствии с данными бурения сква-
жин, ниже перми залегает терригенный сред-
ний–верхний карбон.

Хатангско-Ленский бассейн
Енисей-Хатангским бассейном традиционно

называется область между Сибирской платфор-
мой и Таймырским орогеном. По мере изучения
этой области Енисей-Хатангский бассейн стали
делить на два основных бассейна: на западе и в
центре собственно Енисей-Хатангский (выделя-
ется по аномально большой толщине юрско-ме-
ловых осадков) и на востоке – Хатангско-Лен-
ский (или Анабаро-Ленский, или Анабаро-Ха-
тангский по разным авторам) (в разрезе
преобладают палеозойские и триасовые отложе-
ния). Граница между этими бассейнами условная.

В Хатангско-Ленском бассейне можно выде-
лить следующие тектоностратиграфические еди-
ницы на основе данных геологических съемок

Рис. 5. Интерпретация композитного временнóго сейсмического разреза по линии профилей № 0206010–6205010. По-
ложение разреза показано на карте. Наблюдается угловое несогласие между юрой и отложениями венда–нижнего
триаса. Чехол края Сибирской платформы смят в складки между юрой и ранним триасом 
1 – сейсмические отражающие горизонты; 2 – сброс; 3 – угловые несогласия
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Рис. 6. Интерпретация временнóго сейсмического разреза по линии профиля Рег–3 с учетом данных [12]. Положение
разреза показано на карте. Отмечается предпермское (вероятно, тунгусское) несогласие. Предполагается наличие
сбросов в основании разреза [12] 
1 – положение скважин, 2 – сброс, 3 – сейсмические отражающие горизонты: а – в перми и мезозое, б – в нижнем
палеозое, стрелки показывают угловое несогласие
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[27, 28] и интерпретации сейсмических профи-
лей [13] (см. рис. 7): рифей–нижний венд, верх-
ний венд–нижний кембрий, средний кембрий–
нижний карбон, средний карбон–пермь, триас,
юра–мел.

Наличие рифейско-нижневендского комплек-
са в основании осадочного разреза Хатангско-
Ленского бассейна остается дискуссионным. Но-
вые данные по возрастам детритовых цирконов, в
ранее считавшихся рифейскими отложениями
для скважин Хастахская-930 и Усть-Оленек-
ская-2370 [14, 35], показали, что эти отложения
в реальности имеют раннекембрийский возраст.
Поэтому мы считаем вероятным отсутствие реги-
онально распространенных рифейских отложе-
ний в основании Хатангско-Ленского осадочного
бассейна. Мы не исключаем, что они присутству-
ют, но были деформированы во время байкаль-
ской складчатости и на сейсмических профилях
входят в акустический фундамент.

Отложения верхнего венда–нижнего кембрия
обнажаются на северном склоне Сибирской
платформы и вскрыты скважинами в районе ни-
зовий рек Анабар и Оленек. Эти отложения пока
плохо датированы и изучены. В целом они пред-
ставлены разнообразными песчаниками и карбо-
натами. Нижнекембрийские песчаники скважи-
ны Хастахская-930 содержат неопротерозойские
детритовые цирконы с пиками возрастов 715,
645–640, 600–595 млн лет [35]. Источником эро-
зии при образовании этих песчаников были в ос-
новном байкалиды Таймыра [35]. Мы предпола-
гаем, что в позднем венде–раннем кембрии в об-
ласти Енисей-Хатангского прогиба был рифтинг

с формированием системы грабенов (см. рис. 6).
Воздымание плечевых поднятий этих грабенов
приводило к образованию источников обломоч-
ного материала. Рифтинг в это время проходил,
вероятно, и на северо-восточной окраине Сибир-
ской платформы [34].

Отложения среднего кембрия–нижнего кар-
бона на поверхности не вскрыты, а данные по
скважинам имеют ограниченное значение. В це-
лом это отложения шельфовой карбонатной
платформы с разнообразными фациями извест-
няков, доломитов и других пород [27, 28]. В райо-
не Нордвика на нескольких стратиграфических
уровнях от эмса до франа или фамена выделяются
горизонты эвапоритов с каменной солью, гипса-
ми и ангидритами [27, 28] (см. рис. 8, 9). Наиболь-
шая толщина эвапоритов приходится на верхний
эмс–нижний эйфель [28].

Отложения среднего карбона–перми (воз-
можно, верхнего визе–перми) образуют молассо-
вый комплекс Предтаймырского краевого проги-
ба [20, 23] (см. рис. 6, рис. 10). Комплекс пред-
ставлен песчаниками, алевролитами, аргиллитами,
характерны горизонты углей. В южном борту всего
Енисей-Хатангского бассейна установлено несо-
гласие в основании карбоново-пермского ком-
плекса, разные уровни отложений среднего кар-
бона–перми могут перекрывать толщи нижнего
палеозоя.

Возраст детритовых цирконов из отложений
среднего–верхнего карбона и перми изучен в
Южно-Таймырской зоне [45]. Для турузовской
свиты среднего карбона–нижней перми пики
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возрастов цирконов имеют значения около 369,
337, 567, 426, 868, 733, 606 и 1771 млн лет; бырранг-
ской свиты нижней перми – 290, 358, 304, 420,
541, 507, 693, 660, 589, 573 млн лет; соколинской
свиты нижней перми – 358, 325, 304, 278, 487, 503,
2614, 1834, 783 млн лет; байкурской свиты верхней
перми – 263, 348, 325, 387, 502, 882, 714, 602, 1936,
1875 млн лет. Обилие карбоновых и пермских
цирконов в одновозрастных отложениях, вероят-
но, свидетельствует о том, что при формировании
Предтаймырского краевого прогиба эрозии под-
вергались зоны Северного и Центрального Тай-
мыра, в которых известны многочисленные кар-
боновые и пермские гранитоиды [45] и возможные
одновозрастные им вулканиты, эродированные в
более позднее время. Для моласс верхней перми
основной пик возраста детритовых цирконов при-
ходится на позднюю пермь (263 млн лет).

Изучен возраст детритовых цирконов из ви-
зейских и серпуховских отложений верхоянского
комплекса в районе Тикси [24]. Для отложений
серпуховского яруса (тиксинская свита) имеются
пики возрастов детритовых цирконов 500, 386 и
346 млн лет. Считается вероятным, что начиная с
раннего визе снос осадков был с Таймырского
орогена [24].

Отложения триаса образуют единую осадоч-
ную мегасеквенцию [6, 8, 28]. В Хатангско-Лен-
ском бассейне нами выделены три зоны: Север-
ная (мыса Цветкова), Центральная (Нордвик-
ская), Южная (Котуй – Маймечинская). Во всех
зонах в основании триаса есть перерыв в осадко-
накоплении. В нижнем триасе присутствуют ба-
зальты, вероятно, синхронные с вулканитами
Тунгусских траппов Сибирской платформы.

В Северной зоне разрез триаса наиболее пол-
ный. Выше толщи с вулканитами преобладают
алевролиты и аргиллиты с горизонтами песчани-
ков. В сторону Центральной зоны мощность три-
асовых отложений уменьшается и в толще появ-
ляется больше перерывов в седиментации и эро-
зионных границ. Между триасом и юрой часто
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тангского бассейна 
Цифры в кружках: 1–8 – основные тектонострати-
графические единицы: 1 – синрифт, 2 – шельфовая
пострифтовая карбонатная платформа, 3 – краевой
предгорный прогиб, 4 – синрифт в западной части,
базальтовый магматизм, 5 – краевой прогиб, 6 – кра-
евой предгорный прогиб, 7 – осадки синхронные с
верхоянской орогенией, 8 – платформенное разви-
тие; 9–12 – тектонические события: 9 – орогения в
Северо-Таймырской и Центрально-Таймырской зо-
нах, 10 – орогения в Южно-Таймырской зоне, начало
роста валов, 11 – верхоянская орогения, рост валов,
транспрессия, 12 – дополнительная фаза роста валов,
транспрессия. Условные обозначения : 1 – карбонаты
и терригенные породы, 2 – карбонаты, 3 – соли, 4 –
песчаники и глины, 5 – базальты
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имеется стратиграфическое несогласие и верхи
триаса могут отсутствовать.

Интерпретация сейсмических профилей пока-
зывает, что в районе мыса Цветкова триас образу-

ет осадочный клин с увеличением толщин к севе-
ру (см. рис. 8). Мы предполагаем, что отложения
нижнего триаса образуют единый чехол с отложе-
ниями Сибирской платформы и Таймыра с ба-

Рис. 8. Интерпретация композитного временнóго сейсмического разреза по линии профилей № 5109307–240804–
5109310 с учетом данных [25, 30]. Положение разреза показано на карте. Отложения среднего–верхнего триаса обра-
зуют осадочный клин, который может соответствовать комплексу краевого прогиба 
1 – соли; 2 – разломы; 3 – различные сейсмические отражающие горизонты
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среднедевонского возраста. Вся толща выше солей смята в пологие складки. Складчатость была после раннего мела
(возраст самых молодых осадков на профиле), вероятно, в кайнозое. Предполагается, что уровень с солями был по-
верхностью детачмента во время складчатости 
1 – предполагаемые соли; 2 – различные сейсмические отражающие горизонты
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зальтовыми траппами, а отложения среднего–
верхнего триаса выполняют краевой прогиб пе-
ред фронтом нового средне-позднетриасового
Таймырского орогена [40]. Южнее оз. Таймыр в
районе Владимирского вала по интерпретации
сейсмических данных выделяется мощная линза
вероятных средне-позднетриасовых отложений
(см. рис. 10). Такого типа тектоностратиграфиче-
ская единица соответствует комплексу краевого
прогиба. Пока нет корректных данных о том,
прослеживается ли этот комплекс краевого про-
гиба в Жданихинском прогибе перед фронтом
Балахнинского вала (см. рис. 11). Мы предполага-
ем называть этот средне-верхнетриасовый про-
гиб “Триасовым Предтаймырским краевым про-
гибом”.

Отложения юры и мела в целом образуют еди-
ную мегасеквенцию платформенного типа, их
описание дается на основе работ [19, 28, 44]. В се-
верной части бассейна отложения юры залегают с
угловым несогласием на подстилающих отложе-
ниях палеозоя–триаса.

Выделены следующие этапы юрско-меловой
истории [19, 28]: геттанг–бат, келловей–валан-
жин, готерив–баррем, апт–сеноман. Для геттан-
га–бата характерна стабильная обстановка с од-
нотипной седиментацией, преимущественно
глин. На севере бассейна в районе мыса Цветкова
в отложениях геттанга–бата есть горизонты пес-
чаников и конгломератов [28], это указывает на
то, что на месте Таймырского орогена была хол-

мистая суша. Для келловея–валанжина также ти-
пична морская преимущественно глинистая се-
диментация, но характерно разнообразие фаций
и обстановок седиментации. Для готерива–бар-
рема типично формирование мелководно-мор-
ских и континентальных отложений. Сходные
обстановки отмечаются и для апта–сеномана с
преобладанием континентальных обстановок се-
диментации.

Енисей-Хатангский бассейн

Енисей-Хатангский бассейн отличается от Ха-
тангско-Ленского прежде всего тем, что в Ени-
сей-Хатангском бассейне имеется мощный до 7–
11 и более километров чехол юрско-меловых от-
ложений. Все доюрские отложения изучены толь-
ко методами сейсморазведки. Всего несколько
скважин вскрыли верхи триаса.

В Енисей-Хатангском бассейне можно выде-
лить следующие тектоностратиграфические
единицы на основе данных бурения и нашей ин-
терпретации сейсмических профилей и с учетом
[9–13]: рифей–нижний венд, верхний венд–
нижний кембрий, средний кембрий–нижний
карбон, средний карбон–пермь, триас, юра,
мел–эоцен (см. рис. 7, рис. 12).

В целом Енисей-Хатангский бассейн похож на
Хатангско-Ленский бассейн. Мы рассмотрим ос-
новные отличия. Ось триасового прогиба прохо-
дит примерно вдоль оси Енисей-Хатангского бас-

Рис. 10. Интерпретация временнóго сейсмического разреза по линии профиля № 3212205. Положение разреза пока-
зано на карте. Профиль пересекает Владимирский вал. Южнее вала отложения от карбона и до мела образуют единую
последовательность. Севернее вала наблюдается предюрское угловое несогласие. Отложения вероятного среднего–
верхнего триаса образуют осадочную линзу, которая интерпретируется как комплекс отложений краевого прогиба для
Таймырского триасового орогена 
1 – положение скважин; 2 – различные сейсмические отражающие горизонты, стрелки на линиях показывают угло-
вые несогласия
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сейна и не исключено, что в конце перми–ран-
нем триасе здесь формировались рифты как в
Западно-Сибирском бассейне. Для Енисей-
Хатангского бассейна типичны гигантские валы
(антиклинальные поднятия) – Рассохинский, Ба-
лахнинский и другие (см. рис. 11,  13, 14). Валы ис-
пытывали конседиментационный рост в келло-
вее–поздней юре и в неокоме [9, 10]. Некоторые
валы начали формироваться конседиментацион-
но примерно в среднем–позднем триасе (Рассо-
хинский вал) (см. рис. 14). Большинство валов
испытали постседиментационный дополнитель-
ный рост в кайнозое, возможно, после раннего
эоцена. Енисей-Хатангский бассейн, как отдель-
ная структура, обособился в юре–мелу, так как в
нем наблюдаются огромные мощности осадков
этого времени. Юрско-меловая история Енисей-
Хатангского бассейна в целом похожа на историю
Западно-Сибирского бассейна [9–11, 42] и между
ними нет четкой границы.

На северном и южном бортах прогиба главное
угловое несогласие проходит в основании юры
(см. рис. 15,  16). Мел распространен шире юры, и
он также перекрывает с угловым несогласием
южные и северные борта прогиба в тех местах, где
уже нет юры. Доюрское угловое несогласие ме-
стами присутствует и в пределах Енисей-Хатанг-
ского бассейна, например, в районе Рассохин-
ского вала (см. рис. 14). Тунгусское несогласие, за-
фиксированное примерно между нижним и
средним карбоном, может быть и в пределах Ени-

сей-Хатангского бассейна, но на сейсмических
профилях оно пока не устанавливается. В основа-
нии самого бассейна могут быть поздневендско-
раннекембрийские грабены, но они также не раз-
личаются на имеющихся сейсмических профилях.

Разрез отложений триаса в Енисей-Хатанг-
ском бассейне на сейсмических профилях обыч-
но выражен в виде линзы в поперечном сечении.
Пермо-триасовые сбросы, возможно, контроли-
ровали этот бассейн, но их наличие строго пока
не установлено. Подошва триасовых отложений
точно не устанавливается. Предварительная ин-
терпретации триасовой истории бассейна заклю-
чается в том, что на границе перми и триаса и в
раннем триасе был рифтинг, возможно, сопро-
вождавшийся трапповым магматизмом, а при-
мерно в среднем–позднем триасе бассейн стал
краевым или межгорным прогибом между расту-
щим орогеном Южно-Таймырской зоны и зоной
поднятий на северо-западе (Турухано-Нориль-
ская зона) и севере Сибирской платформы.

Отложения юры имеют мощность до 2–4 км. В
их основании в бортовых частях бассейна часто
имеется угловое несогласие. В центральных ча-
стях бассейна юра согласно перекрывает триас.
Интерпретация сейсмических профилей показы-
вает, что иногда можно юрский бассейн ограни-
чить сбросами. В юре седиментация происходила
на фоне воздымания как Таймырского орогена,
так и севера Сибирской платформы [9], при этом,
начиная примерно с келловея и до конца поздней

Рис. 11. Интерпретация композитного временнóго сейсмического разреза по линии профиля № 023886–03a3886–
033886–043886. Положение разреза показано на карте. Профиль пересекает Балахнинский мегавал. Скважины до-
стигли юры и среднего–верхнего триаса 
1 – положение скважин; 2 – разломы и направления смещений; 3 – различные сейсмические отражающие горизонты
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юры, происходил медленный конседиментаци-
онный рост валов типа Рассохинского и Балах-
нинского [9]. Исходя из этих данных, мы предпо-
лагаем, что юрская седиментация проходила на
фоне сжатия и регионального правостороннего
сдвига в обстановке транспрессии и локальной
транстенсии. Сжатие могло приводить к прогиба-
нию вниз литосферы бассейна одновременно с ее
поднятием в районе Таймыра и севера Сибир-
ской платформы. Обстановка сдвиго-сжатия
приводила к формированию цепочки антикли-
нальных поднятий типа положительных цветко-
вых структур в центральной части прогиба.

Отложения мела имеют мощность до 2–4 км.
Мел распространен шире юры и в краевых частях
бассейна в основании имеет угловое несогласие.
Мел четко делится на неоком (берриас–баррем) и
апт–верхний мел. Для неокома характерно кли-
ноформное строение отложений, как в Западной
Сибири. На западе Енисей-Хатангского бассейна
клиноформы простираются в основном вдоль
бассейна и транспорт осадков был со стороны
Сибирской платформы [1]. На самом севере Ени-
сей-Хатангского бассейна наблюдаются клино-
формы с транспортом материала со стороны Тай-
мыра. В неокоме продолжился рост антиклиналь-
ных валов. Начиная с апта рост валов прекратился.
В апте–позднем мелу в основном формировались
континентальные осадки, клиноформы в отложе-
ниях данного возраста не известны.

В бассейне локально сохранились осадки па-
леоцена–эоцена. В основном это континенталь-
ные осадки, согласно перекрывающие отложения
верхнего мела.

Отложения неокома Енисей-Хатангского бас-
сейна формировались синхронно с верхоянской
орогенией, кульминация которой приходится на
титон-барремское время [31]. Верхоянская ороге-
ния также проявилась в пределах Южно-Анюй-
ского орогена, при этом синколлизионные фли-
шево-молассовые бассейны в районе Ляховских
островов формировались в титоне–неокоме [15,
36]. Рост валов в Енисей-Хатангском бассейне в
поздней юре–неокоме был синхронным с ороге-
нией в Верхояно-Чукотской области. Начало
орогении, как и начало воздымания валов, точно
не датировано, но это может быть келловей.
Можно предполагать, что в целом юрско-меловое
погружение Енисей-Хатангского бассейна было
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Рис. 12. Региональный разрез от Сибирской плат-
формы до Северо-Карского осадочного бассейна.
Для суши использована интерпретация профиля
Диксон–оз. Хантайское; для моря использованы ра-
боты [12, 21]; положение профиля показано на рис. 1. 
1 – фундамент Сибирской платформы; 2 – неопроте-
розойский (байкальский) фундамент; 3 – кембрий-
ский фундамент; 4 – разломы; 5 – главная Таймыр-
ская сутура
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Рис. 13. Интерпретация временнóго сейсмического разреза по линии профиля № 6210113. Положение разреза показа-
но на карте 
1 – положение скважин; 2 – разломы; 3 – различные сейсмические отражающие горизонты; 4 – направления утыка-
ния слоев
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Рис. 15. Интерпретация композитного временнóго сейсмического разреза по линии профилей № 0409209–0411109,
проходящего поперек западной части Енисей-Хатангского прогиба. Положение разреза показано на карте. На бортах
бассейна видны угловые несогласия в основании юрско-мелового комплекса. В бассейне в основном имеется непре-
рывный разрез от палеозоя до мела, ближе к южному борту имеется угловое предюрское несогласие 
1 – разломы; 2 – различные сейсмические отражающие горизонты; 3 – направления утыкания слоев
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усилено деформациями сдвиго-сжатия (транс-
прессии).

Большинство валов Енисей-Хатангского бас-
сейна имело фазы синкомпрессионного (транс-
прессионного – ?) роста в кайнозое, вероятно,
уже после накопления раннеэоценовых осадков.
Валы – антиклинали в районе Хатангского и Ана-
барского заливов формировались после раннего
мела (предположительно со среднего эоцена–
олигоцена). Разрез для этой зоны складок пока-
зан на рис. 9, где видно, что все отложения от па-
леозоя до мела смяты в единую систему складок.
Под многими антиклиналями намечаются соля-
ные купола. Интерпретация разреза показывает,
что складки образовались при сжатии, при этом
уровень девонских солей был, вероятно, уровнем
главного детачмента (срыва). Причина активиза-
ции роста валов в кайнозое как-то связана с реор-
ганизацией границ литосферных плит в районе
Арктики. Такие реорганизации кинематики плит
описаны, например, в [33, 40].

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Изложенные в работе данные позволяют выде-

лить основные этапы формирования Енисей-Ха-
тангского бассейна и сопряженного с ним Тай-
мырского орогена (см. рис. 17).

Примерно на границе рифея и венда к краю
Сибирского континента аккретировал композит-
ный террейн Центрально-Таймырский зоны [2,
3, 7]. В позднем венде–раннем кембрии транс-
порт обломочного вещества на севере Сибирской
платформы был, в том числе с байкалид Цен-
трально-Таймырской зоны [16, 35].

В пределах Енисей-Хатангского бассейна,
Южно-Таймырской и Центрально-Таймырской
зон в позднем венде–раннем кембрии был конти-
нентальный рифтинг, который, возможно, в
среднем кембрии привел к образованию гипоте-
тического океанического бассейна севернее со-
временной Центрально-Таймырской зоны. При-
мерно со среднего кембрия область Южно-Тай-
мырской зоны и Енисей-Хатангского бассейна
стали шельфовым бассейном. В районе Цен-
трально-Таймырской зоны этот шельфовый бас-
сейн переходил в континентальный склон [7, 20].

Примерно с конца девона и начала карбона
(вероятно, с визейского времени) и до поздней
перми происходила главная коллизия между Се-
веро-Карским блоком, частью которого является
Северо-Таймырская зона, и зоной Центрального
и Южного Таймыра [2, 3, 18, 20, 24, 40] (см. рис. 4).
Коллизия следовала за закрытием океанического
бассейна и в карбоне сопровождалась субдукцией
океанической литосферы. Субдукция, возможно,
была направлена на север. Коллизия закончилась
внедрением пермских гранитоидов [7].

Карбоново-пермское горообразование на Тай-
мыре длилось аномально большое время – поряд-
ка 90 млн лет. В карбоново-пермское время было
закрытие Уральского и Центрально-Азиатского
океанов между Сибирским и Восточно-Европей-
ским палеоконтинентами. При закрытии этих
океанов в карбоне и перми Северо-Карский блок,
как часть Восточно-Европейского континента
Балтика [38, 43], вероятно, не перемещался отно-
сительно Балтики. При сближении Сибирского
палеоконтинента и Балтики в карбоне–перми
крупноамплитудные сдвиги могли проходить
вдоль Таймырского орогена. Мы предполага-
ем, вслед за В.А. Верниковским [2], что в кар-
боне–перми Таймырский ороген был образован
коллизией и правосторонними сдвигами и может
рассматриваться как транспрессионный ороген.
Это объясняет длительный интервал горообра-
зования, гранитоидного магматизма и возмож-
ного вулканизма. Для этого орогена характерна
вергентность как на юг, так и на север (см.
рис. 4, 12). При этих деформациях возможная
палеозойская офилитовая сутура могла быть
дезинтегрирована [2].

Начиная примерно с визейского времени или
границы раннего и среднего карбона стал форми-
роваться Предтаймырский краевой молассовый
бассейн на месте современной Южно-Таймыр-
ской зоны и Енисей-Хатангского бассейна
(см. рис. 4, 6, 10). Формированию краевого про-
гиба предшествовала фаза неравномерных поло-
госкладчатых деформаций сжатия и вертикаль-
ных движений с эрозией. Тунгусский карбоново-
пермский бассейн Сибирской платформы был
дистальной частью этого молассового форландо-
вого бассейна. При формировании краевого про-
гиба эрозии подвергались Северо-Таймырская и
Центрально-Таймырская зоны.

На границе перми и триаса и в раннем триасе в
регионе широко проявился трапповый магма-
тизм как часть огромной области воздействия
мантийного суперплюма [4, 5, 39]. При этом, воз-
можно, в западной части Енисей-Хатангского
бассейна был пермо-триасовый рифтинг, как и в
Западной Сибири [39].

В среднем–позднем триасе (до начала юры) в
Южно-Таймырской зоне полуострова Таймыр и
в Турухано-Норильской зоне Сибирской плат-
формы произошли складчатость и воздымание.
Предъюрскому воздыманию подверглась вся тер-
ритория Таймырского орогена [7]. Одновремен-
но со складчатостью на севере Хатангско-Лен-
ского бассейна возник средне-позднетриасовый
Триасовый Предтаймырский краевой прогиб
(см. рис. 8, 10). Складчатые деформации прояви-
лись и в бортовых частях Енисей-Хатангского
бассейна. В Енисей-Хатангском бассейне начал-
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Рис. 17. Схема геологической истории Енисей-Хатангского бассейна для области вдоль профиля Диксон–оз. Хантай-
ское. СТЗ – Северо-Таймырская зона, ЦТЗ – Центрально-Таймырская зона, ЮТЗ – Южно-Таймырская зона,
ЕХБ – Енисей-Хатангский бассейн. I. Поздний венд–девон. Формирование окраинно-континентальной шельфовой
пострифтовой карбонатной платформы. Буквы в кружках: а – синрифтовые осадки верхнего венда–нижнего кем-
брия, б – пострифтовая карбонатная платформа, в – глубоководные сланцы (отложения континентального склона).
II. Средний карбон–пермь. Главная складчатость (г) и гранитоидный магматизм (д) на Северном Таймыре. Форми-
рование предгорного краевого прогиба (е). III. Конец перми–ранний триас. Региональный трапповый магматизм (ж),
возможный рифтинг в Енисей-Хатангском бассейне. IV. Средний–поздний триас. Складчатость в ЮТЗ (з) и в Но-
рильском регионе Сибирской платформы (и), формирование краевого молассового прогиба в ЕХБ (к) и межгорных
молассовых прогибов в ЮТЗ (л). V. Поздняя юра–ранний мел. Региональная транспрессия. ЕХБ являлся межгорным
молассовым бассейном (м) 
1 – фундамент Сибирской платформы; 2 – неопротерозойский (байкальский) фундамент; 3 – разновозрастный фун-
дамент; 4 – карбонатные и терригенные отложения; 5 – карбонатная платформа; 6 – глубоководные сланцы; 7 – тер-
ригенные отложения; 8 – осадки, сформировавшиеся раньше данного этапа; 9 – интрузии гранитоидов; 10 – склад-
чатость; 11 – направление транспорта кластических осадков; 12 – сбросы; 13 – надвиги

ся рост отдельных антиклинальных валов, напри-
мер, Рассохинского вала (см. рис. 14).

Важные выводы следуют из изучения возрас-
тов детритовых цирконов в триасовых отложени-
ях Земли Франца Иосифа (ЗФИ) и Чукотки. Для
отложений среднего–позднего триаса ЗФИ пока-
зано [29], что в этих отложениях много цирконов
с возрастами от карбона до триаса. Для триасовых
цирконов имеется возрастной пик около 231–
233 млн лет. Считается, что именно район Тай-
мырского орогена был одним из источников обло-
мочного материала для ЗФИ в среднем–позднем
триасе [29]. Для триасовых отложений Чукотки и
о. Врангеля также типичен пик триасовых возрас-
тов, на основании чего делается вывод, что в
среднем–позднем триасе источником сноса был
ороген Таймыра [37]. Таким образом, имеется
много данных, указывающих на то, что в сред-
нем–позднем триасе ороген Таймыра был гори-
стой областью.

В ранней–средней юре (в докелловейское вре-
мя) Енисей-Хатангский бассейн погружался как
межгорный прогиб между воздымающимся Тай-
мырским орогеном и поднятием севера Сибир-
ской платформы. Погружение бассейна было в
обстановке сжатия и правостороннего сдвига.

С келловея до апта формировались основные
валы – антиклинали Енисей-Хатангского бассей-
на. Максимальный их рост был близок к границе
юры и мела. Эпоха роста валов совпадает с эпохой
верхоянской орогении, которая проходила в виде
коллизии. В целом в келловее–барреме Енисей-
Хатангский бассейн погружался в обстановках
сжатия и общего прогибания бассейна как лито-
сферной синклинали, на фоне которых произошел
транспрессионный рост валов – антиклиналей.

В неокоме территория Таймырского орогена
была выровнена, а область Сибирской платфор-
мы стала относительно воздыматься, возможно, в
связи с нарастанием верхоянской коллизии и ре-
гионального сжатия. В этих условиях основной
транспорт обломочного материала был с Сибир-
ской платформы, и область Енисей-Хатангского
бассейна имела клиноформенный вид седимен-

тации, как и Западно-Сибирский бассейн. Изуче-
ние детритовых цирконов в континентальных от-
ложениях неокома в районе мыса Челюскина на
севере Таймыра выявило большое количество
цирконов пермского, триасового и карбонового
возрастов. Это указывает на то, что источником
обломочного материала была приподнятая часть
Таймырского орогена [45].

В апте–позднем мелу в Енисей-Хатангском
бассейне шло накопление мелководно-морских и
континентальных осадков в относительно спо-
койной тектонической обстановке. Такая ситуа-
ция, вероятно, продолжалась примерно до сред-
него эоцена.

В позднем кайнозое, возможно, начиная со
среднего–позднего эоцена в обстановке право-
сторонней транспресии продолжился рост неко-
торых валов – антиклиналей (см. рис. 8–14).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате обобщения имеющихся данных

мы предлагаем новый сценарий геологической
истории района Таймыра и Енисей-Хатангского
бассейна в фанерозое.

С позднего венда–кембрия и до границы дево-
на и карбона в районе Южно-Таймырской и Цен-
трально-Таймырской зон и Енисей-Хатангского
бассейна формировались шельфовый бассейн и
пассивная континентальная окраина.

Примерно с границы девона и карбона нача-
лась коллизия Таймырской континентальной
окраины и Северо-Таймырской зоны (Северо-
Карского блока). Это привело к складчатости в
Северо-Таймырской зоне, а для Южно-Таймыр-
ской зоны и Енисей-Хатангского бассейна были
характерны вертикальные движения и эрозия до
сотен метров и первых километров.

Со среднего карбона и до конца перми форми-
ровался Предтаймырский краевой прогиб с депо-
центром в Южно-Таймырской зоне.

На границе перми и триаса широко проявился
обусловленный мантийным плюмом трапповый
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магматизм. В западной части Енисей-Хатангско-
го бассейна не исключено проявление рифтинга.

В среднем–позднем триасе на фоне нового
этапа воздымания Таймырского орогена Енисей-
Хатангский бассейн стал предгорным краевым
прогибом с молассовой седиментацией. Ось сред-
не-позднетриасового краевого прогиба распола-
галась южнее оси карбоново-пермского краевого
прогиба. Область Таймыра и северо-западного
края Сибирской платформы испытали складча-
тость.

В юре и мелу область Енисей-Хатангского бас-
сейна подверглась транспрессионным правосто-
ронним деформациям, и бассейн испытывал син-
компрессионное прогибание литосферы.

Начиная со среднего–позднего эоцена в пре-
делах Енисей-Хатангского бассейна возобновил-
ся рост антиклинальных складок (валов) в усло-
виях транспрессии.

Важным является то, что в районе Таймыра в
фанерозое было две эпохи крупномасштабной
орогении – в позднем палеозое и в среднем–
позднем триасе. При этом ось средне-позднетри-
асового краевого прогиба располагалась южнее
оси позднепалеозойского краевого прогиба. Ени-
сей-Хатангский бассейн состоит из осадочных
комплексов (мегасеквенций), образованных в
разных тектонических обстановках.
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