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he analysis of deep and ultradeep drilling data, 
regional and areal CMP seismic data carried out 

with increased study depth over the recent years at 
Gydan peninsula and Yenisei-Khatanga regional trough 
(YKRT) territory, made it possible to establish that 
troughs up to 15 km deep in the north-east of Western 
Siberia are not filled with Paleozoic subhorizontally 
stratified (platform-type) deposits, but with effusive and 
effusive-sedimentary Permian-Triassic formations, i.e. 
they pertain to rifting type. Earlier, based on the results 
of seismic-stratigraphic interpretation of regional CMP 
data [1], wide distribution of upper Paleozoic, including 
carbonate, formations was assumed not only for Gydan 
peninsula and Yenisei-Khatanga trough, but further 
south, in Nadym-Taz interfluve area. This point of view 
substantiated locating ultradeep wells SG-6 and SG-7, 
which, as it’s known, instead of Paleozoic, uncapped 
Triassic basalts over 1,0 - 1,5 km thick, respectively 
and were shut in these rocks. Nonetheless, this version 
of stratification for the lower horizons of sedimentary 
mantle is used at the present time for the territories of 
Gydan peninsula and YKRT [2 and others], although 

нализ материалов сверхглубокого и глубокого 
бурения, данных региональных и площадных 

сейсморазведочных работ МОГТ, выполненных 
в последние годы с повышенной глубинностью 
исследований на п-ове Гыдан и на территории 
Енисей-Хатангского регионального прогиба (ЕХРП), 
позволил установить, что прогибы глубиной 
до 15 км на северо-востоке Западной Сибири 
заполнены не палеозойскими субгоризонтально 
стратифицированными (платформенными) 
отложениями, а эффузивными и эффузивно-
осадочными пермо-триасовыми образованиями, т.е. 
являются рифтогенными. Ранее, по результатам 
сейсмостратиграфической интерпретации 
региональных данных МОГТ [1], предполагалось 
широкое распространение верхнепалеозойских, в 
том числе и карбонатных образований, не только 
на территории п-ова Гыдан и в Енисей-Хатангском 
прогибе, но и южнее, в пределах Надым-Тазовского 
междуречья. Такая точка зрения послужила 
основанием для заложения сверхглубоких скважин 
СГ-6 и СГ-7, вскрывших вместо палеозоя, как 
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известно, триасовые базальты мощностью более 
1,0 - 1,5 км, соответственно, и остановленные в 
них. Тем не менее, этот вариант стратификации 
нижних горизонтов осадочного чехла используется 
и в настоящее время для территорий п-ова 
Гыдан и ЕХРП [2 и др.], хотя большинством 
исследователей принята рифтогенная модель 
бассейна с преимущественно триасовым возрастом 
многокилометровых толщ в его основании. 
Эта часть Западной Сибири, непосредственно 
граничащая с Енисей-Хатангским прогибом, 
характеризуется наибольшим прогибанием, 
минимальными толщинами земной коры и отнесена 
С. В. Аплоновым [3] к триасовому Обскому 
палеоокеану.

Для уточнения стратиграфического расчленения 
низов осадочного чехла были использованы данные 
по Тюменской и Енъяхинской сверхглубоким 
скважинам СГ-6 и СГ-7, данные по скв. 25 
Тотаяхинской, пробуренной на п-ове Гыдан и 
вскрывшей тоарские отложения, информация 
по другим глубоким скважинам на территории 
Ямало-Ненецкого АО и ЕХРП, а также материалы 
региональных и площадных сейсморазведочных 
работ МОВ ОГТ, выполненных на п-ове Гыдан, 
прилегающей территории Енисей-Хатангского 
регионального прогиба и в районе сверхглубоких 
скважин СГ-6 и СГ-7.

Опорными горизонтами для описываемых 
построений являются битуминозные глины титона-
берриаса, объединяемые на рассматриваемой 
территории в баженовскую и гольчихинскую свиты, 
контролируемые опорным отражающим горизонтом 
Б, кровля тюменской (в ТГБ – малышевской) свиты 
(бат), с которой связан трассируемый с учетом 
скважинных данных ОГ Т и тоарская тогурская пачка 
(или китербютский горизонт), которой отвечает 
ОГ Т

4
, имеющий на северо-востоке Западной 

Сибири свойства опорного. В Надым-Тазовском 
регионе этот ОГ не имеет высокой динамической 
выраженности, однако его корреляция не вызывает 
трудностей. Ниже этого ОГ стратификация 
отложений юры, триаса и подстилающих, 
возможно палеозойских образований, до бурения 
скв. СГ-6 и СГ-7 были практически полностью 
гипотетичными, однако Л. Ш. Гиршгорн и др. 
[1] выделили и прокоррелировали ниже ОГ Т

4
 в 

субрегиональном плане ОГ Iа, Iб, Iв, IIа, IIб, IIв, 
придавая им стратиграфическую значимость: ОГ 
Iа – подошва юры, Iб – верхний триас, Iв – средний 
триас, Iв – нижний триас, IIа, IIб – пермь, IIв – 
карбон. Такая система индексации применяется и 
при геофизических исследованиях в Красноярском 
крае, но для ОГ мела и юры. Представляется, 
что использование одинаковых индексов для 

most researchers accepted rifting model of the basin 
with primarily Triassic age of multi-kilometer thickness 
at its foundation. This part of Western Siberia, directly 
bordering Yenisei-Khatanga Through features the 
highest degree of downwarping, minimum thickness of 
Earth’s crust and was related by S.V. Aplonov to the 
Triassic Ob paleo-ocean [3]. 

With a purpose of updating the stratification for the 
lower parts of sedimentary mantle, the following data 
was used: Tyumenskaya and Yenyakhinskaya ultradeep 
wells SG-6 and SG-7, data for Tota-Yakhinskaya well 
25 that was drilled in Gydan peninsula and uncapped 
Toarcian deposits; information on other deep wells in 
Yamalo-Nenets AO and YKRT, as well as regional and 
areal seismic data of SRM CMP works carried out in 
Gydan peninsula in the area adjacent to the territory of 
Yenisei-Khatanga regional trough and near ultradeep 
wells SG-6 and SG-7. 

The marker horizons for the structures described are 
the Tithonian-Berriasian bituminous clays which in 
this territory are united into Bazhenov and Golchikhin 
suites and are controlled with the marker reflecting 
horizon Б; the top of Tyumen (for Taz-Gydan basin – 
Malyshev) suite (Bathonian), related to MH T, traced 
based on the well data and the Toarcian Togur member 
(or Kiterbyut horizon) corresponding to MH T

4
, that 

features marker horizon properties in the north-east of 
Western Siberia.  In Nadym-Taz region, this MH does 
not feature dynamically strong evidence, however its 
correlation does not present a problem. Below this MH, 
the stratification of Jurassic, Triassic and bottomset 
(possibly Paleozoic) formations was almost entirely 
hypothetical until SG-6 and SG-7 wells were drilled, 
however L.S. Girshgorn and others [1] separated 
and correlated marker horizons  Iа, Iб, Iв, IIа, IIб, IIв 
below MH T

4
, in subregional view, and assigned them 

stratigraphic importance: MH Iа – Jurassic bottom, Iб – 
upper Triassic, Iв – mid Triassic, Iв – lower Triassic, IIа, 
IIб – Permian, IIв – Carbonic. Such indexing system is 
also used for geophysical research in Krasnoyarsk Kray, 
but only for Cretaceous and Jurassic MH. It is apparent 
that using similar indices to mark MH of different ages 
almost within the same basin, is not reasonable. A 
different indexation system should be established for 
deep marker horizons (Triassic and Paleozoic). Even 
the effort itself of tracing recurrent and extended MH 
in pre-Jurassic part of the section, and moreover, 
assigning them a definite stratigraphic position, should 
be doomed wrongful. 

Data obtained as a result of drilling ultradeep wells 
SG-6 and SG-7 evidences wide distribution of Triassic 
basalts in the northern part of Western Siberia; however 
the detailed stratification of lower Jurassic as well as 
the position of boundary between Triassic and Jurassic 
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in these wells remains disputable. Thus, in relation to 
the boundary between Triassic and Jurassic in well 
SG-6, a number of viewpoints exist, and depth variation 
between proposed boundaries reaches 424 m:  
Y.A. Yekhlakov et all (1995) – 5588 m; N.K. Mogucheva 
(2001)- 5592 m; V.S. Bochkarev (1995) – 5655 m;  
A.I. Sidorenkov (1995) – 5603 m; V.S. Surkov et all – 
6012 m [4]. Also disputable is the issue of stratification 
for pre-Jurassic formations, and in particular the 
presence of Permian deposits in SG-6 well section.  
V.S. Bochkarev, S.I. Purtova, Y.A. Ekhlakov,  
A.N. Ugryumov, A.F. Fradkina insist that SG-6 
uncapped volcanites of the Permian system. The 
specialists from Novosibirsk and Tomsk (A.M. Kazakov, 
N.K. Mogucheva, O.V. Serebrennikova, T.Y. Filippova) 
believe that in SG-6 well, the lower part of Triassic 
volcanites is erroneously labeled as pertaining to the 
Permian system. V.V. Lipatova, Y.A. Volozh,  
N.V. Miletenko, M.B. Keller, M.P. Antipov, N.V. Ilyina 
T.F. Bukina and others [4] deny the presence of 
Permian deposits in this well. 

The most distinct lithological boundary where a 
drastic change is observed in lithological-mineralogical 
associations, rock appearance, cyclic recurrence for 
the section in SG-6 well is found at 6012 m depth [5]; 
below it are sandstones enriched with dark-colored 
minerals and “confluent” type, almost black argillites 
with appearance of tuffargillites; above it are light grey 
sandstones and banded argillites that are typical for 
Jurassic. At the same time, there are no real reasons 
to consider that these lithological features along with 
others described by M.B. Keller, V.V. Lipatova and 
others [5] for SG-6 well section have any stratigraphic 
significance and could be used as a basis for Triassic-
Jurassic boundary. However, drawing the Triassic-
Jurassic boundary at 5592 m depth (N.K. Mogucheva 
[4]) based on paleofloric data is even less reliable. 

M.B. Keller and others [5], when describing validity 
of paleofloric dating for lower horizons of SG-
6, emphasized that during a technical meeting in 
Yaroslavl, N.K. Mogucheva argued against drawing the 
Triassic-Jurassic boundary in SG-6 section at 6012 m 
depth based on the fact that higher up in the section, to 
5620 m depth, in three intervals, she found numerous 
remnants of three types of late Triassic equisetums 
species: Neocalamites carrerei, Equisetites cf. conicus, 
Cladophlebis shensiensis Pan. The species diversity 
that is typical for Pursk suite is absent here. Could 
these three species surmount Triassic and Jurassic 
period? The authors [5] quote data from I.A. Dobruskin 
(1976), who wrote that three stages are established for 
Triassic flora, with the third stage covering the very end 
of Triassic and beginning of early Jurassic. Equisetums 
continued to exist after Triassic as well, but no longer 
played such a role in vegetation. Thus, the presence 

обозначения разновозрастных ОГ практически в 
едином бассейне вряд ли разумно. Для ОГ глубоких 
горизонтов (триаса и палеозоя) должна быть 
разработана иная индексация. Да и саму попытку 
прослеживания устойчивых и протяженных ОГ в 
доюрской части разреза, тем более с приданием 
им определенного стратиграфического положения, 
следует признать неправомерной.

Материалы, полученные в результате 
бурения сверхглубоких скважин СГ-6 и СГ-7, 
свидетельствуют о широком распространении 
триасовых базальтов на севере Западной Сибири, 
однако детальное расчленение нижней юры и 
положение границы триас – юра в этих скважинах 
остаются дискуссионными. Так, относительно 
положения границы триас-юра в скв. СГ-6 
существует несколько точек зрения, а разброс 
глубин между предлагаемыми границами достигает 
424 м: Ю. А. Ехлаков и др. (1995 г.) – 5588 м;  
Н. К. Могучева (2001 г.) – 5592 м, В. С. Бочкарев (1995 г.)  
– 5655 м, А. И. Сидоренков (1995 г.) – 5603 м;  
В. С. Сурков и др. – 6012 м [4]. Также дискуссионным 
является вопрос о стратификации доюрских 
образований, в частности, о наличии пермских 
отложений в разрезе скважины СГ-6. В. С. Бочкарев, 
С. И. Пуртова, Ю. А. Ехлаков, А. Н. Угрюмов,  
А. Ф. Фрадкина отстаивают также мнение о том, что 
скв. СГ-6 вскрыла вулканиты пермской системы. 
Новосибирские и томские специалисты  
(А. М. Казаков, Н. К. Могучева, О. В. Серебренникова, 
Т. Ю. Филиппова) считают, что в разрезе скв. СГ-6 
нижняя часть триасовых вулканитов ошибочно 
отнесена к пермской системе. Отрицают наличие 
пермских отложений в данной скважине  
В. В. Липатова, Ю. А. Волож, Н. В. Милетенко,  
М. Б. Келлер, М. П. Антипов, Н. В. Ильина,  
Т. Ф. Букина и др. [4].

Наиболее четкой литологической границей, на 
которой происходит резкая смена литолого-
минералогических ассоциаций, облика пород, 
цикличности разреза в скв. СГ-6 приурочена к 
глубине 6012 м [5], ниже которой развиты песчаники, 
обогащенные темноцветными минералами и 
«сливные», практически черные аргиллиты, имеющие 
облик туфоаргиллитов, выше – светло-серые 
песчаники и обычные для юры полосчатые аргиллиты. 
В то же время считать, что эти литологические 
признаки, как и другие, описанные М. Б. Келлером, 
В. В. Липатовой и др. [5] в разрезе скв. СГ-
6, имеют стратиграфическое значение и могут 
быть использованы для обоснования положения 
границы триас-юра, особых оснований нет. Однако 
достоверность проведения границы триас-юра по 
палеофлористическим данным на глубине 5592 м  
(Н. К. Могучева [4]) еще ниже. 
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М. Б. Келлер и др. 
[5], характеризуя 
аргументированность 
палеофлористических 
датировок нижних 
горизонтов СГ-6, 
отмечали, что на 
рабочем совещании 
в Ярославле Н. К. 
Могучева выступила 
против проведения 
границы триас-юра 
в разрезе СГ-6 на 
глубине 6012 м на 
основании того, что 
выше, до глубины  
5620 м ею были 
найдены в трех 
интервалах 
многочисленные 
остатки хвощовых 
трех позднетриасовых 
видов Neocalamites 
carrerei, Equisetites cf. 
conicus, Cladophlebis 
shensiensis Pan. 
Видовое разнообразие, 
характерное для 
пурской свиты, здесь 
отсутствует. Могли 
ли эти три вида 
перейти рубеж триаса 
и юры? Авторы [5] 
приводят данные 
И. А. Добрускина 
(1976 г.), который отмечал, что в триасовой 
флоре выделяется три этапа, причем третий 
этап охватывает самый конец триаса и начало 
ранней юры. Хвощевые продолжали существовать 
и после триаса, но уже не играли такой роли в 
растительности. Таким образом, присутствие 
отдельных позднетриасовых видов хвощевых в 
низах юрской системы, как это зафиксировано в 
разрезе СГ-6 – широко распространенное явление.

На рис. 1 приведена схема распределения находок 
остатков флоры хвощевых в разрезах скв. СГ-6 и 
СГ–7 (по данным Н. К. Могучевой). Исходя из этой 
схемы, можно заключить, что наиболее ярким 
рубежом в смене палеофлор является таки граница, 
расположенная в скв. СГ-6 на глубине около  
6012 м. В разрезе скв. СГ–7 эта граница выделяется 
(по имеющимся материалам) на глубине около 
6060 м. Непосредственно ниже этой границы 
зафиксирована «вспышка» родового и видового 
разнообразия хвощей, выше – присутствуют только 
единичные их формы. В принципе, такая картина 

of individual late Triassic equisetum species in lower 
Jurassic system as found in SG-6 section is a widely 
distributed occurrence. 

Figure 1 shows the distribution chart for equisetum flora 
remnants in well sections SG-6 and SG-7 (as per N.K. 
Mogucheva). Based on this chart, it may be concluded 
that the most vivid boundary in change of paleoflora is 
still the boundary found in SG-6 well at about 6012 m 
depth. In SG-7 section, this boundary is distinguished 
(based on available data) at about 6060 m depth. 
Directly below this boundary, a “flash” of genus and 
species diversity for equisetums is observed, while 
above it only isolated equisetum forms are found. 
In principle, this confirms the validity of drawing 
Triassic-Jurassic boundary in SG-6 section at  
6012 m depth substantiated on geological grounds as 
well as fairness of I.A. Dobruskin’s viewpoint described 
above; however it is impossible to appraise whether 
the variations in quantity of equisetum taxons are 
due to alterations of age or facies conditions. At the 
same time, drawing the Triassic-Jurassic boundary 
based on this data directly above the latest equisetum 
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Рис. 1. К «палеофлористическому» обоснованию границы триас-юра в разрезах 
сверхглубоких скважин. 1 – граница триас-юра по Н. К. Могучевой; 2 – граница 
триас-юра по А. А. Нежданову; 3 – интервалы с находками флоры.

Figure 1  “Paleofloric” substantiation of Triassic-Jurassic boundary in sections of ultradeep 
wells. 1 – Triassic-Jurassic boundary as per N.K. Mogucheva; 2 – Triassic-Jurassic 
boundary as per A.A. Nezhdanov; 3 – intervals with flora remnants findings.



66 ROGTEC

РАЗВЕДКА

www.rogtecmagazine.com

findings while completely ignoring 
geological data seems to us as a 
profanation of biostratigraphy.

More reliable in stratigraphic 
regard are the apparent 
geological principles that logically 
follow accepting the rifting model 
of West Siberian petroleum basin. 
The version of stratification for 
27 wells uncapping pre-Jurassic 
foundation at YNAO testifies the 
existence of direct correlation 
between the thickness of lower 
Jurassic and overall thickness 
of lower-mid Jurassic. SG-6 and 
SG-7 (fig.2) wells also match 
this correlation, whereas relating 
Triassic-Jurassic boundary 
in sections of these wells to 
smaller depths as viewed by 
V.S. Bochkarev [2, 4], i.e. going 
for smaller thickness of lower 
Jurassic, upsets this correlation 
drastically, which in our opinion, 
confirms incorrectness of such 
stratification.  

Tota-Yakhinskaya well 25, as noted above, had 
not uncapped the bottom of Jurassic, therefore the 
data for ultradeep wells was used to calculate the 
sedimentation rate in Jurassic and Triassic and to 
determine the possible position of Jurassic bottom 
and Triassic thickness at the point of this well 
(table). 

The thickness of Toarcian-Bathonian deposits in 
Tota-Yakhinskaya well 25 is significantly greater 
than in SG-6 and SG-7 (1470 m against 990 m 
in well SG-6 and 1089 m in SG-7), that is why 
sedimentation rates in those are higher. Following 
this and based on determination of sedimentation 
rates for Bathonian-Toarcian and average rates of 
sedimentation for Hettangium-Bathonian for these 
wells, using simple calculations, we estimated the 
thickness of Pliensbach-Hettangium at the point of 
Tota-Yakhinskaya well 25 at 2660 m (table). 
 
It should be noted that sedimentation rates in mid and 
early Jurassic for the ultradeep wells are quite close, 
and their highest values are typical not for platforms, but 
for geosynclinal areas. In Tota-Yakhinskaya well 25, the 
sedimentation rates in Jurassic are even higher, which 
testifies active downwarping of TGB. Figure 3 shows a 
relation graph for thicknesses of mid and lower Jurassic 
for 27 deep wells drilled in Yamalo-Nenets autonomous 
okrug. This graph confirms strong inherited features of 

подтверждает правомерность проведения границы 
триас-юра в разрезе СГ–6 на обоснованной с 
геологических позиций глубине 6012 м, а также 
справедливость приведенной выше точки зрения 
И. А. Добрускина, но оценить, с чем связаны 
колебания в количестве таксонов хвощей – с 
изменением возраста или фациальных условий – 
невозможно. В то же время проведение по этим 
данным границы триас-юра непосредственно 
выше последней находки хвощевых, при 
полном игнорировании геологических 
материалов, представляется нам профанацией 
биостратиграфии.

Более достоверны в стратиграфическом 
отношении очевидные геологические 
закономерности, логично вытекающие из 
признания рифтогенной модели Западно-
Сибирского нефтегазоносного бассейна.  
Вариант расчленения разрезов 27 скважин, 
вскрывших доюрское основание на территории 
ЯНАО, свидетельствует, что между толщинами 
нижней юры и общими толщинами нижней 
-средней юры существует четкая зависимость. В 
эту зависимость хорошо укладываются и скважины 
СГ-6 и СГ-7 (рис. 2). При отнесении же границы 
триас-юра в разрезах этих скважин к меньшим 
глубинам, согласно представлениям  
В. С. Бочкарева [2, 4], т. е. при уменьшении толщин 
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Рис. 2. График соотношения общих толщин средней и нижней юры с 
толщинами нижней юры (А. А. Нежданов) (синий цвет - в скв. СГ 6 и СГ 7 
граница триас-юра взята по В. С. Бочкареву[4])

Figure 2  Correlation graph for overall thicknesses of mid and lower Jurassic 
with thicknesses of lower Jurassic (A.A. Nezhdanov), (blue shows Triassic-
Jurassic boundary in wells SG-6 and SG-7 as per V.S. Bochkarev [4]).
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нижней юры, эта зависимость резко нарушается, 
что свидетельствует, по нашему мнению, о 
некорректности такого расчленения.

В скв. 25 Тота-Яхинской, как отмечено выше, 
подошва юры не вскрыта, поэтому данные по 
сверхглубоким скважинам были использованы 
для расчета скоростей осадконакопления в юре 

warping in Jurassic in the north of Western Siberia and 
the validity of establishing the thickness of lower Jurassic 
(1260 m) in Tota-Yakhinskaya well 25 based on data 
from wells SG-6 and SG-7.

Based on seismic data, through to the top of the 
acoustic foundation (MH A) below the Jurassic bottom 
in the north of Western Siberia, no distinct angular 

Параметры
Item

Тота-Яхинская 25

Tota-Yakhinskaya 25
СГ - 6
SG - 6

СГ - 7
SG - 7

Мощность отложений (по данным ГИС) J1t–J2bt
 (тоар - бат), м

Depositions thickness (based on GWS data)  
J

1
t–J

2
bt   (Toarcian-Bathonian), m

1400 1060 1167

Скорости осадконакопления J1t–J2bt, м/млн лет
Sedimentation rates J

1
t–J

2
bt, m/mln years 76,50 57,92 63,77

Скорости осадконакопления J1h–J2p  
(геттанг – плинсбах), м/млн лет

Sedimentation rates J
1
h–

J1
p  

(Hettangium – Pliensbach), m/mln years

Расчетная  
Calculated

75,91

58,01 62,17

Расчетная мощность отложений Т, м,
(со средней скоростью

 осадконакопления в J1t –J2bt)
Calculated depositions thickness Т, m,

(at average sedimentation rate of J
1
t –J

2
bt)

>4000 >3000 >3500

Мощность отложений J1h–J1p
 (геттанг – плинсбах), м

Depositions thickness J
1
h–J

1
p

 (Hettangium-Pliensbach), m

Расчетная  
Calculated

1260

По данным ГИС  
Based on GWS 

data
963

По данным ГИС  
Based on GWS 

data
1032

Мощность отложений J1+2bt, м
Depositions thickness J

1
+

2
bt, m

Расчетная  
Calculated

2660
2023 2199

Средняя скорость осадконакопления в J1+2bt, 
м/млн. лет

Average sedimentation rate of J
1
+

2
bt, m/mln years

76,22 57,97 63,00

Расчетная мощность отложений Т, м, 
(со средней скоростью 

осадконакопления в J1+2bt)
Calculated depositions thickness Т, m, 

(at average sedimentation rate of J
1
+

2
bt)

>4000 >3000 >3000

Таблица: Расчет скоростей осадконакопления и мощностей отложений нижней-средней юры и триаса

Table: Calculation of sedimentation rates and thickness of lower-mid Jurassic and Triassic 

ПРИМЕЧАНИЕ Время осадконакопления: тоар-бат 18,3 млн лет, геттанг-плинсбах 16,6 млн лет, триас 51,4 млн лет [6]

NB.  Sedimentation time: Toarcian-Bathonian 18,3 mln years, Hettangium-Pliensbach 16,6 mln years, Triassic  

51,4 mln years [6].  
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discordances are found 
that could be related 
to non-depositional 
hiatuses. On the 
contrary, the troughs’ 
morphology (their 
amplitudes increase 
down the section) 
suggests increasing 
rates of downwarping 
and these troughs being 
filled with sedimentation 
in the Triassic. We 
shall illustrate this 
occurrence below, but 
for now we should note 
that the calculation of 
sedimentation rates and 
Triassic thicknesses 
were made based on 
the sedimentation rates 
in lower and mid-lower 
Jurassic (see table). 
Based on this data, 
Triassic thickness 
at the point of Tota-
Yakhinskaya well 25 
exceeds 4000 m. 

зависимости между мощностями средней и нижней 
юры по 27 глубоким скважинам, пробуренным 
на территории Ямало-Ненецкого автономного 
округа. Этот график подтверждает тесную связь 
унаследованности прогибания в юре на севере 
Западной Сибири и правомерность определения 
мощности нижней юры (1260 м) в скв. 25 Тота-
Яхинской на основе данных по скв. СГ-6 и СГ-7.

По сейсморазведочным данным ниже подошвы 
юры до кровли акустического фундамента (ОГ А)  
на севере Западной Сибири не фиксируется 
выраженных угловых несогласий, которые 
могли бы отождествляться с перерывами в 
осадконакоплении. Наоборот, по морфологии 
прогибов (увеличение их амплитуд вниз по 
разрезу) можно заключить об увеличении скорости 
прогибания и заполнения прогибов осадками в 
триасе. В продолжении этой статьи в следующем 
выпуске журнала, мы проиллюстрируем это 
явление, сейчас же заметим, что расчет скоростей 
осадконакопления и мощностей триаса выполнены, 
исходя из скоростей осадконакопления в средней 
и нижней-средней юре (см. таблицу). По этим 
данным мощность триаса в точке скв. 25 Тота-
Яхинской превышает 4000 м.

и триасе и определения возможного положения 
подошвы юры и мощности триаса в точке этой 
скважины (таблица). 

Мощность отложений тоара-бата в скв. 25 Тота-
Яхинской значительно больше, чем в скв. СГ-6 и 
СГ-7 (1470 м против 990 м в скв. СГ-6 и 1089 м в 
скв. СГ-7), поэтому и скорости осадконакопления в 
ней более высокие. Исходя из этого, на основании 
определения скоростей осадконакопления по 
отложениям бата-тоара и средних скоростей 
накопления осадков в геттанге-бате по 
рассматриваемым скважинам, путем несложных 
расчетов, была определена расчетная мощность 
отложений плинсбаха-геттанга в точке скв. 25 
Тота-Яхинской, оцененная нами в 2660 м (таблица).

Следует заметить, что скорости накопления 
осадков в средней и ранней юре сверхглубоких 
скважин достаточно близки, а их высокие 
значения являются более характерными не 
для платформенных, а для геосинклинальных 
областей. В скв. 25 Тота-Яхинской скорости 
накопления осадков в юре еще более высокие, 
что свидетельствует об активном режиме 
прогибания ТГБ. На рисунке 3 показан график 
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Рис. 3. График зависимости толщин нижней юры (плинсбах и глубже)
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 пробуренным на территории ЯНАО

Figure 3  Dependency graph for thicknesses of lower Jurassic (Pliensbac and deeper) 
versus thicknesses of Bathonian-Toarcian depositions for deep wells drilled in YNAO 
territory.
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