
Континентальные терригенные отложения 
(отсутствие дифференциации)
Continental clastics (undi�erentiated)

Аллювиальная равнина,  угленосная 
Alluvial plain, coal-bearing

Внутренняя дельта/береговая прибрежная равнина, 
распределение реки на мелкие рукава до 
мелководно-морской зоны 

Delta top/coastal plain, interdistributary to shallow marine

Литоральная зона до мелководно-морской зоны
Littoral to shallow marine

Морской шельф
Marine shelf

Глубоководная морская зона 
Deep marine

Глубокие участки морского шельфа 
Deeper parts of marine shelf

Эродирующая равнина или отсутствие 
результирующего осадконакопления 
Eroding plain or no net deposition

Озерные фации 
Lacustrine facies

Мелководно-морская зона
Shallow marine

Source:  Belozerov, V. B.  and Ivanov, I. A., 2003

Источник: В.Б. Белозеров и И.А. Иванов, 2003 год 
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he transition from the well data to the seismic data 
requires obtaining the information about the seismic 

wave’s distribution speed in the deep horizons of the 
mantle. Due to the anomalously high formation pressure 
that increases down the section of the sedimentary 
mantle and the pre-Jurassic foundation of the northern 
and arctic regions of Western Siberia, the interval 
velocities for the reflected seismic waves in the lower 
part of this section are anomalously low. Thus, based 
on the vertical seismic profiling (VSP) conducted for 
well SG-6, the lower-Jurassic part of the section (depth 
interval 3950-6010 m), the interval velocity  (Vint.) is 
3850 m, in terrigenous Triassic rock (6010-6560 m) – 
below 3300 m/s, in the Triassic basalts (int. 6560-7430 
m) these are somewhat higher – 4462 m/s [7]. Based 
on the VSP data from the Enyakhinskaya ultradeep well 
SG-7, Vint. are similar. Based on the one-dimensional 
seismic geological modeling for the Tota-Yakhinskaya 
well 25, Vint. for the mid-Jurassic – Toarcian interval 
is below 3700 m/s. Considering this data, the “time 
thickness” of the Pliensbach-Hettangium near the Tota-
Yakhinskaya well 25 is about 760 m/s  (Figure 4).

ля перехода от скважинных данных к 
сейсмическим необходимы данные о скоростях 

распространения сейсмических волн в глубоких 
горизонтах чехла. В связи с развитием аномально 
высоких пластовых давлений, возрастающих 
вниз по разрезу осадочного чехла и доюрского 
основания северных и арктических районов 
Западной Сибири, интервальные скорости 
отраженных сейсмических волн в нижней 
части разреза на этой территории являются 
аномально низкими. Так, по данным вертикального 
сейсмопрофилирования (ВСП), выполненного в 
скв. СГ-6, в нижне-среднеюрской части разреза 
(инт. глубин 3950-6010 м) интервальные скорости 
(Vинт.) составляет 3850 м, в терригенном триасе 
(6010-6560 м) – менее 3300 м/с, в толще триасовых 
базальтов (инт. 6560-7430 м) они несколько выше 
– 4462 м/с [7]. По материалам ВСП, выполненного 
в Енъяхинской сверхглубокой скважине СГ-7, 
Vинт. аналогичны. По результатам одномерного 
сейсмогеологического моделирования по скв. 25 
Тота-Яхинской в интервале средняя юра-тоар Vинт. 

СТРОЕНИЕ И СТРАТИФИКАЦИЯ 
ТРИАС-ЮРСКИХ ОБРАЗОВАНИЙ 
СЕВЕРА ЗАПАДНОЙ СИБИРИ   

STRUCTURES AND STRATIFICATION 
OF THE TRIASSIC-JURASSIC 
FORMATIONS IN THE NORTHERN 
PART OF WESTERN SIBERIA

А. А. Нежданов, В. В. Огибенин, М. В. Мельникова,  

А. С. Смирнов  ООО «ТюменНИИгипрогаз»

A.A. Nezhdanov, V.V. Ogibenin, M.V. Melnikova, A.S. Smirnov  

LLC “TyumenNIIgiprogaz”

TД
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составляют менее 3700 м/с. С учетом 
этих данных «временные толщины» 
плинсбаха-геттанга в районе скв. 25 
Тота-Яхинской составляет около 760 мс 
(рис. 4).

Граница триас-юра индексируется 
нами как ОГ Iв, в отличие от Л. Ш. 
Гиршгорна и др. [1], В. С. Бочкарева и 
др. [2], проводивших эту границу, как 
минимум, на 500 м выше и относящих 
к этой границе ОГ Iа. К сожалению, 
имеющиеся временные разрезы 
через Тота-Яхинскую площадь, по 
скв. 25 которой проведен расчет 
мощностей, имеют время регистрации 
отраженных волн 4 с, в то время 
как даже ОГ Iв в подошве юры 
фиксируется на времени около 4 с 
(см. рис. 4). Поэтому для иллюстрации 
строения более глубоких горизонтов и 
использован как приведенный на рис. 
4 композитный временной разрез, так 
и временной разрез по региональному 
сейсмическому профилю 41, 
пересекающему п-ов Гыдан (рис. 5). 
Исходя из расчетной толщины триаса 
в районе скв. 25, превышающей 
4 км и интервальных скоростей 
сейсмических волн в интервале 
триаса по сверхглубоким скважинам, 
лежащих в диапазоне 4-4,5 км/с, можно 
заключить, что «временные толщины» 
триаса может превышать 2 с. На рис. 4 
триас заполняет весь объем между ОГ 
Iв и акустическим фундаментом (ОГ А).

По системе региональных профилей 
МОГТ и материалам площадных работ 
с высокой глубинностью исследований была 
выполнена корреляция подошвы триаса. Эти данные 
послужили основанием для вывода о триасовом 
(пермо-триасовом) возрасте образований, 
заполняющих глубокие прогибы на северо-востоке 
ЗС (рис.5). На рисунке 5, в юго-западной и северо-
восточной частях разреза по региональному 
профилю (РП) 41 временной интервал в 2 с. от 
ОГ Iв также охватывает весь осадочный чехол, 
вплоть до ОГ А. В прогибах, расположенных ближе 
к центру разреза, происходит резкое увеличение 
толщин осадочного чехла, причем однозначно 
проследить ОГ А в этих прогибах невозможно. 
Вниз по разрезу в прогибах резко возрастают углы 
падения и дислоцированность пород, проявляются 
дизъюнктивные дислокации. В то же время можно 
заключить, что весь разрез осадочного чехла на 
рассматриваемом разрезе ниже ОГ Iв относится 

We index the Triassic-Jurassic boundary as MH Iв, 
unlike L.S. Girshgorn et all [1], V.S. Bochkarev et all [2], 
who marked this boundary at least 500 m higher and 
confined MH Iа to that boundary. Unfortunately, the 
available time section for Tota-Yakhinskaya area where 
the thicknesses were calculated for well 25 show the 
reflection recording time of 4 s, whereas even on MH 
Iв in Jurassic bottom is fixed at about 4 s time (see 
figure 4). Therefore to illustrate the structure of deeper 
horizons, the composite time section is shown in Figure 
4 along with the time section for the regional seismic 
profile 41 intersecting the Gydan peninsula (figure 5). 
Based on the estimated Triassic thickness near well 25 
which exceeds 4 km and the seismic waves’ interval 
velocities  in the Triassic interval for the ultradeep wells 
ranging from 4-4,5 km/s, it may be concluded that 
the “time thickness” of the Triassic may exceed 2 s. In 
figure 4, Triassic fills the entire volume between MH Iв 
and the acoustic foundation (MH A).
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Рис. 4. Композитный временной сейсмический разрез через 
скв. 25 Тота-Яхинского месторождения и южную часть п-ова Гыдан

Figure 4  The composite seismic time section across the Tota-Yakhinskaya 
well 25 and the southern part of the Gydan peninsula. 
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The correlation of the Triassic bottom was conducted 
using a system of regional CMP profiles and the 
data from the ultradeep areal works. This data 
substantiated the conclusion about the Triassic 
(Permian-Triassic) age of the formations that fill the 
deep troughs in the north-east of WS (figure 5). 
The Two second time interval starting at MH Iв also 
covers the entire sedimentary mantle through to MH 
A, which is shown in Figure 5 in south-west and north-
east parts of the section along the regional profile (RP) 
41. The troughs located closer towards the center of 
the section feature a drastic increase in the thickness 
of the sedimentary mantle, but it is also impossible 
to trace the MH A unambiguously in these troughs. 
Down the section dipping angles and rock dislocations 
increase in the troughs, and the disjunctive dislocations 
are manifested. At the same time, it may be concluded 
that the entire section of sedimentary mantle for the 
section in question below MH Iв pertains to the Triassic, 
the thickness of which drastically increases in the 
troughs. Why does this occur?  

к триасу, толщины которого в прогибах резко 
увеличивается. С чем связано это явление? 

Западно-Сибирский седиментационный бассейн 
сформировался вследствие триасовых процессов 
рифтогенеза, имевших глобальное распространение 
как в северном, так и южном полушариях Земли. 
Вследствие разогрева мантии Земли и образования 
мантийных плюмов в триасе произошел раскол 
земной коры по трещинам-рифтам и излияние 
на поверхность Земли базальтовой лавы. Этот 
выброс глубинного вещества на поверхность 
Земли привел к остыванию мантии, а увеличение 
массы коры послужило толчком к интенсивному 
погружению связанных с этими процессами блоков 
земной коры (бассейны Северного, Норвежского, 
Карского, Баренцевого морей, Персидский, 
Западно-Сибирский бассейны, Северная Америка, 
Западная Африка др.). Фаза быстрого опускания 
пострифтовых осадочных бассейнов является 
типичной для их развития [8]. Е. В. Артюшковым 

W E
Geophysical 

Jurassic  
bottom                                                 

Рис. 5. Фрагмент временного разреза по  линии РП 41 (Гыданская ГНО).

Figure 5  Fragment of the time section along line RP 41 (Gydan petroleum region).
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The West-Siberian sedimentary basin was formed 
as a result of the Triassic rifting processes that were 
widely distributed both in the Northern and Southern 
hemispheres. The resulting heating of the Earth’s mantle 
and the formation of the mantle plumes during the 
Triassic, the Earth’s crust cloved along rift cracks and 
basalt lava overflew the Earth’s surface. This emission of 
abyssal matter to the Earth’s surface resulted in cooling of 
the mantle and the increase in the crust’s mass served as 
an impact to intensive the sinking of crustal blocks related 
to these processes (basins of North, Norwegian, Kara, 
Barents seas, Persian and West-Siberian basins, North 
America, West Africa and others). The quick subsidence 
phase of the post-rifting sedimentary basins is a typical 
phase of their development [8]. Based on the historical 
analysis on the development for a large number of 
sedimentary basins, Y. V. Artyushkov [8] distinguished two 
types of subsidence – the first one being slow subsidence 

[8] на основании анализа истории 
развития большого числа осадочных 
бассейнов выделено два типа 
погружения земной коры – первый, 
с медленным, компенсированным 
осадками погружением со скоростями 
менее 100 м/млн лет и второй, со 
скоростями погружения до тысяч 
метров за миллион лет. Для первых 
бассейнов обычно отсутствие крупных 
и гигантских месторождений УВ, 
для вторых характерна высокая 
продуктивность (Персидский залив, 
Северное море, Западная Сибирь и 
др.). Во многих случаях фаза быстрого 
погружения связана со спредингом 
литосферных плит и формированием 
океанической земной коры. В таких 
случаях фаза погружения продолжалась 
около 80 млн лет, затухая во времени. 
На рассматриваемой территории 
мы сталкиваемся, очевидно, с таким 
явлением – быстрым погружением 
бассейна в поздней перми - триасе 
(около 80 млн лет), затухающим, но 
продолжавшимся на протяжении 
всего мезозоя-кайнозоя под весом 
накапливающихся осадков и в связи 
с периодической активизацией 
тектонических процессов в рифтах 
в течение их жизни (поздняя юра, 
неоком, палеоген и др.). Это 
прогибание в рифтах в перми 
и триасе компенсировалось 
излияниями преимущественно 
основной магмы, затем – терригенным 
осадконакоплением.

Вероятно, следует согласиться 
с мнением С. В. Аплонова [3] о 
существовании на рассматриваемой территории 
Обского палеоокеана с океанической земной 
корой. При движении на юг, в зону более 
толстой, континентальной коры, узкие трещины-
рифты не могли провоцировать таких высоких 
темпов прогибания, как в пределах ТГБ. Поэтому 
и Уренгойско-Колтогорский грабен-рифт, 
трансрегиональная тектоническая структура, 
выглядит на сейсмических разрезах не так 
масштабно, как заполненные многокилометровыми 
толщами отложений рифты ТГБ (рис. 6).

Енисей-Хатангский региональный прогиб, 
рассматриваемый С. В. Аплоновым как апофиз 
Обского палеоокеана, [3] имеет более высокую 
степень изученности глубокими скважинами,  
чем ТГБ.

NW SE

Jurassic  
bottom                                                 

Рис. 6. Фрагмент временного сейсмического разреза по профилю 
«Западная Сибирь» через Тюменскую сверхглубокую скважину СГ-6
(Уренгойско-Колтогорский грабен-рифт)

Figure 6  Fragment of the time seismic section along the “Western 

Siberia” profile through Tyumenskaya ultradeep well SG-6 (Urengoy-
Koltogor graben-rift) 
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compensated with the precipitation and speeds of less 
than 100 m/mln years and second one with subsidence 
speeds of up to thousands of meters per million years. 
The first type of basins normally features an absence of 
large and gigantic hydrocarbon deposits and a second 
type which normally features high productivity (Persian 
gulf, North Sea, Western Siberia etc). In many cases, 
the quick subsidence phase is related to spreading of 
lithospheric plates and the formation of oceanic crusts. 
In such cases, the subsidence phase lasted about 80 
million years, fading out with time. Apparently this is the 
occurrence observed in this territory: the fast subsidence 
of the basin in the late Permian-Triassic (about 80 
million years) faded out gradually but lasted during the 
Mesozoic-Cenozoic under the weight of the accumulating 
precipitation and due to the periodic tectonic activation 
of the rifts during their lifetime (late Jurassic, Neocomian, 
Palaeogene etc). This downwarping of the rifts during the 
Permian and Triassic was compensated by the extrusion 
of the primarily basic magma and later with the terrigenous 
sedimentation.  

One should probably agree with the opinion of S.V. 
Aplonov [3] about existence of the Ob paleo-ocean with 
oceanic crust in this territory. Moving south towards 

ЕХРП по фундаменту представляет собой широкую 
(до 300 км) депрессию северо-восточного 
простирания с амплитудой прогибания до 7 км. 
Максимальная глубина залегания фундамента в 
осевой части Енисей-Хатангского прогиба достигает 
17 км, на бортах 5-6 км. Триас вскрыт скважинами 
на Малохетской, Семеновской, Волочанской, 
Тундровой, Гольчихинской, Хабейской, Балахнинской, 
Владимирской и Логатской площадях. Максимальные 
толщины триасовых эффузивных и туфогенных пород 
вскрыта в скв. 1 Гольчихинской площади – 1576 м. 
Средне-верхнетриасовые отложения представлены 
алевролитами с прослоями песчаников и аргиллитов. 
Толщины терригенного триаса изменяется от 544 м 
(Балахнинская площадь) до 1380 м (Владимирская 
площадь). Отложения триаса отсутствуют на 
Суходудинской, Долганской, Нижнехетской, 
Точинской площадях, где скважинами вскрыты 
осадочные палеозойские отложения (P, D, S, O). 
Морфология прогибов (увеличение их амплитуд вниз 
по разрезу) дает основание говорить об увеличении 
скорости прогибания и заполнения прогибов 
осадками в триасе. Временные толщины триаса в 
прогибах на сейсмических разрезах превышает 3 с 
(рис. 7), хотя нижняя граница триаса может залегать в 

N S

Jurassic  
bottom                                                 

Вскрытые толщины триаса: 
1576м -скв. №1 Гольчихинская

240 м – скв. №2 Хабейская

Penetrated Triassic thickness: 1576 
m – well#1 Golchikhinskaya; 

240 m – well #2 Khabeyskaya

Гольчихинская  1  Хабейская 2  /  Golchikhinskaya 1 Khabeyskaya 2                                                                                

Рис. 7. Фрагмент временного разреза по  линии профиля М-30 (Енисей-Хатангская НГО).

Figure 7  Fragment of the time section along profile line M-30 (Yenisei-Khatanga petroleum region).
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thicker continental crusts, narrow cracks-rifts could not 
cause such high rate of downwarping as we see in TGB 
(Taz-Gydan basin). This is also why the transregional 
tectonic structure of the Urengoy-Koltogor graben-rift 
does not appear as large in the seismic sections as 
do the TGB rifts filled with many kilometers of thick 
deposits (figure 6). 

The Yenisei-Khatanga regional trough, which S.V. Aplonov 
regards as an apophyse of the Ob paleo-ocean [3], is 
studied with ultradeep wells to a greater extent than TGB.

рифтогенных прогибах как угодно глубоко, вплоть 
до поверхности Мохо.

Характерной чертой ЕХРП является высокая 
степень дислоцированности пород не только 
палеозоя, но и триаса на бортах прогиба. Это 
связано, по нашему мнению, с тем, что севернее 
расположена [3] позднеюрская зона коллизии 
литосферных плит, связанная с раскрытием 
Канадского бассейна, развитие которой привело к 
тектоническим подвижкам в ЕХРП (киммерийская 
фаза складчатости в Южно-Таймырской зоне), 
что фиксируется и размывом юры в сводах 
антиклинальных структур на Малохетском валу. 
Прослеживание подошвы юры и отложений триаса 
в ЕХРП также свидетельствует о формировании 
этого прогиба в пермотриасе. Более того, 
возможно, что палеозойские отложения, которые 
предполагаются в сводах многих антиклинальных 
структур на выступах фундамента ЕХРП и ТГБ, 
могут оказаться триасовыми (Западно- и Восточно-
Мессояхская, Гыданская и др.).

Таким образом, анализ материалов глубокого 
и сверхглубокого бурения и регионального 
сейсмопрофилирования МОГТ позволяет говорить 
о триасовом (пермотриасовом) времени заложения 
и формирования Тазовско-Гыданского бассейна 
и сопредельных территорий Западной Сибири 
и ЕХРП. Общность тектонического строения 
и развития этих регионов с основной частью 
Западной Сибири (триасовый рифтогенез) 
позволяет рассчитывать на обнаружение 
здесь месторождений УВ типичного для 
этого нефтегазоносного бассейна строения, 
с уникальными запасами УВ в традиционных 
нефтегазоносных комплексах. Более того, 
наличие центра прогибания бассейна на 
рассматриваемой территорий с любых позиций в 
генезисе УВ повышает ее перспективность в плане 
нефтегазоносности и позволяет рассчитывать 
на обнаружение здесь новых гигантских 
месторождений УВ, аналогичных Уренгойскому, 
Ямбургскому и др.

YKRT in its foundation represents a wide (up to 300 km) 
north-east striking depression with warping amplitudes of 
up to 7 km. Maximum depth of the foundation in Yenisei-
Khatanga regional trough’s axial region reaches 17 km, 5-6 
km along the edges. The Triassic is uncapped with wells 
in the Malokhetskaya, Semenovskaya, Volochanskaya, 
Tundrovaya, Golchikhinskaya, Khabeyskaya, Balakhninskaya, 
Vladimirskaya and Logatskaya areas. Maximum thickness 
of the Triassic effusive and tuffaceous rock is uncapped 
in well 1 of the Golchikhinskaya area: 1576 m. The mid-
upper Triassic deposits are represented by siltstones with 
interlayers of sandstones and argillites. The thickness of 
the terrigenous Triassic varies from 544 m (Balakhninskaya 
area) to 1380 m (Vladimirskaya area). Triassic deposits are 
absent in Sukhodudinskaya, Dolganskaya, Nizhnekhetskaya 
and the Tochinskaya areas, where the sedimentary 
Paleozoic deposits (P, D, S, O) are uncapped with wells. The 
morphology of the troughs (their amplitudes increasing down 
the section) suggests an increasing speed of downwarping 
and filling the troughs with precipitation during the Triassic. 
Triassic time thickness in the troughs exceeds 3 s (figure 
7) on the seismic sections, although the lower boundary of 
Triassic may lie in rifting troughs arbitrarily deep, including as 
deep down as the Moho surface. 

One of the peculiar attributes of YKRT is the high degree 
of rock dislocation along the trough edges not only for the 
Paleozoic, but also the Triassic. In our opinion, this is related 
to the fact that to the north of the area [3], the late Jurassic 
lithosphere plate collision zone is located and related to 
unfolding of the Canadian basin; the development of this 
zone lead to tectonic movement in YKRT (Cimmerian phase 
of folding in South-Taymyr zone), which is confirmed also by 
the scouring of the Jurassic in domes of anticlinal structures 
at the Malokhet arch. Tracing the Jurassic bottom and the 
Triassic deposits in YKRT, this also confirms the formation 
of this trough during the Permian-Triassic age. Moreover, it 
is possible that the Paleozoic deposits which are anticipated 
in the arches of many of the anticlinal structures on the 
basement highs of the YKRT and TGB may pertain to the 
Triassic time (West and East Messoyakh, Gydan and others). 

Thus, the analysis of data for deep and ultradeep drilling 
and regional seismic profiling by the CMP method indicates 
the Triassic (Permian-Triassic) age of the deposition and the 
formation of the Taz-Gydan basin and the adjacent territories 
of Western Siberia and the YKRT. The commonality of the 
tectonic patterns and the development of these regions with 
the major part of Western Siberia (Triassic rifting) makes it 
possible to expect the discovery of typical, for this petroleum 
basin, HC deposits with unique HC reserves in traditional 
oil and gas bearing complexes. Moreover, the presence of 
the basin downwarping centered in this territory with any 
position on HC genesis increases the petroleum bearing 
prospects and allows an expectation for the discovery of 
new gigantic HC deposits in this area that would be similar to 
Urengoyskoye, Yamburgskoye and etc. 
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