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ПРЕДИСЛОВИЕ

При нефтегазогеологическом районировании крупных регио
нов первостепенное значение имеют особенности их строения и исто
рии тектонического развития. Такие особенности наглядно отража
ются на региональных тектонических картах как общего, так и спе- 
ционального назначения. Для Сибирской платформы к настоящему 
времени построено значительное количество региональных тектони
ческих карт, на которых показаны многие важные для оценки перс
пектив нефтегазоносности тектонические особенности. До сих пор 
такие карты строились для фундамента или платформенного чехла 
в целом, хотя предпринимались попытки отразить на них и дефор
мации разновозрастных горизонтов. Вместе с тем в чехле Сибирской 
платформы выделяется несколько структурных ярусов, различаю
щихся дислоцированностью, вещественным (формационным) соста
вом и характером латерального изменения мощностей. Совершенно 
очевидно, что эти различия могли сыграть значительную роль в обра
зовании скоплений нефти, газа и других полезных ископаемых.

В настоящей работе рассмотрены особенности строения глубоких 
горизонтов земной коры, структура и вещественный состав кристал
лического фундамента и рифейского, вендско-силурийского, де- 
вонско-нижнекаменноугольного, среднекаменноугольно-триасового 
и юрско-мелового мегакомплексов Сибирской платформы, законо
мерности распределения в пределах последних потенциальных резер
вуаров нефти и газа. В качестве приложения приведены цветные текто
нические карты указанных мегакомплексов в масштабе 1:5 000 000, 
полученные путем незначительной генерализации соответствующих 
карт масштаба 1:2500 000, построенных специалистами СНИИГГиМСа 
совместно с сотрудниками Института геологии ЯФ СО АН СССР 
и ряда производственных организаций.

В основу построений положены материалы средне- и мелкомас
штабной геологических съемок, глубокого и колонкового бурения, 
сейсморазведки (включая работы СРГЭ, выполненные в НПО ”Неф- 
тегеофизика”, и ГСЗ — в СО АН СССР), электроразведки ЗСБ и 
МТЗ, грави- и магниторазведки, а также результаты многолетних 
полевых исследований. В методическом отношении работа проводи
лась согласно рекомендациям [22], разработанным редколлегией 
Атласа тектонических карт и опорных профилей Сибири под руко
водством К.В. Боголепова, А.Л. Яншина.

Некоторые отклонения от указанных рекомендаций касаются 
типов пликативных дислокаций, показанных на тектонических 
картах мегакомплексов. На прилагаемых к работе картах дисло
кации выделены в соответствии с решениями Ленинградского со
вещания (1963 г.) по классификации платформенных структур,
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отражающими более чем двадцатилетний опыт многих научно-ис
следовательских и производственных организаций по составлению 
тектонических карт для нефтегазоносных регионов.

Значительно изменен и способ отображения на тектонических 
картах современной морфологии и положения мегакомплексов 
в пространстве. Согласно рекомендациям [22] для этих целей предус
матривались две системы изолиний вертикальных мощностей: самого 
картируемого мегакомплекса и перекрывающих отложений. При 
таком подходе, особенно в условиях возвышенного и расчлененного 
рельефа, совершенно неясными остаются изменение гипсометричес
кого положения картируемого мегакомплекса по площади, а сле
довательно, и его общая современная морфология. Более целесооб
разно отражение на тектонических картах современного гипсометри
ческого положения подошвы и кровли мегакомплекса с помощью 
двух систем изогипс, при необходимости позволяющих определить 
и его общую мощность.

Другие отклонения от методических рекомендаций [ 22] не прин
ципиальны и не требуют дополнительных пояснений. Все они легко 
выявляются при знакомстве с настоящей книгой.

В целом предлагаемая вниманию читателей работа впервые рас
крывает всю инфраструктуру земной коры Сибирской платформы 
от самых глубоких ее горизонтов до верхних элементов платфор
менного чехла, что позволяет не только полнее расшифровать осо
бенности ее строения и тектонического развития, но и более обосно
ванно оценить региональные перспективы обнаружения в ее пределах 
месторождений нефти, газа и других полезных ископаемых.

1. ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ НЕФТЕГАЗОНОСНЫХ ПРОВИНЦИЙ 
СИБИРСКОЙ ПЛАТФОРМЫ

Промышленные скопления и проявления нефти и газа на Си
бирской платформе зафиксированы в широком стратиграфическом 
диапазоне отложений — от рифейских до нижнемеловых [4] . Неф
тегазоносность разновозрастных отложений и в плане и по разрезу 
существенно неодинакова, что обусловлено в первую очередь струк
турно-вещественными особенностями перспективных толщ, их мощ
ностями и глубинами залегания.

По стратиграфическому объему основного этажа нефтегазо
носности территория Сибирской платформы отчетливо разделяется 
на две части. В пределах северной и восточной окраин платформы 
в верхней части разреза широко развиты мощные (до 7 км и более) 
юрско-меловые и пермо-триасовые отложения, к которым и приуро
чены основные ресурсы углеводородов. На остальной части плат
формы нефтегазоносность связана прежде всего с вендско-нижне
палеозойскими и рифейскими породами, залегающими на доступных 
(при современных технических возможностях) глубинах. В соот
ветствии с этим на Сибирской платформе выделены [18] две нефте
газоносные провинции (НГП) : Хатангско-Вилюйская, охватывающая 
северную и восточную ее окраины, и Лено-Тунгусская, в состав 
которой вошла остальная, большая часть платформы, за исключением 
зон выходов пород кристаллического фундамента на поверхность 
или под маломощный (менее 0,5—1 км) осадочный чехол (рис. 1). 
По особенностям геологического строения указанные нефтегазо
носные провинции существенно различаются.

Хатангско-Вилюйская НГП представляет собой единую систему 
краевых депрессий Сибирской платформы, испытавших активное 
погружение в мезозойское время и относительно слабое воздымание 
в более позднее время. В рамках этой системы в пределах платформы 
по мезозойским горизонтам выделяются: на севере (с запада на 
восток) — Енисей-Хатангский региональный прогиб, Анабаро-Ха- 
тангская седловина и Лено-Анабарский мегапрогиб [ 4] , на востоке — 
Предверхоянский краевой прогиб и Вилюйская гемисинеклиза. 
Геологическому строению и истории формирования указанных 
структурных элементов посвящен ряд крупных публикаций [4, 46] . 
В настоящей работе отмечаются лишь главные особенности их стро
ения.

Прежде всего это касается большой суммарной мощности палео
зойских и мезозойских отложений, выполняющих прогибы, что обес
печивает как накопление огромных масс органического вещества 
(ОВ), так и его интенсивные катагенические изменения с образо
ванием значительных объемов жидких и газообразных углеводоро
дов (УВ) . Максимальная мощность этих отложений — 10—12 км и 
более — отмечается в наиболее прогнутых зонах Енисей-Хатангского
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Рис. 1. Схема районирования Сибирской платформы.

Границы: 1 — нефтегазоносных провинций, 2' — областей, 3' — крупнейших 
(надпорядковых) положительных структур (антеклизы), 4 — крупнейших 
отрицательных структур (синеклизы, региональные прогибы), У — очень круп
ных (суперпорядковых) положительных структур (мегавыступы, мегасводы), 
6 — крупных (I порядка) положительных структур (своды, мегавалы, высту
пы), 7' - крупных отрицательных структур (впадины, мегапрогибы); 8> - зона 
предполагаемых шарьяжных перекрытий с отражением выявленных синклиналей 
аллохтона; 9’ — выходы фундамента на поверхность или под маломощный 
чехол мезозойских отложений. Нефтегазоносные провинции: А — Хатангско- 
Вилюйская; Б — Лено-Тунгусская. Нефтегазоносные области: 1— Енисей- 
Хатангская; 2 — Анабаро-Хатангская; 3 — Лено-Анабарская; 4 — Предверхоян- 
ская; б — Вилюйская; 6 — Северо- Алданская; 7 — Запади о-Вилюйская; 8 — 
Предпатомская; 9 — Непско-Ботуобинская; 10 — Ангаро-Ленская; 11 — Катана 
ская; 12 П риса ян о- Енисейская; 13 — Байкитская; 14 — Южно-Тунгусская; 
15 — Северо-Тунгусская; 16 —Анабарская; 17 — Турухано-Норильский самосто
ятельный нефтегазоносный район. Надпорядковые структуры: /— Енисей- 
Хатангский региональный прогиб; II — Предверхоянский краевой прогиб; 
III — Вилюйская гемисинеклиза; антеклизы: IV — Анабарская, V — Байкит

ская, VI — Непско-Ботуобинская; VII — Алданская гемиантеклиза; синеклизы: 
VIII — Курейская, IX — Присаяно-Енисейская; X — Предпатомский региональ
ный прогиб; XI — Ангаро-Ленская ступень. Суперпорядковые структуры: 
а — Анабарский мегасвод; мегавыступы: б — Бахтинский, в — Толбинский, 
г — Якутско-Амгинский. Структуры первого порядка: 1 — Таймырский 
выступ; 2 — Пясинская полувпадина; 3 — Янгодо-Горбитский выступ; 4 — 
Центральнотаймырский мегапрогиб; 5 — Танамо-Малохетский мегавал; 6 — Рас 
сохинский мегавал; 7 — Балахнинский мегавал; 8 — Боганидско-Жданихинский 
мегапрогиб; 9 — Анабаро-Хатангская седловина; 10 — Лено-Анабарский мега
прогиб; II — Менгкеренский мегапрогиб; 12 — Линденская впадина; 13 — Хап- 
чагайский мегавал; 14 — Южно-Хапчагайский мегапрогиб; 15 — Лунгхинско- 
Келинский мегапрогиб; 16 — Булунская синклиналь; 17 — Джарджано-Юндю- 
люнгская синклиналь; 18 — Кигчанская группа синклиналей; 19 — Тукуланская 
синклиналь; 20 — Томпонская синклиналь; 21 — Хантайско-Рыбнинский ме
гавал; 22 — Курейско-Бакланихинский мегавал; 23 — Ламско-Хантайский 
мегапрогиб; 24 — Ледянский свод; 25 — Аянский свод; 26 — Анамский свод; 
21 — Нижнетунгусский магапрогиб; 28 — Юктелийский свод; 29 — Туринская 
впадина; 30 — Кочечумский свод; 31 — Турунский свод; 32 — Илимпейский 
свод; 33 — Чунский выступ; 34 — Камовский свод; 35 — Теринский мегапро
гиб; 36 — Ангарская зона складок; 37 — Катангская седловина; 38 — Богу- 
чано-Манзинский выступ; 39 — Мурско-Чунская впадина; 40 — Катская впа
дина; 41 — Долгомостовская впадина; 42 — Братский выступ; 43 — Непский 
свод; 44 — Мирнинский выступ; 45 — Нюйско-Джербинская впадина; 46 — Бе
резовская впадина; 47 — Кемпендяйская впадина; 48 — Сунтарский свод; 
49 — Ыгыаттинская впадина; 50 — Суханская впадина; 51 — Оленекский свод; 
52 — Му некий свод; 53 — Якутский мегавал

регионального прогиба, Вилюйской гемисинеклизы и Предверхоян- 
ского краевого прогиба. В пределах Анабаро-Хатангской седловины 
мощность рассматриваемых отложений несколько сокращена, хотя 
и достигает 10 км вблизи Енисей-Хатангского регионального прогиба. 
В более восточных районах этой седловины и в Лено-Анабарском 
мегапрогибе общая мощность платформенного чехла, как правило, 
не превышает 6 км, причем сокращение ее происходит за счет ордо
викских, силурийских, девонских, частично кембрийских и каменно
угольных отложений.

К важным особенностям строения территории Хатангско-Ви- 
люйской НГП относится линейная вытянутость основных структур
ных элементов параллельно северной и восточной границам Сибир
ской платформы. Заметное исключение составляют структуры Ви
люйской гемисинеклизы и зоны ее сочленения с Предверхоянским 
краевым прогибом: многие из них вытянуты в соответствии с кон
фигурацией входящего со стороны Верхоянской складчатой системы 
угла платформы.

Контрастность линейных структур вдоль систем краевых депрес
сий существенно неодинакова. Наибольшие ее величины характерны 
для крупных структур, осложняющих центральную зону Енисей- 
Хатангского регионального прогиба, где при ширине менее 50 км 
и длине более 500 км некоторые структуры (например, Рассохин- 
ский мегавал) имеют по подошве юрских отложений амплитуду 
около 5 км, а разница абсолютных отметок в экстремальных
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точках магамала и смежных отрицательных структур превышает 
9 км. Восточное Книсой-Хатингского регионального прогиба вдоль 
сонорной окраины платформы контрастность структур, за исклю
чением локальных солянокупольных, резко уменьшается. Так, 
амплитуда Лено-Анабарского мегапрогиба протяженностью около 
360 км и шириной более 200 км едва достигает 1 км.

Вдоль восточной окраины Сибирской платформы контрастность 
крупных структур изменяется незначительно: при их ширине 
40—160 км амплитуды составляют 1—1,5 км. Несмотря на существен
но меньшую контрастность крупных структур восточной окраины 
Сибирской платформы по сравнению с контрастностью структур 
центральной зоны Енисей-Хатангского регионального прогиба для 
восточной окраины платформы характерно гораздо более интенсив
ное проявление шарьяжно-надвиговых дислокаций в зоне сочленения 
со структурами складчатого обрамления. Ширина Предверхоянской 
зоны шарьяжных перекрытий измеряется несколькими десятками 
километров, толщина отдельных пластин составляет 1,5—4,5 км. 
В структурном отношении большая часть этих пластин представляет 
собой сложно построенные синклинали с более крутыми приплат- 
форменными крыльями. Структурный план автохтона пока не вы
яснен.

Лено-Тунгусская НГП охватывает центральную (кратонную) 
часть Сибирской платформы. В ее пределах на площади свыше 
2,8 млн. км2 практически отсутствует толща мезозойских (за исклю
чением триасовых вулканогенных) пород, а суммарная мощность 
чехла не превышает 6—8 км, составлял в среднем 2 4 км и иногда 
сокращаясь до нескольких сот метров. Из общего правила выпадает 
Кемпендяйская впадина, в которой мощность преимущественно 
палеозойских отложений достигает 10—12 км.

На территории Лено-Тунгусской НГП по вендско-нижнекембрий
ским отложениям выделяются крупнейшие (площадью свыше 
100 тыс. км2) положительные (Анабарская, Алданская, Непско- 
Ботуобинская и Байкитская антеклизы), отрицательные (Курей- 
ская и Присаяно-Енисейская синеклизы и Предбайкало-Вилюйский 
региональный прогиб) и промежуточные (Ангаро-Ленская ступень) 
структуры. За исключением Предбайкало-Вилюйского прогиба и 
Непско-Ботуобинской антеклизы, вытянутых параллельно структу
рам обрамления Байкало-Патомской складчатой зоны, все они имеют 
относительно изометричную неправильную форму и характеризуются 
незначительной контрастностью. Лишь у Присаяно-Енисейской синек
лизы при площади около 150 тыс. км2 амплитуда по подошве венд
ско-кембрийских отложений превышает 3 км, амплитуды значитель
но более крупных (площадью свыше 600—700 тыс. км2) структур — 
Курейской синеклизы, Анабарекой и Алданской антеклиз — состав
ляют 2—3 км.

Помимо большого количества пликативных и дизъюнктивных 
дислокаций, осложняющих перечисленные структурные элементы 
Лено-Тунгусской провинции и образованных в основном за счет
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субвертикальных перемещений блоков кристаллического фунда
мента, в краевых зонах платформы также широко развиты надвиги 
и шарьяжи. Признаки таких нарушений к настоящему времени вы
явлены на многих участках вдоль западной и особенно южной гра
ниц Сибирской платформы.

К существенным различиям структурных планов Лено-Тунгус- 
ской и Хатангско-Вилюйской провинций относится наличие в пре
делах Лено-Тунгусской провинции наряду с отрицательными круп
нейших (надпорядковых) положительных структур. При этом пос
ледние в той или иной степени нередко совпадают в плане с круп
ными палеоподнятиями. Устойчивость пространственного положения 
основных поднятий в течение длительного времени очень благо
приятна для формирования региональных зон нефтегазонакопления.

Особенностью Лено-Тунгусской НГП, чрезвычайно осложняю
щей ее геологическое строение и соответственно затрудняющей 
выявление скоплений нефти и газа, является широкое развитие, 
особенно в западной части провинции, траппового магматизма. 
Многочисленные интрузивные тела в период внедрения существен
но изменяли не только температурный режим вмещающих осадоч
ных пород, интенсифицируя в них процессы катагенеза ОВ, но и 
характер миграции У В. Влияние каркаса интрузивных тел на ми
грацию флюидов продолжалось и после внедрения магмы, вплоть 
до настоящего времени. Это влияние было двояким, поскольку 
обусловлено особенностями поля трещиноватости в интрузивных 
телах и в непосредственно вмещающих их породах. Обычно повы
шенная трещиноватость зоны контакта между ними способствует 
формированию дополнительных путей миграции УВ, направление 
которой во многом зависит от пространственного положения трап- 
повых тел. Значительно менее трещиноватые центральные части 
последних нередко создают довольно надежные экраны на путях 
миграции флюидов. При определенных условиях сочетания пласто
вых трапповых интрузий и подводящих их крутопадающих даек 
формируются своеобразные ловушки У В [42] .

Пространственное распределение трапповых интрузий крайне 
не равномерное, хотя подавляющее их большинство приурочено 
к единой крупнейшей (площадью более 1 млн. км2) отрицательной 
структуре позднепалеозойско-триасового возраста — Тунгусской 
синеклизе, которая по подстилающим нижне- и среднепалеозой
ским отложениям соответствует таким крупным структурам, как 
Курейская синеклиза, частично Байкитская, Непско-Ботуобинская, 
Анабарская антеклизы, соединяющие их Катангская и Сюгджерская 
седловины, а также северная часть Присаяно-Енисейской синеклизы. 
Возраст трапповых интрузий, как правило, пермо-триасовый. Они 
пронизывают преимущественно верхнепалеозойские, в меньшей 
степени девонские, ордовикско-силурийские и частично кембрий
ские отложения, значительно усложняя соотношение структурных 
планов вмещающих пород. Для крупных и средних структур это 
выражается в увеличении их контрастности вниз по разрезу за счет
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возрастания количества трапповых интрузий и снижения стратигра
фического уровня их локализации по мере движения от положитель
ных форм к отрицательным. В локальном плане внедрение интрузий 
приводит иногда к формированию в верхней части разреза навешен
ных структур и разноориентированных, вплоть до перевернутых, 
блоков осадочных пород, спаянных трапповой магмой.

На востоке Лено-Тунгусской НГП в пределах Предбайкало-Ви- 
люйского регионального прогиба между Анабарской, Непско-Ботуо- 
бинской и Алданской антеклизами развита формация щелочных 
среднепалеозойских базальтоидов и комагматичных им пластовых 
интрузий. Влияние последних на соотношение структурных планов 
вмещающих пород практически не изучено.

Большая часть территории Лено-Тунгусской НГП характери
зуется также относительно высокими амплитудами новейших тек
тонических поднятий. Наибольшие их величины, превышающие 1, 
иногда 1,5 км, присущи северным районам Тунгусской синеклизы 
и южной окраине Сибирской платформы (Ангаро-Ленская ступень 
и частично Непско-Ботуобинская антеклиза), примыкающей к Бай
ка ло-Пат омскому нагорью. Возможное отрицательное влияние этого 
фактора на сохранность скоплений нефти и газа скорее всего в зна
чительной мере нивелируется надежностью потенциальных флюидо- 
упоров: на юге платформы — мощных пластов кембрийских солей, 
на севере синеклизы — глинисто-карбонатных, а на некоторых стра
тиграфических уровнях — сульфатоносных или даже соленосных 
пород верхнего кембрия, ордовика, силура и девона, возможно, 
мощных пластов углистых аргиллитов верхнего палеозоя, а также 
1,5* 2-километровой толщи пермо-триасовых туфогенно-эффузив- 
ных образований. На остальной территории амплитуды новейших 
поднятий довольно дифференцированы и обычно измеряются нес
колькими сотнями метров, что также при отсутствии надежных 
флюидоупоров может приводить к существенному перераспределе
нию, а иногда и к разрушению скоплений УВ [ 29].

В зависимости от стратиграфического объема основного этажа 
нефтегазоносности и особенностей геологического строения Хатанг- 
ско-Вилюйская и Лено-Тунгусская НГП разделены соответственно 
на 5 и 11 нефтегазоносных областей (НГО). Почти все нефтегазо
носные области (например, Непско-Ботуобинская, Байкитская, 
Енисей-Хатангская, Лено-Анабарская и др.) по существу контро
лируются одноименными крупнейшими или крупными структур
ными элементами платформенного чехла. Их границы лишь иногда 
на участках резкого сокращения мощности отложений основного 
этажа нефтегазоносности незначительно расходятся. Некоторые 
же нефтегазоносные области, такие, например, как Катангская и 
Западно-Вилюйская, охватывают несколько крупных структур 
или несколько частей крупнейших структур. Аналогичное струк
турное положение занимает и Турухано-Норильский самостоятель
ный нефтегазоносный район, охватывающий территорию Хантай- 
ско-Рыбнинского и Курейско-Бакланихинского мегавалов вместе
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с примыкающими к ним более мелкими структурами. Своеобразно 
структурное положение Северо-Тунгусской и Южно-Тунгусской 
НГО, которые представляют лишь части Курейской синеклизы с 
существенно различным стратиграфическим объемом перспективных 
отложений.

Даже краткий обзор главных особенностей строения нефтегазо
носных провинций Сибирской платформы свидетельствует о чрез
вычайно сложной и длительной истории развития региона, нашед
шей отражение в структуре вулканогенно-осадочного чехла, его 
фациях и формациях. Поэтому при оценке перспектив нефтегазо
носности важно полнее учитывать структурно-формационные особен
ности платформенного чехла в пределах выделенных провинций 
и областей. В этом отношении большую помощь могут оказать ре
зультаты всестороннего изучения таких элементов слоистой струк
туры земной коры Сибирской платформы, как тектонические мега
комплексы, отражающие естественно-исторические этапы ее фор
мирования.

2. ГЛУБИННАЯ СТРУКТУРА ЗЕМНОЙ КОРЫ.
ДОРИФЕЙСКИЕ МЕГАКОМПЛЕКСЫ

В решении широкого круга проблем и задач нефтегазовой гео
логии Сибирской платформы на современном этапе важную роль 
играют исследования строения верхней мантии, структуры и исто
рии развития земной коры, являющиеся основой для познания 
закономерностей формирования и распределения месторождений 
нефти, газа и других полезных ископаемых.

В соответствии с современными представлениями структура 
земной коры Сибирской платформы представляет собой сложное 
гетерогенное слоисто-блоковое образование. Первые шаги целе
направленного ее изучения связаны с периодом освоения этой гео
логической провинции региональными аэромагнитными и грави
метрическими съемками. Различные варианты интерпретации струк
туры земной коры, реализованные с использованием этих материа
лов, получили отражение в трудах Р.М. Деменицкой, Э.Э. Фотиади, 
Г.И. Каратаева, А.А. Борисова, КА. Савинского и др.

В 1969—1980 гг. были выполнены значительные объемы сей
смических исследований с использованием обменных волн земле
трясений, искусственных и промышленных взрывов. Эти исследо
вания непосредственно связаны с именами СИ. Голенецкого, 
И.В. Поварковой, Н.Н. Пузырева и С.В. Крылова, Г.Д. Бабаяна, 
В.Л. Кузнецова, А.В. Егоркина, Н.М. Чернышова и др. Была полу
чена обширная информация о скоростной характеристике земной 
коры и верхней мантии, степени неоднородности и расслоенности 
коры. Тем не менее изученность сейсморазведкой глубинной струк
туры земной коры некоторых районов Сибирской платформы оста
ется недостаточной. В связи с этим в СНИИГГиМСе на протяжении
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Рис. 2. Схема расположения основных региональных сейсмических профилей 

на территории Сибирской платформы.

Профили ГСЗ, отработанные по методике: 1 — дифференциальных зондирова
ний волнами разного типа (ИГиГ СО АН СССР совместно с ПГО Иркутскгео- 
физика”), 2 — точечных зондирований преимущественно отраженными волнами 
(ИГ ЯФ СО АН СССР совместно с ПГО ”Ленанефтегазгеология”), 3 — точечных 
зондирований разными типами волн с целью изучения осадочного чехла и фун
дамента, в дискретных точках получены глубины до поверхности Мохоровичича 
(СНИИГГиМС совместно с ПГО "Енисейгеофизика”), А — точечных зондирова
ний с регистрацией отраженных, преломленных и обменных волн с использова
нием промышленных взрывов (НПО ”Нефтегеофизика”) ; 5 — профили ГСЗ, 

вдоль которых приведены глубинные разрезы земной коры

ряда лет исследование структуры земной коры осуществляется на 
основе комплексной интерпретации геологических и геофизических 
данных с использованием материалов глубинных сейсмических 
зондирований (ГСЗ) в качестве "опоры” (рис. 2). Методика иссле
дований включает картирование по гравиметрическим и магнито
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метрическим данным структурно-вещественных комплексов фунда
мента под осадочным платформенным чехлом, приемы определения 
мощности земной коры и образующих ее слоев, выявления плотност
ных неоднородностей верхней мантии и консолидированной коры. 
На основе комплексной интерпретации было проведено тектоничес
кое районирование фундамента и выполнены структурные постро
ения его поверхности, построены схемы и карты, характеризующие 
глубинную структуру земной коры. Полученные результаты позво
лили дополнить и развить существующие представления о глубинной 
структуре земной коры Сибирской платформы. В познании законо
мерностей развития земной коры Сибирской платформы принципи
альное значение имеет изучение строения раннедокембрийских ком
плексов кристаллического фундамента как в естественных обнаже
ниях, так и погребенных под осадочный платформенный чехол. 
Различные аспекты геологии раннего докембрия Сибирской плат
формы рассмотрены в работах Д.С. Коржинского, Ю.К. Дзеванов- 
ского, А.Н.Неелова, К.О. Кратца, Л.И. Салопа, МЛ. Рабкина, Е.П. Ми- 
ронюка, В.А. Глебовицкого, В.Л. Дука, В.И. Кицула, А.А. Шафеева 
и др.

Современные представления о строении фундамента Сибирской 
платформы, погребенного под осадочный чехол, формировались 
в связи с развитием нефтегазопоисковых работ с выполнением 
большого объема региональных геофизических исследований. Резуль
таты интерпретации и обобщения геофизических материалов с целью 
изучения структуры фундамента и строения слагающих его комплек
сов описаны в работах Е.А. Каспаровой, Л.В. Буниной, К.В. Мок- 
шанцева, С.М. Замараева, К.А. Савинского, Р.А. Гафарова, М.М. Ман- 
дельбаума, Э.Э. Фотиади, Н.Н. Пузырева, В.С. Суркова, ВІС. Пят
ницкого, М.П. Гришина, В.Л. Кузнецова и др.

2.1. ГЛУБИННАЯ СТРУКТУРА ЗЕМНОЙ КОРЫ 
И ВЕРХНЕЙ МАНТИИ

Успехи, достигнутые в последние годы в изучении глубинного 
строения Сибирской платформы, во многом определяются исследо
ваниями ГСЗ, выполненным!! по относительно равномерной сети 
региональных пересечений (см. рис. 2). Сейсмические разрезы, 
составленные по результатам этих работ, вполне однозначно свиде
тельствуют о том, что внешняя твердая оболочка Земли (литосфера) 
имеет отчетливо фиксируемую сейсмическими параметрами слоис
тую структуру [12]. При составлении обобщенной характеристики 
структуры литосферы на примере сейсмического разреза по гео
траверсу Березово Усть-Мая (рис. 3) прежде всего следует отме
тить устойчивую региональную прослеживаемость в разрезе двух 
глубинных сейсмических границ. Одна из них совпадает с поверх
ностью кристаллического фундамента, подстилающего осадочно
вулканогенный слой литосферы, другая, отождествляемая с грани-
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ные: 1 — по отраженным и рефрагированным волнам, 2 только по рефраги- 
рованным волнам; 3 — изолинии скоростей, км/с; 4 — луч, соответствующий 
максимальному эпицентральному расстоянию, на котором зафиксированы 
рефрагированные волны; 5 — зоны пониженных скоростей; М — поверхность

Мохоровичича

уральская 
складчатаяі система

і _ Западно - Сибирская 
плита

Восточно-Сибирская плита

3. Сейсмический разрез верхней мантии по профилю Березово — Усть-Мая 
(по А.В. Егоркину, С.К. Зюганову, Н.М. Чернышову).

хняя мантия: а — верхняя часть; б — нижняя часть. Участки границ построен-

Рис. 4. Модель лигосферы территории Сибири по профилю ГСЗ Воркута Тикси 
(по П.И. Морсину, В.С. Суркову).

1 - астеносферный слой; 2 - литосферный слой; 3 - консолидированная кора; 
4 — осадочно-вулканогенный слой; 5 разломы

ШГШ

цей Мохоровичича, отражает гипсометрию и морфологические осо
бенности поверхности верхней мантии.

Модель горизонтальной неоднородности структуры консоли
дированной коры реализуется обособлением двух горизонтов, раз
личающихся по сейсмическим характеристикам. Элементы слоистой 
неоднородности присущи также и нижней части литосферной обо
лочки.

В ряде районов в разрезе ниже границы Мохоровичича зафикси
ровано чередование слоев с пониженными и повышенными скорос
тями продольных волн.

В соответствии с представлениями В.С. Суркова и П.И. Морсина 
(рис. 4) толщина литосферной оболочки Земли в пределах Восточ
но-Сибирской плиты изменяется от 100 км в восточных районах 
до 130—140 — в западных. Для сравнения отметим, что ее значения 
на территории Западно-Сибирской плиты составляют в среднем 
90—100 км. На оценку мощности литосферы существуют и другие 
точки зрения.

Наблюдаемые изменения сейсмических характеристик разрезов 
по латерали и расслоенность последних по горизонтали позволяют 
считать, что глубинное строение литосферы имеет в целом слоисто
блоковый характер.

2. 1. 1. Верхняя мантия

Современные представления о строении верхней мантии во мно
гом еще противоречивы несмотря на значительный объем имеющихся 
данных ГСЗ. Такое положение, по-видимому, объясняется неравно
мерной изученностью региона методами ГСЗ и главным образом 
недостаточной информативностью сейсмических разрезов глубинных 
слоев литосферы.

Интерпретация особенностей строения верхней мантии выполнена 
на основе данных обобщенной скоростной модели (см. рис. 3) и сей
смических характеристик разреза Сибирской платформы, составлен
ных А.В. Егоркиным, С.К. Зюгановым и Н.М. Чернышевым [12].

В соответствии с этими материалами в верхней части верхней 
мантии, в Ъштервале 50—410 км, скорость распространения продоль
ных волн возрастает с глубиной с 8,15 до 8,8 км/с. Средний градиент 
1,9 (м/с) / км. Характерной особенностью разреза является наличие 
четырех слоев с пониженной скоростью на глубинах 71—81, 95—110, 
145^-160 и 200—273 км. Степень расслоенности нижней части верхней 
мантии (410—700 км) меньшая. Вместе с тем здесь зафиксировано 
резкое увеличение скоростей на глубинах 410—415 и 600—700 км. 
Диапазоны изменения скоростей здесь составляют соответственно 
8*80—9,36 и 9,9 11 км/с. Градиент нарастания скорости с глубиной 
5,6 (м/с)/км.

Фрагментарный характер имеющейся сейсмической информации 
о строении глубоких горизонтов верхней мантии накладывает оп
ределенные ограничения на оценку ее горизонтальных неоднород

15



ностей. Тем не менее они отчетливо проявляются при совместном 
рассмотрении особенностей глубинного строения Сибирской плат
формы и Западно-Сибирской плиты. Геоструктурная обособленность 
верхней мантии Сибирской платформы подчеркивается прежде 
всего существованием в разрезе вдоль ее западной окраины сложной 
градиентной зоны.

Специфика структуры верхней мантии исследуемого региона 
в целом определяется усложненным типом разреза по сравнению 
с разрезом Западно-Сибирской плиты. Это отражено в увеличенной 
общей мощности верхней мантии, в различиях соотношений толщин 
отдельных слоев и скоростных параметров. Так, например, мощность 
второго слоя-волновода верхней мантии в пределах Сибирской 
платформы существенно уменьшенная, а скорости распространения 
в нем поперечных волн заметно повышенные, скорости в третьем 
слое, наоборот, более низкие. Обращает внимание также увеличенная 
в 2 раза толщина четвертого слоя-волновода.

Горизонтальная неоднородность верхней мантии наблюдается 
и при рассмотрении крупных структур платформы, таких как Тун
гусская синеклиза, Вилюйская гемисинеклиза, Алданский щит 
и др. Она выражается в изменении параметров слоев-волноводов 
и разделяющих их слоев и особенно в изменении мощности и ско
ростной характеристики четвертого слоя-волновода.

Четко проявляется также неоднородность по скоростной харак
теристике самой верхней части верхней мантии. По совокупности 
сейсмических данных на большей части территории платформы 
граничные скорости вдоль поверхности верхней мантии (уг) в сред
нем составляют 8—8,2 км/с. Вместе с тем на ряде профилей фикси
руются блоки с более высокими их значениями, например по про
филям Диксон — Хилок, Ханты-Мансийск — Лена, Березово — Усть- 
Мая и другим отмечаются блоки с г;г = 8,3-^8,5 км/с, а в районе 
городов Мирный, Шологонцы ѵг = 8,4-г8,8 км/с. Область аномально 
низких значений скоростей (7,7—7,8 км/с) совпадает в плане с зоной 
Байкальского рифта. Обобщенная схема районирования Сибирской 
платформы по значениям ѵг приведена на рис. 5.

С целью комплексного анализа степени горизонтальной неодно
родности верхней мантии нами проведены определения плотностной 
характеристики вещества верхней мантии в слое, ограниченном 
поверхностью Мохоровичича и кровлей астеносферного слоя. Плот
ностная характеристика подкорового субстрата вычислялась с ис
пользованием уже установленных зависимостей между плотностью 
и скоростью распространения продольных волн. При отсутствии 
данных ГСЗ приближенные значения средней плотности определялись 
по гравиметрическим данным исходя из условия, что крупные блоки 
литосферы уравновешены на глубине 100 км. Эта глубина отождеств
ляется с предполагаемой средней глубиной астеносферного слоя, 
совпадающего с вышеупомянутым региональным слоем-волноводом, 
ограниченным глубинами 95—110 км.
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Рис. 5. Схема районирования поверхности Мохоровичича Сибирской платформы 
по граничным скоростям (составили ВЛ. Кузнецов, Г.Ф. Бгатова, В.В. Ти

таренко).

Зоны граничных скоростей: 1 — низких (7,6— 7,8 км/с); 2 — промежуточных 
(7,8—8,2 км/с); 3 — повышенных (8,2—8,4 км/с) ; 4 — высоких (8,4—8,9 км/с)

Определенные по сейсмическим и гравиметрическим данным 
значения плотности вещества верхней мантии Сибирской платформы 
составляют в основном 3,25^-3,28 г/см3. Некоторое их уменьшение 
(до 3,23—3,25 г/см3 ) отмечено в районах Енисей-Хатангского регио
нального прогиба и прилегающих участков Западно-Сибирской 
плиты, Тунгусской синеклизы, Пред верхоянского краевого прогиба 
и Вилюйской гемисинеклизы. Зоне Байкальского рифта и смежных 
с ней районов соответствуют минимальные значения плотности — 
3,21—3,23 г/см3. Незначительное уплотнение вещества верхней ман
тии до 3,28—3,30 г/см3 наблюдается в пределах Анабарского крис
таллического массива, восточной части Алданского щита и Енисей
ского кряжа.
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Рис. 6. Схематическая карта относительных гравитационных аномалий, обуслов
ленных плотностными неоднородностями верхней мантии Сибирской платформы 

(по М.П. Гришину, В.И. Лотышеву).

Выходы на дневную поверхность: 1 — пород кристаллического фундамента, 
2 — складчатых комплексов; 3 — изменение интенсивности аномальных зна

чений силы тяжести

Региональные особенности плотностной неоднородности верхней 
мантии Сибирской платформы достаточно рельефно отображаются 
на схеме относительных гравитационных аномалий (рис. 6). На 
фоне планетарной отрицательной аномалии, охватывающей почти 
всю территорию платформы, с экстремальными значениями в зоне 
Байкальского рифта выделяются два зональных относительных 
максимума, совпадающие в плане с Анабарским кристаллическим 
массивом и Алданским щитом. Относительные минимумы наблю
даются в пределах Тунгусской и Вилюйской синеклиз.

Раздел кора — мантия (граница Мохоровичича) представляет 
собой зону мощностью в несколько километров. Динамические 
особенности закритических отражений от границы Мохоровичича 
позволяют интерпретировать ее многоярусным слоем с множеством
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Рио. 7. Схематическая карта рельефа поверхности Мохоровичича Сибирской 
платформы (составили М.П. Гришин, В.И. Лотышев, В.С. Сурков, Э.Э. Фогиади).

Изогипсы поверхности Мохоровичича, км от уровня моря: 1 — основные, 2 — 
вспомогательные; выходы на дневную поверхность: 3 — пород кристаллического 
фундамента, 4 — складчатых комплексов.
Крупные морфоструктурные зоны по поверхности Мохоровичича: отрицатель
ные: / - Таймырская, II - Енисейск о-Ангарская, III — Восточно-Саянская, IV — 
Патомская, V - Верхоянская, VI - Алданская, VII - Анабарская, К///-Оленек- 
ская, Іл — Путоранская; положительные: X — Енисей-Хатангская, А7 — Турин

ская, XII— Байкальская, XIII— Витимо-Муйская, XIV — Лено-Вилюйская

площадок, наклоненных под разными углами. Об особенностях 
строения поверхности этого слоя можно судить по карте рельефа 
поверхности Мохоровичича (рис. 7), составленной по результатам 
комплексной интерпретации геолого-геофизических данных с исполь
зованием принципа изостазии. При этом учтена вся информация, 
полученная в последние годы посредством ГСЗ.
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По глубинам залегания поверхности верхней мантии и геометрии 
ее морфоструктур территорию платформы можно разделить на две 
части — западную и восточную. В пределах каждой из них в свою 
очередь выделяются крупные положительные и отрицательные струк
туры.

На севере западной части платформы к наиболее крупным эле
ментам поверхности Мохоровичича относится Путоранская отри
цательная морфоструктура с максимальной глубиной 48 км. Она 
совпадает в плане с плато Путорана и занимает практически всю 
северную часть Тунгусской синеклизы. Крупнейшей зоной воздыма- 
ния поверхности Мохоровичича в этой части платформы является 
Енисей-Хатангская положительная морфоструктура, совпадающая 
с одноименным региональным прогибом по поверхности фундамента. 
Амплитуда этой структуры примерно 9 км, глубина раздела кора 
мантия в наиболее приподнятой ее части 32 км.

В центральной части Тунгусской синеклизы фиксируется зона 
относительно приподнятого положения поверхности Мохоровичича 
(глубина 39—42 км), совпадающая с Туринской впадиной.

На юге западной части платформы поверхность Мохоровичича 
морфологически более дифференцирована. Здесь выделяется ряд 
локальных положительных и отрицательных структур преимущест
венно меридионального и субмеридионального простирания с ам
плитудами 3, реже 5 км. Наибольшая дифференциация рельефа 
отмечается в южных районах Тунгусской синеклизы и в Иркутском 
амфитеатре.

В восточной части платформы к областям максимальных глубин 
поверхности Мохоровичича относятся Анабарский кристаллический 
массив и Алданский щит. Согласно расчетам и данным сейсмораз
ведки подошва земной коры здесь залегает на глубине 4&—48 км. 
В Оленекском районе глубина до раздела кора — мантия составляет 
42 км.

В восточной части платформы, характеризующейся в целом 
значительными глубинами залегания подошвы земной коры, ано
мальными глубинами (33—36 км) отличается Лено-Вилюйская 
положительная морфоструктура, совпадающая в плане с Предверхо- 
янским краевым прогибом и Вилюйской гемисинеклизой.

Вдоль окраины платформы выявлен ряд крупных отрицательных 
структур, совпадающих в плане со складчатыми системами обрамле
ния. Таймырская морфоструктура характеризуется глубинами 
раздела кора — мантия 39—43 км. Под Енисейским кряжем толщина 
коры заметно увеличивается по сравнению с окружающими района
ми, достигая величины 45—46 км (Енисейско-Ангарская морфо
структура) . Глубины залегания подошвы земной коры в пределах 
Алтае-Саянской складчатой области изменяются от 45 до 54 км 
(Восточно-Саянская). Верхоянская отрицательная морфоструктура 
фиксируется в плане отметками глубин —45 км.

В районе Байкальской рифтовой зоны отмечается крупная поло
жительная морфоструктура с чрезвычайно сложным строением
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земной коры. Глубина до ее подошвы, определенная по результатам 
комплексной интерпретации гравиметрических данных и сейсмо
разведки методом ГСЗ, изменяется от 36 до 45 км. Непосредственно 
к востоку от Байкальского рифта изогипсой —39 км по поверхности 
Мохоровичича оконтуривается Витимо-Муйская приподнятая область, 
природа которой, по-видимому, также связана с мантийными про
цессами рифтогенеза. Это подтверждается сейсмическими работами 
ГСЗ по профилю оз. Баунт — Чита — Хапчеранга: здесь, как и в пре
делах Байкальской рифтовой зоны, зафиксированы граничные ско
рости 7,7—7,8 км/с.

В северной части Байкало-Патомского нагорья выделяется Патом- 
ская отрицательная морфоструктура северо-западного простирания 
глубиной до 46 км. Погружение поверхности Мохоровичича следует 
связывать с переуплотнением вещества верхней мантии до 3,34 г/см3 .

Резюмируя сказанное, отметим, что особенности строения зоны 
раздела кора — мантия прежде всего свидетельствуют о сложном 
современном состоянии вещества верхней мантии, а также отобра
жают все многообразие эффектов его преобразования во времени 
и пространстве в зависимости от специфики геодинамических обста
новок геосинклинальной и платформенной стадий истории развития 
земной коры Сибирской платформы.

2.1.2. Консолидированная кора

Под консолидированной корой в работе имеется в виду слой 
литосферной оболочки Земли, нижним ограничением которого 
служит зона раздела кора — мантия, символизируемая границей 
Мохоровичича, верхним — подошва осадочно-вулканогенного слоя 
(поверхность кристаллического фундамента). Консолидированная 
земная кора представляет собой сложное слоисто-блоковое гео
структурное образование, принципиальная модель которого рас
крывается непосредственно глубинными сейсмическими разрезами 
(рис. 8, 9, 10).

Оценивая консолидированную кору Сибирской платформы в 
целом в качестве обособленного геологического образования, сле
дует отметить широкий диапазон изменения ее мощности. Наимень
шие значения этого параметра отмечаются в Енисей-Хатангском 
региональном прогибе (17 км) и Вилюйской гемисинеклизе (19 км), 
наибольшие — в пределах Анабарского кристаллического массива 
и Алданского щита (48 км). В северной части Тунгусской синекли
зы среднее значение мощности составляет 42 км, в южной — 40 км. 
В районе Туринской впадины мощность консолидированной коры 
уменьшается до 32 км. На востоке платформы ее величина в среднем 
выше на 3—5 км, чем на западе.

Характер неоднородности консолидированной коры проявляется 
также в резкой дифференциации разреза по значениям средних 
скоростей распространения сейсмических волн и плотностным ха
рактеристикам.
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Рис. 9. Сейсмический разрез Вилюйской гемисинеклизы по профилю Ботуо- 
ба — Тунгус-Хая (по А.В. Егоркину, Е.Г. Даниловой, С.К. Зюганову и др., с 

элементами генерализации).

Условные обозначения см. на рис. 8

Рис. 10. Сейсмический разрез южной части Сибирской платформы, Байкаль
ского рифта, Байкальской складчатой области (по Н.Н. Пузыреву, С.В. Крылову, 

М.М. Мандельбауму и др.) .

Граничная скоростьУг на поверхности Мохоровичича по данным: 1 — прелом
ленных волн, 2 — совместного использования отраженной и преломленной волн; 
3 — средняя скоростЫ>СрВ земной коре по данным отраженных волн; глубины 
по данным: 4 — преломленных волн, 5 — отраженных волн; 6 — изолинии ско
рости, км/с; 7 — зоны глубинных разломов; I, II, III — отражающие границы 

в коре; М— поверхность Мохоровичича

Пластовая скорость нижней части консолидированной коры 
платформы изменяется от 6,7 до 7,1 км/с. Значения средней плот
ности составляют 2,88—2,96 г/см3. По результатам моделирования 
глубинных геолого-геофизических разрезов выделяются два обособ-
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ленных по плотности слоя. Верхний, небольшой мощности, харак
теризуется плотностью 2,80—2,88 г/см3 и может быть отождествлен 
с зоной ассимиляции гранитно-метаморфического и базальтового 
слоев. Нижнему слою, как правило, большой мощности, свойственна 
плотность 2,88—2,98 г/см3. В ряде районов в самой нижней его 
части выделяется еще один слой мощностью несколько километров 
со значениями плотности 3,04—3,20 г/см3 .

Скоростные и плотностные характеристики верхней части консо
лидированной коры менее выдержанные. Значения пластовой ско
рости в западной половине платформы изменяются от 6 до 6,3 км/с, 
в восточной — от 6,1 до 6,4 км/с. Величины граничной скорости 
по поверхности кристаллического фундамента варьируют в широких 
пределах (рис. 11). Высокие ее значения (6,6—6,8 км/с) отмечаются 
в центральных районах Тунгусской синеклизы.

По результатам комплексной интерпретации геолого-геофи
зических данных и моделирования в гравитационном поле в земной 
коре выделяется ряд ассоциаций плотностных блоков, ограниченных 
глубинными разломами [5,23]. По значениям средней плотности 
пород, слагающих блоки верхней части консолидированной коры, 
территорию платформы можно разделить на две части — восточную 
и западную.

В пределах западной части платформы средние значения плот
ности блоков составляют 2,70—2,76 г/см3. Блоки, фиксируемые 
в контурах Енисей-Хатангского регионального прогиба, характери
зуются плотностью 2,90—2,92 г/см3. В южной части плато Путорана 
выделяется система блоков широтного простирания с плотностью 
2,77—2,82 г/см3. Блоки с повышенной плотностью фиксируются 
в пределах Байкитской антеклизы, в южной части Канско-Тасеев- 
ской впадины и в южных районах Иркутского амфитеатра.

Блокам восточной части платформы свойственны в целом более 
высокие значения плотности. Плотность блоков, соответствующих 
Анабарскому кристаллическому массиву, 2,77—2,82 г/см3. Такие 
же ее значения характерны для блоков Оленекской группы поднятий.

В пределах Алданского щита наблюдается постепенное увели
чение плотности блоков от 2,74—2,76 г/см3 на западе до 2,77— 
2,79 г/см3 в центральной части и 2,80—2,82 г/см3 на востоке.

Блокам Вилюйской гемисинеклизы, как и Енисей-Хатангского 
регионального прогиба, свойственны максимальные значения плот
ности. Как было показано выше, эти районы характеризуются также 
уменьшением мощности гранитно-метаморфического слоя. По-види
мому, в пределах краевых депрессий платформы наряду с сущест
венным сокращением мощности верхней части консолидированной 
коры происходила ее интенсивная базификация.

Сложная картина вертикальной и горизонтальной неоднород
ности консолидированной коры во многом обусловлена масштаб
ностью движений блоковых элементов зрелой континентальной 
земной коры в платформенную стадию геологической истории. 
Динамика блоковой тектоники этого периода получила суммарное
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Рис. 11. Схема районирования поверхности фундамента Сибирской платформы 
по граничным скоростям (составили В.Л. Кузнецов, Г.Ф. Бгатова, В.В. Ти

таренко) .
Зоны со значениями граничных скоростей, км/с: 1 — 6—6,2; 2 — 6,3—6,5; 3 —

6,6-6,9

отображение в рельефе поверхности фундамента.
Поверхность консолидированной коры рассматривается в работе 

как раздел кора — осадочный слой литосферы и определяется как 
эрозионно-тектоническая поверхность кристаллического фундамента 
Сибирской платформы.

Оценивая особенности строения поверхности фундамента в регио
нальном плане, следует отметить обособленность по специфике 
гипсометрии и морфологии рельефа двух обширных провинций, 
по площади примерно соответствующих западной и восточной частям 
платформы (рис. 12).

Для западных районов характерно постепенное погружение 
поверхности фундамента в северном направлении. С увеличением 
глубин отмечается усложнение морфологии рельефа и увеличение 
контрастности структурных форм. Отмечается также хорошо вы
раженная широтная и субмеридиональная зональность складчатых 
деформаций.

Обширной территории Тунгусской синеклизы в плане соответ
ствует область больших глубин залегания кристаллического фунда-
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Рис. 12. Карта рельефа поверхности кристаллического фундамента Сибирской 
платформы (составлена с учетом макетов карт авторских коллективов 
СНИИГТиМСа, ПГО "Енисейгеофизика", "Иркутск геофизика”, ”Ленанефте- 

газгеология”, НПО "Севморгео” и "Нефтегеофизика”).

1 — изогипсы поверхности кристаллического фундамента (в районах Западно- 
Сибирской плиты — поверхности геосинклинально-складчатых комплексов), 
км; выходы на дневную поверхность; 2—пород кристаллического фундамента, 

3 — складчатых комплексов; 4 — разломы

мента. Для рельефа его поверхности в северных районах синеклизы 
характерна резкая расчлененность на серию крупных поднятий и раз
деляющих их глубоких впадин, прогибов, седловин. Глубина до 
поверхности фундамента изменяется от 4 до 5—7 км, в отдельных 
депрессиях — до 8 км и более.

Амплитуды положительных форм рельефа в среднем составляют 
1—1,5 км, иногда 2 км. Отрицательные структуры, как правило, 
имеют линейную форму и характеризуются преобладанием северо- 
западных простираний. К наиболее крупным поднятиям в рельефе
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фундамента следует отнести Ледянское, Аянское, Верхнекотуй- 
ское, Сурингдаконское, Юктелийское, Кочечумское, Турунское. 
Большими глубинами до поверхности фундамента характеризуются 
Дюпкунская, Нижнетунгусская, Верхнекочечумекая, Маймечинская 
и Верхневилюйская впадины. Центральное положение по отношению 
ко всей территории синеклизы занимает значительная по размерам 
Туринская впадина субширотного простирания. Впадина оконтурена 
изогипсой —6 км .

Рельеф поверхности кристаллического фундамента южных райо
нов Тунгусской синеклизы по гипсометрическим характеристикам 
представляется как бы переходным от области небольших глубин 
(Иркутский амфитеатр) к области значительного прогибания фун
дамента северной части синеклизы. Характерно для него развитие 
ряда достаточно крупных поднятий, оконтуренных изогипсой —4 км 
и разделенных между собой неглубокими депрессионными участка
ми. Положительные формы рельефа представлены Сухобахтинским, 
Чункинским, Илимпейским и Ванаварским поднятиями.

В юго-западной части синеклизы в рельефе поверхности фунда
мента выделяется обширное по площади Байкитское поднятие, 
оконтуренное изогипсой—4 км и ориентированное согласно с прости
ранием Енисейского кряжа. В его пределах выделяется ряд крупных 
воздыманий и депрессий, зафиксированных соответственно изоли
ниями глубин —3 и —2 км. Наиболее крупной по площади положи
тельной формой рельефа является Камовское поднятие, осложнен
ное рядом более мелких локальных поднятий. Судя по данным 
сейсморазведки вдоль ряда разломов, по-видимому, развиты доста
точно протяженные и очень узкие грабенообразные прогибы.

Байкитское поднятие отделено от Енисейского кряжа региональ
ной зоной прогибания поверхности фундамента, южное крыло кото
рой представлено глубоким Теринским прогибом.

С севера Тунгусскую синеклизу ограничивает Енисей-Хатангский 
региональный прогиб субширотного простирания. Глубина залегания 
поверхности фундамента составляет 12—15 км. Наиболее крупные 
структурные элементы поверхности фундамента, осложняющие 
прогиб, — Рассохинское и Балахнинское поднятия.

В рельефе фундамента Иркутского амфитеатра выделяются 
крупные по размерам Непско-Ботуобинское поднятие, Канско-Та- 
сеевская впадина и область умеренных глубин центральных и южных 
районов.

Непско-Ботуобинское поднятие оконтурено на карте изогипсой 
—2,25 км, его купольная часть зафиксирована изогипсой—1,5 км. 
Поднятие имеет сложное очертание, общее простирание структуры 
северо-восточное. Своим северо-западным склоном оно сопряжено 
со структурами Тунгусской синеклизы, а от Байкало-Патомского 
нагорья отделяется узкими протяженными прогибами глубиной 
3 км и более. Склоны и купольная частъ сводового поднятия ослож
нены разломами и рядом локальных структур с амплитудой 
100—200 м. Юго-западная периклиналь поднятия характеризуется 
пологим склоном.
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Наибольшая глубина (7—8 км) залегания поверхности кристал

лического фундамента в пределах Иркутского амфитеатра отме
чается в Долгомостовской, Мурско-Чунской, Катской впадинах. 
Эти впадины разделены незначительными относительными возды- 
маниями.

Центральные и южные районы Иркутского амфитеатра харак
теризуются сравнительно небольшой глубиной залегания фунда
мента (1,5—2,5 км).

Наиболее типичные элементы рельефа — полузамкнутые, зна
чительные по размерам структурные выступы (Иркутский, Тулун
ский, Братский и др.), осложненные локальными поднятиями.

Поверхность фундамента восточной части платформы занимает 
более высокое гипсометрическое положение. Региональные черты 
рельефа здесь обусловлены строением таких крупных морфологи
ческих элементов, как Алданское, Анабарское и Оленекское под
нятия, разделенные Вилюйской депрессионной зоной и системой 
сравнительно узких, очень глубоких впадин.

Алданское поднятие оконтурено изогипсой — 3 км. В его цен
тральной части породы фундамента выведены на поверхность. Скло
ны поднятия пологие, простые По морфологии. Осложняющими 
элементами склонов являются Толбинский и Среднеамгинский 
выступы, Якутское и Наманское поднятия, Верхнекенкенийский 
прогиб и Алдано-Майская впадина.

Западный и восточный склоны Анабарского поднятия, окон
туренные изогипсой — 2 км, достаточно крутые. Южный, более поло
гий склон осложнен рядом положительных структур и разделяющих 
их относительных депрессий. Амплитуды положительных структур
ных форм в среднем 0,5—1 км.

Оленекское поднятие представляет собой сложное, простирающе
еся в субмеридиональном направлении региональное воздымание 
поверхности фундамента. Общие контуры поднятия отмечаются 
изогипсой —2 км. Структурный рисунок рельефа образуется серией 
поднятий (Солоолийское, Куойско-Далдынское, Сюнгюденское, Мун- 
ское) и разделяющих их неглубоких прогибов. Амплитуды поло
жительных структур примерно 0,5 км, простирание их севе
ро-западное.

Анабарское и Оленекское поднятия разделены зоной прогибов, 
образованной Хастахской и Суханской впадинами глубиной до 
4—5 км.

В пределах Предверхоянского прогиба фундамент погружен 
на 8—9 км. Зона глубокого прогибания южным крылом смыкается 
с обширной по площади глубокой депрессией поверхности фунда
мента Вилюйской гемисинеклизы. Общая конфигурация и размеры 
депрессий определяются изолинией —6 км. Структурные особен
ности восточных районов этой депрессии определяются Линденской 
впадиной (глубина 12—14 км) и Келинским прогибом (8—10 км). 
Положительные элементы рельефа поверхности фундамента западной 
части представлены морфологически слабо выраженными относи
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тельными воздыманиями. Наибольшей контрастностью характери
зуются Кемпендяйская (12 км), Ыгыаттинская (6 км) впадины 
и Сунтарское поднятие с отметкой в купольной части —1 км. Пре
имущественное направление простираний структур — северо-вос
точное.

Имеющиеся данные о глубинном строении земной коры Сибир
ской платформы позволяют наметить некоторые общие черты свя
зи элементов преобразования вещества мантии и консолидированной 
коры со строением поверхностных структур. С этой точки зрения 
прежде всего следует отметить пространственное соответствие об
ластей с относительным разуплотнением вещества верхней мантии 
тектонически активным районам современного рифтогенеза (Бай
кальский рифт). Подобная картина наблюдается также во внутри- 
платформенных районах с проявлением контрастных мезозойско- 
кайнозойских тектонических движений (Тунгусская синеклиза). 
Области развития верхней мантии с плотностью вещества, превы
шающей средние значения, соответствуют таким геоструктурным 
элементам платформы, как Анабарский кристаллический массив 
и Алданский щит.

Устанавливаются определенные зависимости между динами
ческими характеристиками проявления теплового потока, форма
ционным составом пород раннего докембрия и их плотностью [5] .

В тесной генетической взаимозависимости находятся такие харак
теристики земной коры, как толщина земной коры и образующих 
ее слоев, тип соотношения основных поверхностей раздела коры 
и элементов неотектоники (рис. 13, 14).

При оценке особенностей объемной модели блоковой составляю
щей структуры земной коры (на основе использования совокупности 
имеющейся геологической и геофизической информации) выделены 
две ассоциации блоковых элементов, сформировавшиеся соответ
ственно в геосинклинальную и платформенную стадии геологической 
истории региона. Геоблоки первой генерации представляют собой 
” реликты ” некогда обширных складчатых систем раннего докем
брия. Геоблоки второй генерации являются элементами блоковой 
дезинтеграции зрелой континентальной земной коры в платформен
ный период истории. Описание строения разновозрастных складчатых 
систем будет рассмотрено в специальном разделе, здесь же дается 
общая характеристика геоблоков второй генерации.

По особенностям глубинного строения, размерам и геодинами
ческой значимости геоблоки платформенной стадии эволюции земной 
коры образуют следующий таксономический ряд: мегаблоки, мак
роблоки, мезоблоки и микроблоки (рис. 14).

К категории мегаблоков отнесены Ангаро-Тунгусский и Ал- 
дано-Анабарский, по площади соответствующие западной и вос
точной частям платформы. В Ангаро-Тунгусском мегаблоке по 
сравнению с Алдано-Анабарским мантия уплотнена, мощность зем
ной коры существенно меньше, ниже средняя плотность блоков 
верхней части консолидированной коры, поверхность кристалли-
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Рис. 13. Глубинные геолого-геофизические разрезы земной коры вдоль сейсмических профилей Диксон — Хилок (а) и Бере- 
зово — Устъ-Мая (б) (составили М.П. Гришин, В.И. Лотышев, В.С. Старосельцев, В.С. Сурков).

1 — кровля верхней мантии; 2 — базальтовый слой; мегакомплексы: 3 — карельский и докарельский, 4 — байкальский, 5 - 
вен дек о-силурийский, 6 — девонско-нижнетриасовый, 7 — юрско-меловой; 8 — границы по сейсмическим данным и результа
там комплексной интерпретации геолого-геофизических материалов; 9 — гранитоидные тела и зоны гранитизации; 10— основ
ные и ультраосновные интрузии; разломы: 11 — разграничивающие разновозрастные складчатые системы фундамента, 12 —

глубинные



Рис. 14. Схема блоковой структуры земной коры Сибирской платформы (по 
М.П. Гришину, В.И. Латышеву, В.С. Суркову).

Зоны глубинных разломов: I — краевые швы; 2 — разделяющие мегаблоки; 
3 — разделяющие макроблоки; 4 — разделяющие мезоблоки. Мегаблоки: А — 
Ангаро-Тунгусский, Б — А л дан о-Анабарский; макроблоки: / — Ангарский, II — 
Тунгусский, III — Путоранский, IV — Анабарский, V — Южно-Анабарский, VI — 
Прибайкальский, VII — Алданский, VIII — Оленекский, IX — Вилюйский, X — 
Енисей-Хатангский, XI — Байкало-Патомский, XII — Восточно-Саянский, XIII — 
Енисейский, XIV — Игаро-Норильский, XV — Таймырский, XVI — Северо-Верхо

янский, XVII — Южно-Верхоянский

ческого фундамента погружена на большую глубину. Эти особен
ности свидетельствуют о специфике истории развития рассматри
ваемых провинций. Такая надпорядковая блоковая дифференциация, 
по-видимому, отражает крупнопериодный по времени волновой 
характер генерации и разрядки процессов глобальной системы глу
бинной (мантийной) энергетики. Эволюция мегаблоков, находя
щихся в такого рода генетической соподчиненности с мантийными 
процессами, обусловила общий геодинамический режим эпох транс
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грессий на всей территории платформы и в конечном итоге — ха
рактер осадконакоплен ия.

В пределах Алдано-Анабарского и Ангаро-Тунгусского мега
блоков выделены Анабарский, Алданский, Прибайкальский, Вилюй
ский, Тунгусский, Енисей-Хатангский макроблоки и др. Их дина
мика играла определяющую роль в создании формационного облика 
геологического разреза различных районов платформы. Тектони
ческая активность макроблоков, по-видимому, играла ведущую 
роль в возникновении и развитии таких крупных платформенных 
структур, как антеклизы и синеклизы.

Совокупность мезоблоков, отражающая структурную и веще
ственную неоднородность верхней части консолидированной коры, 
рассматривается в историко-тектоническом плане в качестве факто
ра, обусловившего в процессе платформенного осадконакопления 
тип фаций и характер фациальной изменчивости разреза в плане 
и во времени. С движением мезоблоков связывается возникнове
ние и развитие сводов и крупных сводообразных поднятий, а также 
крупных впадин, депрессионных структур.

Микроблоковые элементы фундамента в геологической истории 
выступают в роли фактора структурообразования элементов второго, 
третьего порядков и т. д.

2. 1.3. Осадочно-вулканогенный слой

Осадочно-вулканогенный слой литосферы представляет собой 
слоистую толщу, развитую на большей части территории платформы. 
В современной структуре платформы к районам его полного отсут
ствия относятся Анабарский массив, Алданский щит и Шарыжал- 
гайский выступ.

Мощность осадочного слоя в региональном плане претерпевает 
существенные изменения. В западной половине платформы средние 
ее значения составляют 2,5^4 км, в северных районах Тунгусской 
синеклизы увеличиваются до 5—6 км и более. В восточной половине 
платформы мощность разреза 2—2,5 км. На склонах Анабарской 
и Алданской антеклиз наблюдается заметное ее сокращение.

Аномально высокие значения мощности осадочного слоя зафик
сированы в пределах Вилюйской гемисинеклизы (8—12 км), Ени- 
сей-Хатангского регионального прогиба (до 14 км), в Предверхо- 
янском (6—8 км) и других прибортовых прогибах.

Нижняя часть обобщенного разреза покровного слоя представлена 
терригенными, терригенно-карбонатными и карбонатными отложе
ниями, верхняя часть — терригенными, вулканогенно-терригенными 
и вулканогенными образованиями.

Отличительной особенностью осадочного слоя земной коры 
Сибирской платформы является широкое развитие пород траппо- 
вой формации. Лавовое поле охватывает площадь в 1,5 млн. км2. 
Суммарная мощность лавовых покровов оценивается в 2—2,5 км. 
Широко распространены в разрезе пластовые и крутопадающие 
интрузии траппов.
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Региональные черты структурной неоднородности осадочного 
слоя отчетливо фиксируются дифференциацией разреза на ряд струк
турно-формационных комплексов, соответствующих различным 
временном уровням платформенного периода эволюции земной 
коры. В то же время сложный характер изменений формационного 
облика разреза и фациальных характеристик пород свидетельствует 
о существенной горизонтальной неоднородности слоя в целом.

Элементы слоисто-блоковой структуры осадочного покрова 
платформы получили отражение и в данных сейсморазведки. В гео
логическом разрезе осадочной толщи повсеместно на значительных 
площадях уверенно прослеживается ряд отражающих и преломляю
щих сейсмических границ. Изменчивый характер скоростных пара
метров и сейсмо-геологических условий разреза подчеркивает имею
щуюся горизонтальную неоднородность. Особенности неоднород
ности сейсмических и плотностных характеристик разреза в целом 
по региону во многом определяются распределением пород трап- 
повой формации.

Значения плотности пород в зависимости от типа разреза изме
няются в широком диапазоне — от 2,3 до 2,8 г/см3 (в среднем 
2,5—2,6 г/см3). Максимальная плотность (2,7—2,8 г/см3 и более) 
свойственна разрезу северных районов Тунгусской синеклизы, 
минимальная — толщам Енисей-Хатангского регионального прогиба 
и Вилюйской гемисинеклизы.

В заключение следует отметигь, что современная структура 
земной коры представляет собой сложное сочетание генетически 
тесно взаимообусловленных и взаимосвязанных геоблоковых эле
ментов, динамика процесса становления и эволюция которых предо
пределили основные черты режима формирования осадочно-вулкано
генного чехла Сибирской платформы.

2. 2. ДОРИФЕЙСКИЕ МЕГАКОМПЛЕКСЫ

В познании особенностей строения и истории развития осадочно
вулканогенных комплексов чехла принципиальное значение имеют 
исследования структуры верхней части консолидированной земной 
коры, отождествляемой с кристаллическим фундаментом платформы.

Структуру фундамента формирует сложная мозаика геоблоков 
разновозрастных складчатых систем раннего докембрия [4] , пред
ставляющих "осколки” некогда обширных, по современным пред
ставлениям, грану лито-гнейсовых и гранит-зеленокаменных облас
тей, зеленокаменных и подвижно-складчатых поясов протогеосин
клинальной стадии истории становления земной коры Северо-Азиат
ского кратона. Слагающие их архейские и раннепротерозойские 
структурно-формационные мегакомплексы являются продуктами 
глубокой переработки осадочных и магматогенных образований 
в условиях гранулиговой и амфиболитовой фаций ареального, в ряде 
районов и зонального метаморфизма, а также в результате процессов 
ультраметаморфизма и многоактного проявления складчатых де
формаций, усложненных блоковыми движениями.
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По особенностям строения раннедокембрийских комплексов, 
отчетливо фиксируемым по региональным характеристикам магнит
ного и гравитационного полей, в фундаменте платформы обособ
ляются две обширные складчатые области: Алдан о-Ана барская и 
Ангаро-Тунгусская. В объемной модели платформы они интерпре
тируются в качестве мегаблоковых структурных элементов земной 
коры, сформировавшихся в специфических структурно-динами
ческих условиях (см. рис. 13, 14).

Тектонические элементы фундамента Алдано-Анабарской 
складчатой области представлены Алдано-Тимптонской (Иенг- 
рский переработанный катархейский массив), Тим птоно-У чурек ой, 
Анабарской, Батомгской, Чаро-Олекминской и Оленекской склад
чатыми системами.

Алдано-Тимптонская складчатая система (Иенгрский массив) 
занимает центральное положение в структурном плане фундамента 
восточной части Сибирской платформы. Она простирается в северо- 
западном направлении от района Алдано-Тимптонского междуречья 
до верховьев рек Тюнг и Линдэ. Ее естественными ограничениями 
служат зоны глубинных разломов длительного развития.

Метаморфические комплексы фундамента в пределах Алданского 
щита представлены породами иенгрской серии [8, 41, 45]. Для 
нижней части разреза серии характерно широкое развитие мощных 
пачек кварцитов, часто мономинеральных, ассоциирующих с ними 
высокоглиноземистых гнейсов и основных кристаллических сланцев 
(горбыляхекая, верхнеалданская, нимнырская свиты). Выше фик
сируется толща перемежающихся биотитовых, биотит-амфиболито- 
вых, пироксен овых, гиперстен- и диопсид содержащих гнейсов, кар
бонатных пород и кристаллических сланцев (федоровская свита). 
Вопросы временной корреляции образований федоровской свиты 
с выше- и нижележащими толщами в настоящее время дискуссион
ны [41, 44] .

Породы иенгрской серии испытали глубокий и неоднократный 
метаморфизм в гранулитовой, а местами и в регрессивной амфибо- 
ловой фации. Интенсивное проявление процессов повторного мета
морфизма и гранитизации обусловили формирование многочислен
ных полей развития гранитогнейсов, реоморфических и интрузивных 
гранитоидов различного состава.

Метаморфические толщи иенгрской серии и федоровской свиты 
по структурно-формационной характеристике и специфике термо
динамического режима глубинного петрогенеза в соответствии 
с представлениями В.И. Кицула и В.Л. Дука [2, 8, 10] обособляются 
в так называемую Западную структурную зону. Породы иенгрской 
серии объединены ими в кварцито-гнейсо-эндербитовый комплекс, 
образования федоровской свиты (карбонатно-сланцевая толща) 
отнесены к джелтулинскому карбонатсодержащему сланцево-плаги- 
огнейсовому комплексу. В наших структурных построениях обна
женной части Алдано-Анабарской складчатой системы соответствуют 
зоны развития образований кварцит о-гнейсов ой (верхнеалданская
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свита), эндербито-гнейсовой (нимнырская свита), карбонатно
сланцевой (федоровская свита) формационных групп.

Отложения структурно-формационного комплекса дислоцирова
ны в сложную систему складок, сформировавшуюся в результате по
следовательного многократного проявления тектоно-магматической 
активизации [2, 8, 10).

Резкие различия выделенных формационных групп по петро
графическому составу и структурно-петрологическим характеристи
кам отчетливо отражаются в морфологии, вариациях интенсивности 
аномалий, региональной структуре и напряженности магнитного 
поля. Это позволяет провести картирование площадей развития 
метаморфических толщ, перекрытых осадочными образованиями 
чехла. Характер дифференцированности магнитного поля на типы 
по параметрам, отражающим принципиальную геологическую модель 
выделяемых формационных групп, сохраняется и на северном склоне 
Алданского щита, на Сунтарском выступе и в более северных рай
онах (водораздел рек Тюнг и Линдэ). Вместе с тем следует подчерк
нуть, что в северном направлении от обнаженных участков структура 
магнитного поля мозаичного типа постепенно приобретает линейно
зональные черты. Такое преобразование, на наш взгляд, объяснимо 
существенным изменением стиля складчатости. По-видимому, наблю
даемая в центральной части щита сложная интерференционная карти
на структурного плана является типичной структурной моделью 
специфики термодинамических условий зарождения и развития 
крупных куполовидных геоблоков типа Нымнырского.

Выдержанность зональной структуры магнитного поля по его 
основным параметрам на значительной территории позволяет пред
положить широкое развитие под платформенным чехлом формацион
ных аналогов метаморфических толщ иенгрской серии во внутренних 
районах платформы. Подтверждением этого могут служить данные 
бурения Русско-Реченской, Наманинской, Мархинской, Сунтарской 
скважин и др. [45] .

Геометрия магнитного поля свидетельствует о том, что основные 
черты структурно-формационного комплекса Алдано-Тимптонской 
складчатой системы во внутренних районах платформы существенно 
не изменяются. Наиболее характерное простирание структурных 
элементов — северо-северо-западное. По-видимому, местами (районы 
водораздела рек Тюнг и Линдэ) линейная складчатость, как и в 
пределах щита, осложнена гранито-гнейсовыми куполами. Структура 
фундамента нарушена многочисленными разломами, ориентирован
ными главным образом в северо-западном и северо-восточном на
правлениях .

Анализ карт магнитного и гравитационного полей, остаточных 
аномалий силы тяжести, а также структурных карт по поверхности 
фундамента и различным горизонтам платформенного чехла, состав
ленных по данным бурения, сейсморазведки и электроразведки, 
позволяет сделать вывод о том, что структурно-формационный 
комплекс Иенгрского массива в пределах осевой зоны Вилюйской
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гемисинеклизы и в ряде других районов испытал динамо-маг мато- 
генные деструктивные преобразования. Высокоамплитудные вер
тикальные и горизонтальные перемещения блоков по зонам глубин
ных разломов и вследствие этого интенсивное воздействие про
цессов катаклаза, милонитизации в условиях повышенного глу
бинного теплового потока привели к тому, что ассоциации архей
ских пород погруженных блоков испытали коренную ремобилиза
цию, укратили свойственные им первоначальные характеристики.

Тимптоно-Учурская складчатая система (Алданская) охваты
вает обширную территорию юго-восточных районов Сибирской 
платформы. Слагающие ее метаморфические образования выведены 
на дневную поверхность в пределах Тимптоно-Учурского между
речья (Восточная зона) и представлены образованиями нижне- и верх- 
несуннагинской, кюриканской и сутамской свит тимптоно-джел- 
тулинской серии [41, 45] . По структурно-вещественным харак
теристикам здесь выделяются три формационные группы [2, 8, 9] :

эндербитовая, в состав которой входят образования нижнесун- 
нагинской (гиперстеновые и дву пиро ксеновые кристаллические 
сланцы, прослои мраморов) и верхнесуннагинской (гиперстеновые, 
биотит-гранатовые и диопсидовые гнейсы, прослои мраморов) свит;

карбонато-гнейсовая, которой свойственно широкое развитие 
биотит-гранатовых плагиогнейсов с подчиненными прослоями и лин
зами диопсид-амфиболовых и двупироксеновых плагиогнейсов 
и сланцев, известково-силикатных пород и мраморов;

карбонатно-сланцево-гнейсовая, представленная существенно дио- 
псидовыми плагиогнейсами и сланцами с подчиненным развитием 
гиперстеновых и биотит-гранатовых гнейсов, известково-силикатных 
пород и мраморов.

Породы метаморфизованы в условиях биотит-силлиманит-гра- 
нат-кварц-двуполевошпатовой субфации гранулитовой фации низ
ких и умеренных давлений [ 9] . Гранитизация проявляется в наличии 
широких зон мигматизации.

Аномальное магнитное поле в соответствии с вещественным 
составом и соотношением формационных групп представляет собой 
сложное сочетание дугообразных максимумов и минимумов. Свой
ственны полю однообразие морфологических характеристик и не
значительные вариации напряженности обусловлены главным обра
зом тесной структурной соподчиненностью формационных групп 
и относительной выдержанностью разреза в региональном плане. 
Общий уровень напряженности магнитного поля рассматриваемого 
района значительно ниже напряженности поля Иенгрского массива, 
что, по-видимому, обусловлено различиями первичного веществен
ного состава пород и термодинамических обстановок эволюции 
этих районов. По данным В.И. Кицула [9] , в парагенезисах пород 
основного и ультраосновного состава тимптоно-джелтулинского 
комплекса фиксируются гранатсодержащие разности, не характер
ные для пород иенгрской серии западной части Алданского щита. 
Исследованиями физических свойств пород установлено, что гене-
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рация гранатсодержащих минеральных асссоцнаций, как правило, 
приводит к заметному снижению их намагниченности.

Широкая зона аномального магнитного поля, отражающего строе
ние образований тимптонской и джелтулинской серий, прослежи
вается через северные склоны Алданского щита во внутренние рай
оны платформы. Есть все основание полагать, что структурно-фор
мационный комплекс фундамента данного района представлен ве
щественными и возрастными аналогами комплексов, фиксируемых 
в естественных обнажениях Тимптоно-Учурского междуречья. Сви
детельством этого служат также данные бурения Анамской, Син
ек ой, Якутской и Кенкилийской скважин. В северном направлении 
структурные элементы приобретают ориентировку, согласную с 
общим северо-северо-западным простиранием складчатой системы. 
В районе нижнего течения Вилюя описываемый структурно-вещест
венный комплекс смыкается с Жиганской ветвью анабарид.

Анабарская складчатая система археид протягивается широким 
поясом общего субмеридионального простирания от низовий Ха
танги до Байкало-Патомского нагорья и южной окраины Байкала. 
Западной границей системы служит Прибайкало-Котуйский глубин
ный разлом, отделяющий ее от Ангаро-Тунгусской складчатой об
ласти. На северо-востоке складчатые комплексы под острым углом 
срезаются Уджинским глубинным разломом. Юго-восточная гра
ница определяется разломами, оконтуривающими Иенгрский сре
динный массив.

Метаморфические толщи раннего докембрия, обнаженные в 
пределах Анабарского кристаллического массива, представлены 
образованиями далдынской, верхнеана ба рекой и хапчанской се
рий [35, 36] . По структурно-формационной принадлежности дан
ный комплекс подразделен на три формационные группы: квар- 
цито-сланцево-эндербитовую, эндербитовую и карбонатно-сланце
во-плагиогнейсовую.

Породы кварцито-сланцево-эндербитовой группы (далдынская 
серия) развиты в центральных районах массива. Разрез этих отложе
ний составляют мезо- и меланократовые дву пиро ксе новые плагио- 
клазовые гнейсы с подчиненными им пироксен-плагиоклазовыми 
кристаллическими сланцами, гиперстеновыми и амфиболитсодержа
щими плагиоклазовыми гнейсами. Местами встречаются гранатовые 
грану литы, гранат-пироксен-магнетитовые сланцы. В верхней части 
разреза увеличивается содержание кварцитов, в ряде случаев желе
зистых, образующих отдельные горизонты и линзообразные тела.

Эндербитовая группа (верхнеанабарская серия) в виде череду
ющихся полос занимает почти половину площади Анабарского мас
сива. В ее составе преобладают л ей ко- и мезократовые гиперсте
новые или двупироксеновые плагио клазовые сланцы. В подчиненном 
количестве развиты пироксеновые амфиболиты, амфиболиты и 
пироксен-плагиоклазовые гнейсы. Встречаются отдельные прослои 
биотит-гранат-гиперстеновых плагиогнейсов, высокоглиноземистых 
пород и кальцифиров.
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Карбонато-сланцево-плагиогнейсовая группа (хапчанская серия) 
развита преимущественно в восточных районах щита. В нижней 
части разреза она представлена чередующимися горизонтами био
тит-гранатовых, гранат-гиперстеновых, графит-биотит-гиперстеновых, 
биотит-двупироксеновых салитовых гнейсов, мраморов и каль
цифиров. Выше по разрезу преобладают гранатовые и биотит-грана
товые гнейсы. Реже встречаются прослои салит-скаполитовых пород, 
кальцифиров, двупироксеновых и гранат-гиперстеновых гнейсов.

Породы анабарского комплекса подверглись региональному 
метаморфизму в гранулитовой фации. В последующем широко 
проявились мигматизация и гранитизация.

Глубокую переработку породы гранулитовой фации испытали 
в зонах повторного метаморфизма в условиях амфиболитовой 
фации. Б.Г. Лутц связывает это с развитием гигантских разломов, 
которые на глубине проявились как зоны растяжения с притоком 
подкоровых растворов, летучих продуктов дегазации мантии и т. п. 
В результате образовались сложно построенные зоны чередующихся 
горизонтов биотитовых, биотит-амфиболовых и амфиболовых гней
сов, а местами амфиболитов (верхиеламуйкская толща). Значительно 
реже фиксируются гиперстенсодержащие и двупироксеновые гнейсы, 
а также кварциты, мраморы, кальцифиры и высокоглиноземистые 
породы. В пределах зон повторного метаморфизма картируются 
пластовые тела метабазитов, гранитов различного состава и грано- 
диоритов, а на северо-западной окраине региона — крупные тела 
анортозитов. В соответствии с представлениями Б.Г. Лутца макро
структуру массива образуют раннеархейский и позднеархейский 
(верхнеламуйкский) комплексы в пределах зон полиметаморфи
ческой переработки. По мнению М.И. Рабкина, А.Н. Вишневского 
[36] , полиметаморфические преобразования ламуйкской толщи 
сформировались в нижнепротерозойский этап геологической истории.

Метаморфические толщи Анабарского массива смяты в сложную 
систему антиклинориев и синклинориев северо-северо-западного 
простирания, осложненных кулисообразно расположенными струк
турами II порядка и более мелкими изоклинальными и брахиформ- 
ными складками. Широко проявились дизъюнктивные нарушения, 
с наиболее крупными из которых связаны зоны милонитизации 
и катаклаза. Сложные соотношения складчатых элементов в совре
менной структуре массива в значительной степени обусловлены 
интенсивной тектоникой с элементами горизонтальных движений.

Структурно-формационный комплекс Анабарского массива в 
магнитном поле отражается линейной зональностью региональных 
максимумов и минимумов, простирающихся в северо-северо-запад
ном направлении на несколько десятков и сотен километров. По
родам кварцито-сланцево-эндербитовой группы соответствуют в 
плане зоны резко изменчивого знакопеременного магнитного поля 
с преобладанием положительных аномалий.

Характерными элементами поля являются интенсивные протя
женные максимумы. Зонам глубокой переработки пород в резуль
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тате процессов мигматизации, катаклаза и милонитизации, как 
правило, соответствуют полосы значительного понижения напря
женности поля.

Образованиям эндербитовой группы в плане соответствуют 
протяженные зоны преимущественно положительных значений маг
нитного поля. Толщи, не испытавшие существенных вторичных 
переработок, отражаются широкими интенсивными положительными 
аномалиями, разделенными узкими минимумами. В зонах сущест
венного проявления вторичных процессов структура поля приобре
тает знакопеременный характер.

Строение и распределение в плане карбонато-сланцево-плагиогней- 
совых структурно-формационных зон фиксируются региональными 
зонами отрицательных значений магнитного поля. Градиенты очень 
плавные. По своей структуре аномальное поле данного типа резко 
отличается от ранее рассмотренных.

Породам верхиеламуйкской толщи в плане соответствуют про
тяженные малоамплитудные положительные и преимущественно 
отрицательные региональные аномалии магнитного поля. На фоне 
низких значений магнитного поля местами фиксируются интен
сивные максимумы.

Зонально-полосовой характер структуры магнитного поля сох
раняется и на погруженных склонах кристаллического массива. 
Результаты исследования геологической природы аномального поля 
склона Анабарского массива [6] дают основание считать, что струк
турно-формационные аналоги анабарского комплекса достаточно 
широко развиты и в центральных районах платформы. Об этом 
свидетельствует тождественность по составу метаморфических 
пород ксенолитов кимберлитовых трубок и пород Анабарского 
массива, установленная Б.Г. Лутцем [45].

По структурным особенностям магнитного поля анабариды 
картируются в виде двух широких, расходящихся от кристалли
ческого массива ветвей, плавно огибающих с северо-запада и севе
ро-востока Иенгрский древний массив и протягивающихся во внут
ренние районы платформы.

Восточная (Жиганская) ветвь широкой полосой сопряженных 
структурно-формационных зон огибает северо-восточную окраину 
Иенгрского массива. Простираясь в южном направлении до районов 
нижнего течения Вилюя, анабариды смыкаются со структурными 
зонами Тимптоно-Учурской складчатой системы. По мере погружения 
под осадочные образования Предверхоянского регионального про
гиба и Вилюйской гемисинеклизы контрастность отражения строения 
структурно-формационных зон в физических полях резко снижается. 
Кроме того, архейские образования в осевой части Вилюйской геми
синеклизы, по-видимому, претерпели деструктивные преобразования 
в результате наложенных термодинамических процессов в зонах 
глубинных разломов.

Западная ветвь анабарид охватывает обширную территорию, 
простирающуюся от склонов Анабарского массива до южной око
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нечности Байкала. На востоке она ограничена зоной Амгино-Верхне- 
тюнгского разлома, на западе — Прибайкало-Котуйским трансреги
ональным разломом. В южных районах складчатые комплексы 
анабарид срезаются со значительным угловым несоответствием 
структурами Байкал о-Патомской системы.

Региональная структура этой ветви анабарид образуется весьма 
сложным сочетанием в плане структурно-формационных зон севе
ро-западной и субмеридиональной ориентировки. Местами струк
турный рисунок усложняется. Субмеридиональная направленность 
структур характерна для районов, примыкающих к западной окраине 
Иенгрского массива. Простирания складок, близкие к меридиональ
ным, наблюдаются также на ряде участков центральной части рассмат
риваемой территории.

Из всей совокупности выделяемых здесь (верховья рек Туру 
и Ейка) тектонических элементов фундамента привлекают внима
ние обособленные широкие (50—57 км) и протяженные структурные 
зоны. Соответствующее им в плане магнитное поле характеризуется 
невысокими фоновыми значениями напряженности (близкими 
к нормальному) и небольшими по размерам линейными максимума
ми. На карте остаточных аномалий силы тяжести, отражающих неод
нородность гранитно-метаморфического слоя, большей части этих 
структур соответствуют отрицательные значения поля. Наблюда
емое соотношение физических полей, по-видимому, отражает су
щественные преобразования раннеархейских пород в последующие 
эпохи тектоно-магматической активизации с интенсивным прояв
лением блоковых движений.

Изучение пород фундамента в пределах Непско-Ботуобинской 
антеклизы по материалам глубокого бурения показало, что встре
чаются образцы пород фундамента как с признаками переработки 
наложенными процессами, так и неизмененные [45] . Полученная 
информация не позволяет выполнить надежной корреляции вскры
тых толщ ни по вещественному составу, ни по их возрастному соот
ношению. Радиологические датировки в таких случаях пока еще 
не могут служить реперной основой [41] . В качестве примера можно 
привести неоднозначность оценки структурно-формационных ком
плексов фундамента Западного Прибайкалья: в понимании одних 
исследователей — это метаморфизированные, преимущественно 
раннеархейские комплексы, другие считают их продуктами коренной 
переработки древнего фундамента в эпоху раннепротерозойской 
тектоно-магматической активизации. В качестве исходного в реше
нии данного вопроса нами было принято положение о формировании 
основных черт современной структуры фундамента западной ветви 
анабарцц так же, как и в ряде других районов платформы, в услови
ях многостадийных, "катастрофических” по масштабности, верти
кальных и горизонтальных перемещений геоблоков земной коры.

Чаро-Олекминская складчатая система охватывает обширную 
территорию западной части Алданского щита и ограничена с запада, 
востока и юга соответственно Жуинской, Амгинской и Южно-Якут
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ской зонами разломов. В региональном плане ее объемная модель 
представляет собой сложное сочетание глубоко эродированных 
раннеархейских, позднеархейских и раннепротерозойских струк
турно-формационных комплексов. Многие вопросы геологии и эво
люции данного района являются предметом острейших дискуссий 
[32, 40, 41, 44, 45] . Здесь наиболее широко развиты образования 
сланцево-гнейсовой и сланцево-плагиогнейсовой (тоналитовой) групп 
формаций (олекминская серия). Разрез формационных групп сос
тавляют биотитовые, биотит-амфиболовые и амфиболовые плагио- 
гнейсы и кристаллические сланцы с телами амфиболитов. Отме
чаются единичные прослои глиноземистых, клинопироксеновых 
и диопсидовых гнейсов и сланцев амфиболитовой фации метамор
физма [32, 45].

Среди обширных полей распространения образований указанных 
формационных групп картируются в виде изолированных выходов 
комплексы мелано кратовых сланцев и глиноземистых гнейсов 
(курультинская серия). Оценка возрастного соотношения этих 
двух комплексов неоднозначна. Породы олекминской и куруль- 
тинской серий метаморфизированы в условиях гранулитовой и 
амфиболитовой фаций. Основные структурные элементы представ
лены протяженными складками, местами осложненными куполо
видными поднятиями.

В особую группу формаций (кварцито-сланцево- плагиогней- 
совая, сланцево-лептитовая с железистыми кварцитами) докарель- 
ского структурно-формационного мегакомплекса выделены образо
вания борсалинской серии [45]. Основные черты разреза формацион
ных групп определяются сочетанием биотитовых, гранат-биотитовых, 
биотит-амфиболовых гнейсов, амфиболитов, кварцитов, пироксе- 
новых, амфиболовых, дву слюдяных, силлиманит-кианит-андалузи- 
товых, магнетит-амфибол-кварцевых, куммингтонитовых сланцев. 
Характерны магнетитовые кварциты. Метаморфизм зональный — 
от высоких ступеней амфиболитовой фации до эпидот-амфиболи- 
товой. Формирование борсалинской серии связано с интенсивным 
проявлением магматизма и ультраметаморфизма. В качестве фор
мационного аналога рассматриваемой серии выделяется унгринский 
комплекс.

Вопросы геолргии и тектоники карельского струкрурно-фор- 
мационного мегакомплекса Чаро-Олекминской складчатой системы 
являются неясными и дискуссионными [41, 44] . В состав мегаком
плекса мы включаем, со значительной долей условности, отложения 
олондинской субганской, тунгурчинской серий (верхний архей 
[32, 45] ) и толщ, выполняющих ряд грабенов, обнажающихся в пре
делах региона, а также вулканогенно-осадочные отложения удокан- 
ской, угуйской серий (комплексов) и аналогов вулканогенных 
образований структурных зон улканского типа [32, 45]. Наиболее 
древние осадочно-вулканогенные образования мегакомплекса разви
ты в разрезах Субганского, Олондинского, Таас-Миэлинского, Амеди- 
чинского, Угоянского, Тунгурчинского и других грабенов. Тектони
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ческая природа и значимость этих отложений широко дискутируются.
По составу формаций толщи условно разделяются на два типа: 

осадочные и осадочно-вулканогенные. Среди осадочных молассоид- 
ных формаций выделяются карбонатно-терригенная (Тунгур чине кий 
грабен), терригенная (Угоянский грабен, кыллахская толща Амеди- 
чинского грабена и др.), вулканогенно-терригенная (Субганский 
грабен) и молассовая (Таас-Миэлинекий грабен). Вулканические 
породы присутствуют в небольших количествах в разрезах почти 
всех грабенов, но состав их неодинаков: в Субганском грабене — 
это породы основного и кисгого (порфироиды) состава, в Тунгур- 
чинском — основные вулканиты. Объем и состав осадочных отложе
ний также различные. Осадочно-вулканогенная формация наиболее 
полно представлена в Олондинском грабене. Ее образуют амфи
боловые, карбонат-хлорит-тальк-актинолитовые сланцы (метаультра
основные породы), метаэффузивы среднего (андезиты) и кислого 
(металипариты) состава и подчиненное количество метапесчаников 
и мраморов. Молассовые груботерригенные формации (Таас-Миэ- 
линский, Амедичинский грабены) характеризуются наличием мощ
ных прослоев конгломератов, гравелитов, песчаников, двуслюдяных 
сланцев и метаэффузивов основного и кислого состава.

Магматические породы представлены двуслюдяными и турма
линсодержащими гранитами ярогинского комплекса, сиенитами, 
габбро-диоритами, гипербазитами и кварцевыми диоритами теп- 
роканского комплекса. Местами отмечаются тела горнблендитов 
и габбро. По периферии грабенов фиксируются поля развития ана- 
тектоидных гранитоидов.

Большинство грабенов генетически связано с зонами глубинных 
разломов. Складчатость интенсивная и, как правило, субпараллельная 
простиранию ограничивающих разломов.

Нижнепротерозойские формации наложенных орогенных впа
дин наиболее полно развиты в Удоканском прогибе. Здесь выделяют
ся молассоидная красноцветная меденосная карбонатно-терригенная 
и молассовая красноцветная терригенная группы формаций. Форма
ции молассоидной группы представлены переслаивающимися мета- 
ции молассоидной группы предстацлены переслаивающимися 
метапесчаниками, метаалевролитами, метааргиллитами, реже — 
карбонатными породами (кодарская и чинейская серии), 
преимущественно песчаники, медистые метапесчаники, кислые 
эффузивы и метаалевролиты. Аналогичное строение имеют эти фор
мации в Ханинской, Олдонгсинской и Угуйской грабен-синклиналях.

Региональные элементы строения обнаженных на поверхности 
структурно-формационных комплексов Чаро-Олекминской склад
чатой системы достаточно отчетливо отражаются в физических полях. 
На фоне в целом пониженных значений магнитного поля здесь фикси
руется ряд линейных относительных максимумов, ориентированных 
в северо-северо-западном, меридиональном и северо-северо-восточ
ном направлениях. Граница с Иенгрским массивом отмечается линей
но вытянутым в субмеридиональном направлении резким градиентом
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напряженности поля. На карте остаточных аномалий силы тяжести 
рассматриваемому району соответствует в плане обширный регио
нальный минимум. Чаро-Олекминская складчатая система в целом 
по характеристике геофизических полей заметно отличается от 
смежных тектонических мегакомплексов (Иенгрского массива 
и Байкало-Патомского нагорья). Это позволяет уверенно просле
дить полосу развития формационных комплексов Чаро-Олекмин- 
ской системы под платформенным чехлом до района нижнего течения 
Чары.

Батомгская складчатая система составляет фундамент юго-вос
точных районов платформы. На юге она ограничена Джугджурской 
ветвью Южно-Якутской зоны глубинных разломов, на западе — 
Ульканской, на востоке — Нельканской зонами разломов. На днев
ную поверхность в пределах Алданского щита выведены раннедо- 
кембрийские метаморфические образования омнинской и батомг- 
ской серий [4, 45] , составляющих группу сланцево-гнейсо-плагио- 
гнейсовых формаций. В последние годы получены новые данные о 
более широком развитии в этом районе образований нижнепротеро
зойского комплекса.

Наиболее древняя омнинская серия объединяет кристаллические 
сланцы и гнейсы, метаморфизованные в гранулитовой фации умерен
ных давлений, раннеорогенные основные и ультраосновные орто
сланцы, анортозиты, плагиоклазовые граниты и чарнокиты. В южной, 
Джугджурской, глыбе встречаются эклогиговые породы, гранат- 
силлиманит- кордиеритовые и гранат-гиперстен-силлиманитовые гней
сы (гранулитовая фация высоких давлений). По вещественному 
составу и метаморфизму образования омнинской серии аналогичны 
нижнеархейскцм образованиям зверевской и курультинской серий.

Батомгскую серию составляют диопсид-амфибол-плигиоклазо- 
вые, амфибол-плагиоклазовые сланцы, амфиболиты, гранатовые 
амфиболиты, а также чередующиеся с ними разнообразные гнейсы 
с биотитом, амфиболом, гранатом, диопсидовые кальцифиры и 
мраморы. В восточных районах распространены основные орто
сланцы и ассоциирующие с ними метадиориты и метагабброиды. 
Породы метаморфизованы в высокотемпературной субфации аль
мандинов ых амфиболитов с региональным проявлением ультраме
таморфизма. Они смяты в сложную систему линейных и куполо
видных складок, ориентированную в северо-северо-западном на
правлении.

Нижнепротерозойские образования (чумиканская серия) сла
гают в бассейне Чумикана незначительный по площади узкий "текто
нический клин" [4, 45] и выделяются в группу грубообломочных 
молассоидных вулканогенно-терригенных формаций [45]. Разрез 
составляют зонально метаморфизованные толщи кварцитов, конгло
мератов, фибролит-дву слюдяные, роговообманковые, эпидот-рого- 
вообманковые сланцы.

Раннедокембрийские складчатые образования в пределах Омнян
ского поднятия перекрываются почти горизонтально залегающими
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неметаморфизованными вулканогенными и осадочными породами 
ульканской серии и более молодыми образованиями [4, 45] .

Исследования структуры магнитного поля показали, что струк
турно-формационные зоны Батомгской складчатой системы от вы
ходов их на поверхность простираются в район нижнего течения Ал
дана, где по глубинному разлому срезаются структурами Верхояно- 
Колымской складчатой системы.

Оленекская складчатая система образует фундамент северо-вос
точных районов Сибирской платформы. С запада и юго-запада она 
ограничена соответственно Уджинским и Жиганским глубинными 
разломами, а на востоке — Верхоянским структурным швом.

Структурно-формационные комплексы фундамента представлены 
нижнепротерозойскими образованиями эекитской серии. По фор
мационным особенностям и структурным соотношениям они раз
делены на две толщи [45] . Нижняя (сланцево-песчаная) сложена 
метаморфизованными полимиктовыми песчаниками и подчиненными 
им плагиоклаз-биотит-кварцевыми и кварц-дву слюдяными сланцами. 
Верхняя (песчано-сланцевая) толща залегает согласно. В ее разрезе 
преобладают кварц-слюдяные сланцы. Отложения эекитской серии 
прорваны интрузиями кислого и основного состава.

Магнитное поле, соответствующее северному и центральному 
районам складчатой системы, характеризуется низкими значениями 
положительного знака. Морфологически слабо выраженные регио
нальные аномалии ориентированы преимущественно в северо- 
западном направлении. В районах, примыкающих к Жиганской 
ветви анабарид, в структуре аномального поля фиксируется широ
кая полоса протяженных интенсивных максимумов и минимумов 
общего северо-западного простирания. Для региона в целом харак
терно постепенное снижение напряженности поля в северном направ
лении. Наблюдаемая картина может быть объяснена наличием в ме
гаструктуре южной окраины складчатой системы выступа древнего 
фундамента, погруженного и существенно переработанного в цен
тральных районах.

Ангаро-Тунгусская складчатая область охватывает об
ширную территорию западной половины платформы. От Алдано- 
Анабарской области ее отделяет сложно построенный Прибайкало- 
Котуйский глубинный разлом. Фундамент здесь представлен струк
турно-формационными комплексами Тунгусской, Ангаро-Ленской 
и Котуйской складчатых систем.

Тунгусская складчатая система охватывает большую часть тер
ритории западной половины платформы. Структуры фундамента 
ее западной окраины с отчетливо выраженным угловым несогласием 
как бы срезаются складчатыми комплексами бай кал ид Восточного 
Саяна, Енисейского кряжа и Игарско-Туруханского района. Линия 
смыкания разновозрастных тектонических элементов представлена 
зонами глубинных разломов (краевой шов), строение которых хо
рошо проявляется в физических полях. С востока она ограничена 
Анабарской, Ангаро-Ленской и Котуйской складчатыми системами.
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Структурно-вещественные комплексы Тунгусской складчатой 
системы закартированы в естественных обнажениях в пределах 
Шарыжалгайского выступа Восточного Саяна (шарыжалгайская 
толща, серия), а их возрастные аналоги развиты в эродированных 
выступах основания геосинклинальных комплексов бай кал ид об
рамления платформы. К позднеархейским комплексам условно 
отнесены породы слюдянской толщи (серии) и их аналоги — толщи, 
которые первоначально были метаморфизованы в амфиболитовой 
фации умеренных давлений и с метаморфизмом и складчатостью 
которых связаны структурная перестройка и диафторез раннеархей
ских образований [4, 48] .

Отложения Шарыжа л гайской серии [4, 48] в нижней части (жи- 
дойская свита) представлены биотит-гранатовыми, гранат-кор диери- 
товыми с гиперстеном и шпинелью гнейсами, перемежающимися 
с горизонтами лейкократовых гиперстенсодержащих гнейсов и 
роговообманково-двупироксеновых ортокристаллосланцев. Выше 
по разрезу (зогинская свита) фиксируются лейкократовые магне- 
тиг-гиперстеновые гнейсы, горизонты гранат-кордиеритовых гипер
стенсодержащих гнейсов, амфиболитов, гиперстен-магнетит овых 
кварцитов. Венчается разрез образованиями китойской свиты — гней
сами и мигматит-биотитовыми, биотит-роговообманковыми, био
тит-гранатовыми сланцами, горизонтами мраморов, силлиманитовых 
сланцев и кристалл ос ланцев. Широко развиты по всему разрезу 
серии мигматиты, эндербиты, чарнокиты и гнейсо-граниты. По струк
турно-петрологическим характеристикам совокупность перечислен
ных метаморфических образований подразделяется на сланцево
гнейсовую, эндербитовую, карбонатно-сланцево-гнейсовую формаци
онные группы. Так как возможности их диагностики под осадочными 
образованиями ограничены, то в структуре фундамента внутренних 
районов платформы эти формационные группы отражаются в виде 
единой эндербито-сланцево-гнейсовой формационной группы.

Образования слюдянской серии у основания (колтукская свита) 
сложены гиперстен-биотитовыми, гранат-биотитовыми, роговообман- 
ково-биотитовыми гнейсами и кристаллическими сланцами с под
чиненными пропластками кальцитовых и доломитовых мраморов. 
Вышележащая (перевальная) свита представлена крупнокристал
лическими кальцитовыми и доломитовыми мраморами с прослоями 
биотитовых, гранат-биотитовых гнейсов и диопсидовых кварцитов. 
Вся гамма петрографических разновидностей пород отнесена к груп
пе карбонатсодержащих сланцево-гнейсовых формаций.

В пределах Шарыжалгайского выступа метаморфические комп
лексы смяты в интенсивные складки, осложненные разрывными 
нарушениями. В восточной части выступа направление простирания 
складок меняется с запад-северо-за ладного на северо-западное, 
а в западной половине — с северо-западного на субмеридиональное.

Магнитное поле Шарыжалгайского блока характеризуется чере
дованием зон преимущественно положительных значений с регио
нальными зонами минимумов. Первые представляют собой системы
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интенсивных максимумов сложной внутренней структуры и отража
ют строение дислоцированных отложений шарыжалгайской толщи. 
Региональные минимумы, осложненные мелкими вариациями поля, 
соответствуют в плане зонам развития архейских образований кар
бонатно-сланцевой формации.

Основные черты описываемого магнитного поля сохраняются 
во внутренних районах Иркутского амфитеатра. Результаты ин
терпретации геофизических полей позволяют считать, что фунда
мент амфитеатра составляют глубоко мета морфизованные и ин
тенсивно дислоцированные толщи раннего и позднего архея. Глы
бово-складчатая структура фундамента представлена здесь сложным 
сочетанием антиклинорных и синклинорных зон, осложненных 
многочисленными разрывными нарушениями. В южных районах 
Тунгусской синеклизы складчатые образования фундамента в общем 
имеют идентичные характеристики, однако местами они глубоко 
переработаны наложенными процессами диафт ореза, катаклаза 
и милонитизации. Наиболее широко эти процессы проявились в 
Приангарье, вдоль зоны Нижнеангарского глубинного разлома.

В междуречье Подкаменной и Нижней Тунгусок в их нижнем 
течении наблюдается резкое изменение простирания структур в 
плане, преобладающими становятся северо-западное и субширот
ное направления. Смена ориентировки складчатых элементов проис
ходит в виде ступенчатых сколов-сдвигов по сложной системе раз
ломов северо-восточного и широтного простирания. Основные черты 
регионального структурного плана более надежно картируются 
по аномалиям трансформированного магнитного поля, а также 
по остаточным аномалиям силы тяжести.

Строение метаморфических комплексов фундамента северной 
половины Тунгусской синеклизы пока слабо изучено. Из анализа 
магнитного поля, трансформированного с целью исключения влия
ния траппов, и остаточных аномалий силы тяжести, отражающих 
плотностную неоднородность гранитно-метаморфического слоя, сле
дует, что фундамент здесь расколот на ряд блоков различных форм 
и размеров и сложной внутренней структуры. Прежде всего отчет
ливо выделяются два широтно ориентированных геоблока. Южный 
геоблок отражается в физических полях региональными зонами 
интенсивных положительных аномалий и сложен, по-видимому, 
высокомагнигными и достаточно плотными образованиями. Север
ный геоблок менее однородный по составу слагающих его пород 
и ему соответствуют региональный минимум остаточного поля 
силы тяжести и магнитное поле переменного знака. Отмеченная 
широтная структурная зональность осложнена элементами северо- 
восточного и северо-западного простирания, вероятно, генетически 
связанными с развитием разломов соответствующей ориентировки.

Широкое развитие в пределах Енисейского кряжа, Восточного 
Саяна и Байкало-Патомского нагорья нижне-среднепротерозойских 
метаморфических и интрузивных комплексов гранитоидного ряда 
(выступы древнего основания б айкал ид) свидетельствует о гран
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диозных масштабах тектонических движений этого периода гео
логической истории. Раннепротерозойский тектогенез, по-видимому, 
оказал существен иное влияние и на последующую эволюцию струк
турно-формационных комплексов Ангаро-Тунгусской складчатой 
области. В эту эпоху в ряде ее районов возродились геосинклиналь
ные или близкие к ним условия развития земной коры (Ангаро- 
Ленская и Котуйская системы карелид). Наиболее благоприятными 
в этом отношении, выроятно, были районы, тяготеющие к крупным 
зонам глубинных разломов длительного развития. В некоторой 
степени об этом свидетельствует и наличие ”тектонического кли
на” Онотского грабена, образованного геосинклинальными (про- 
тоорогенными ?) комплексами ранних протерозоид и расположенно
го среди архейских блоков Шарыжалгайского выступа.

Онотский грабен синклинсрного внутреннего строения выполнен 
образованиями свит камчадальской и соснового байца [4, 48]. Пер
вая представлена амфиболитами (некоторые из них метавулканиты) 
с прослоями гранат-двуслюдяных, гранат-биотит-ставролитовых слан
цев, доломитовых и магнезитовых мраморов и кварцитов. Разрез 
второй, вышерасположенной свиты составляют амфиболиты и амфи
бол овые сланцы с горизонтами железистых и слюдистых кварцитов. 
Встречаются прослои гранат-биотитовых, гранат-биотит-ставролито- 
вых сланцев. С метаморфическими образованиями ассоциируют 
гипербазиты, граниты, граносиениты. Породы метаморфизированы 
в условиях зеленосланцевой и эпидот-амфиболитовой фаций. По 
структурно-петрологическим показателям метаморфические образо
вания отнесены к группе молассоидных вулканогенно-терригенных 
формаций. Изотопный возраст гранитоидов, прорывающих отложе
ния белореченской серии, составляет 1880 млн. лет. Метаморфи
ческие образования раннего протерозоя слагают западное крыло 
крупного синклинория. Восточное крыло последнего срезано раз
ломом. Вдоль ограничивающих грабен разломов породы интенсивно 
милонитизированы.

Магнитное поле Онотского грабена резко отличается от поля, 
обусловленного породами шарыжалгайской толщи архея. В целом 
оно характеризуется низкими значениями напряженности, на фоне 
которых наблюдаются узкие линейные максимумы, ориентиро
ванные в субмеридиональном направлении. Зона, соответствующая 
полю такого типа, прослеживается далее на север, примерно до 
широты Черемхова. На этом основании здесь нами также выделя
ются структурные аналоги Онотского грабена. Этому не противоре
чат и данные бурения Кутуликской и Нукутской скважин, которые 
вскрыли породы фундамента, подобные закартированным в обна
женной части грабена. Магнитное поле в этом районе по своей харак
теристике подобно полю Онотского грабена. В плане оно представле
но протяженным и значительным по ширине региональным миниму
мом, осложненным многочисленными узкими локальными поло
жительными аномалиями. Идентичность типов магнитных полей
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рассматриваемого района и Онотского грабена, резкое их отличие 
от полей участков развития архейских комплексов, а также некото
рые посылки общегеологического плана позволяют предположить 
существование здесь блоков некогда достаточно обширной Ангаро- 
Ленской складчатой системы ранних протерозоид. В современном 
плане эта складчатая система представляет собой ”тектонический 
клин”, ограниченный со всех сторон разломами и ориентированный 
в меридиональном направлении.

В качестве аналога нижнепротерозойского структурно-вещест
венного комплекса выделена Котуйская складчатая система (рай
он среднего течения Котуя). Слагающие ее формационные группы 
в обнажениях неизвестны, поэтому картирование осуществлено 
главным образом по материалам интерпретации магнитного и грави
тационного полей. Формирование Котуйской системы, так же как 
и Ангаро-Ленской, вероятно, генетически связано со сложной эволю
цией зоны древнего Прибайкало-Котуйского глубинного разлома.

К числу древних массивов, интенсивно переработанных про
цессами гранитизации и диафтореза эпохи раннепротерозойской 
тектонической активизации, следует отнести Вельминский геоблок. 
Специфика структуры древних толщ достаточно наглядно отража
ется в особенностях геофизических полей. В плане геоблоку соот
ветствует слабодифференцированное, близкое к нормальному маг
нитное поле. В южной части геоблока уровень поля в целом несколь
ко выше по сравнению с более северными районами. Здесь наблю
дается также ряд крупных по размерам и интенсивности максимумов 
и минимумов, ориентированных в северо-восточном и субширотном 
направлениях. Структура магнитного поля в общем имеет мозаичный 
характер.

Остаточное поле силы тяжести дифференцировано на ряд отно
сительных максимумов и минимумов. Их полигональные контуры 
подчеркиваются резкими линейными гравитационными ступенями.

Имеющаяся геологическая информация о строении пород фун
дамента малоинформативна. Вскрытые бурением (Куюмбинская, 
Юрубченская, Байкитская площади) кристаллические породы от
носятся к магматическим образованиям гранитоидного ряда и при
числяются многими исследователями к фундаменту.

Таким образом, кристаллический фундамент Сибирской плат
формы представляет собой сложное гетерогенное складчатое со
оружение, сформировавшееся в результате длительной многоста
дийной истории тектонического развития. Структурно-веществен
ная гетерогенность фундамента, характеризующаяся геоблоковой 
мозаикой разновозрастных структурно-вещественных мегакомплек
сов, в совокупности с неравномерным проявлением глубинных 
термодинамических факторов оказала определяющее влияние на 
последующую (эпикратонную) стадию развития земной коры плат
формы.

4 - 1413 49



3. РИФЕЙСКИЙ МЕГАКОМПЛЕКС

Рифейский структурно-формационный мегакомплекс представ
ляется по времени формирования и особенностям геологического 
разреза в качестве переходного (от орогенного к собственно плат
форменному) структурного этажа (приложение 1). В различных 
районах платформы продолжительность и структурно-динамическая 
обстановка осадконакопления переходного этапа были неодинако
выми. На востоке этой эпохе соответствовало время формирования 
в основном отложений нижнего рифея, в западных — среднего, а 
местами, возможно, и нижней части верхнего рифея. Осадконакопле- 
ние происходило преимущественно в пределах глубоких прибор- 
товых депрессий платформы, а во внутренних районах — в про
тяженных грабенообразных прогибах (авлакогенах) и в глубоких 
западинах рельефа районов контрастных глыбовых движений. Струк
турно-динамические условия покровного осадконакопления пере
ходного и последующего (сугубо платформенного) этапов с при
сущими им определенными чертами сходства и различия способство
вали формированию в ряде районов осадочных бассейнов, перспек
тивных на поиски месторождений нефти и газа.

Принятый нами объем рифейского мегакомплекса целиком 
отвечает рифею в унифицированных региональных стратиграфи
ческих схемах [38] . Отложения нижних горизонтов рифея с дати
ровкой 1650 ± 50 млн. лет в большинстве районов залегают с резким 
угловым несогласием на архейских и нижнепротерозойских отложе
ниях фундамента. Верхняя граница мегакомплекса по радиологи
ческим данным определяется в 650 ± 50 млн. лет и подчеркивается 
региональным угловым и стратиграфическим несогласием с венд
ской (юдомской) толщей.

Ввиду слабой обнаженности рифейских толщ и крайне недо
статочной освещенности разреза глубокими скважинами в цент
ральных районах платформы многие вопросы геологии позднего 
докембрия изучены с различной степенью детальности и в настоя
щее время остаются дискуссионными. Поэтому описание струк
турно-формационного мегакомплекса осуществлено по отдельным 
районам. При этом широко использованы данные из опубликован
ных работ А.К. Башарина, А.К. Боброва, С.М. Замараева, Е.М. Кел
лера, В.А. Комарова, М.А. Семихатова, В.В. Хоментовского, Н.М. Чу
макова, Н.В. Мельникова, Г.Г. Козлова и др.

В восточной части платформы наиболее полные разрезы рифей
ского мегакомплекса вскрыты в Лено-Патомском и Юдомо-Май- 
ском районах, на склонах Анабарского массива, в пределах Би- 
лиро-Уджинского, Солоолийского и Чекуровского поднятий.

В Лено-Патомском районе (Уринская и Березовская структур
ные зоны) обнажены толщи лишь среднего и верхнего рифея. Сред- 
нерифейские образования подразделяются на баллаганахскую, мало- 
патомскую, большепатомскую, бараку некую и валюхтинскую серии. 
Верхнерифейские толщи объединены в жуинскую серию. Выделение
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указанных серий, по А.К. Боброву, отражает общую мегацикличность 
позднедокембрийского осадконакопления с последовательным фор
мированием крупнообломочных терригенных, терригенно-карбо
натных и карбонатных отложений, часто с крупными региональ
ными перерывами в основании серий. Наибольшими мощностями 
отличаются осадочные толщи в основании среднего рифея. Мощность 
отдельных серий в рассматриваемом районе достигает 3500 м, вверх 
по разрезу она уменьшается до 1000—1500 м. Установлено, что с уве
личением мощности разреза (Челонченская и Жуинская структур
ные зоны) возрастает относительное содержание обломочного тер- 
ригенного материала, среди которого присутствуют переотложенные 
иулканокластические образования.

В карбонатных и терригенных породах баллаганахской, малопа- 
томской, большепатомской, баракунской, валюхтинской серий 
отмечается примесь углеродистого первично сапропелевого вещества. 
Примечательно, что эта углеродистая примесь присутствует в наибо
лее мощных среднерифейских толщах Витимо-Патомского поднятия, 
а в рифейских отложениях Березовского прогиба ее относительное 
содержание резко сокращено.

Степень постседиментационной преобразованности довалюхтин- 
ских отложений Лено-Патомского района близка к измененности 
в условиях зеленосланцевой фации, породы валюхтинской и жу- 
инской серий изменены в условиях глубинно-эпигенетической стадии. 
В Березовском прогибе степень преобразованности рифейских отло
жений соответствует лишь стадии глубинного эпигенеза.

Приведенное описание показывает, что при любой трактовке 
тектонической природы рифея в этом районе формирование осадков 
происходило в довольно глубоком троге (прогибе) в активной 
гектоно-магматической обстановке.

Облик осадочных формаций авлакогенового (рифтового) и плит
ного типов Лено-Патомского района в восточном направлении су
щественно изменяется. В Березовском прогибе, восточнее зоны 
Жуинского разлома, намечается резкое сокращение мощности средне- 
рифейских зеленоцветных терригенных и углеродистой терригенно- 
карбонатной формаций баллаганахской и малопатомской серий. 
Вышележащие образования большепатомской серии также значи
тельно сокращены по мощности и отличаются еще более грубооб
ломочным существенно валунно-конгломератовым составом. Отло
жения углеродистой глинист о-карбонатной формации баракунской 
серии среднего рифея сменяются в зоне Жуинских дислокаций пес
троцветными терригенно-карбонатными образованиями с подчи
ненными прослоями черных "углистых” сланцев. Суммарная мощ
ность разреза в Березовском прогибе уменьшается почти в 10 раз. 
Все эти осадочные серии полностью выпадают из разреза на склоне 
Алданского щита. Наиболее распространены здесь по площади об
разования валюхтинской серии среднего рифея, которые как бы 
"выплескиваются” за пределы Лено-Патомского района в виде 
маломощного чехла (около 100 м) на дорифейское основание ан-
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теклизы, представляя собой типичный плитный вариант рифейского 
седиментогенеза. При этом зеленоцветная вулканогенно-терриген- 
ная и глинист о-карбонатная формации рассматриваемого района 
сменяются по простиранию единой сероцветной терригенно-карбо
натной формацией склонов Алданского щита. Мощность этого плит
ного комплекса постепенно уменьшается в восточном направлении 
от 200 м в устье Наманы до 40 м у пос. Амга. Далее к востоку уже 
в пределах Юдомо-Майской структурной зоны мощность рифей- 
ских отложений снова значительно возрастает и достигает нескольких 
тысяч метров.

Как и в Лено-Патомском районе, в Юдомо-Майской зоне выде
ляется ряд циклично построенных вулканогенно-осадочных серий, 
часто отделенных друг от друга перерывами в осадконакоплении 
[45] . Общая последовательность распределения типов формаций 
в разрезах может быть представлена в следующем виде: нижнери- 
фейские — пестроцветная вулканогенно-терригенная (пионерская — 
кыллахская свиты, мощность 600—800 м), углеродистая вулкано- 
генно-карбонатная флишоидная (хандинская серия, около 2000 м); 
среднерифейские — терригенно-карбонатная (аимчанская серия, 
300—1500 м), вулканогенно-терригенная и карбостромовая (кер- 
пыльская подсерия, 1200—1600 м), глинисто-карбостромовая (ла- 
хандинская подсерия, 500—1200 м); верхнерифейская — пестро
цветная вулканогенно-терригенная (уйская серия, 3000—6000 м). 
Мощность разрезов выделенных формаций даже в пределах единой 
структурной зоны варьирует в весьма широких пределах.

Осадочные комплексы нижней части разреза рифейских толщ 
преобразованы в условиях, близких к условиям зеленосланцевой 
фации метаморфизма (пионерская свита и хандинская серия ниж
него рифея). Средне- и верхнерифейские отложения изменены лишь 
в условиях глубинного эпигенеза. Нижнерифейские комплексы 
отличаются также повышенным содержанием тонкорассеянного 
углеродистого вещества, обусловливающего темно-серую их окрас
ку. Верхние части разреза в целом разубожены по содержанию ор
ганогенной примеси.

В Алд ано-Майе к ом районе известны разрезы двух типов. В южной 
его части в стратотипических разрезах, обнаженных по р. Мая, выде
лены лахандинская подсерия, ципандинская, малгинская свиты 
среднего рифея. В восточной части района известны отложения верх- 
нерифейской кандыкской свиты. Суммарная мощность этих обра
зований не превышает 1500 м. Вместе с тем, как показывают ре
зультаты глубокого бурения, в Мокуйской структурной зоне раз
виты нижнерифейские терригенно-вулканогенные карбонатные обра
зования (мощность более 1200 м) и терригенно-карбонатные фор
мации среднего рифея (600 м). Еще западнее, в пределах Диким- 
динской и Амгинской структурных зон Алданского щита наиболь
шее распространение имеет среднерифейская терригенно-карбо
натная формация, замещающая по лате рал и глинисто-карбонатную 
и вулканогенно-терригенно-карбонатную формации лахандинской 
подсерии.
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Обособленное положение занимают рифейские толщи У чурек ой 
впадины и Омнинского поднятия в юго-восточной части Алданской 
антеклизы. Здесь распространены нижнерифейские отложения гонам- 
ской, омахтинской, эннинской свит и среднерифейские терригенные 
отложения майской серии. В западном направлении мощность этих 
толщ сокращается вплоть до выклинивания. Формационный ряд 
рифейского комплекса Учурской впадины и Омнинского поднятия 
представлен нижнерифейскими красноцветной терригенной (гли
нисто-песчаниковой) и терригенно-карбостромовой, среднерифей- 
скими зеленоцветной терригенной и карбостромовой формациями. 
Степень постседиментационного преобразования осадочных пород 
не превышает фации глубинного эпигенеза. Примесь углеродистого 
вещества в рифейских отложениях отсутствует. Мощности свит 
заметно уменьшены по сравнению с одновозрастными стратиграфи
ческими подразделениями Юдомо-Майской зоны. В целом это 
один из вариантов плитного комплекса рифея Сибирской плат
формы.

Разрезы рифейских отложений северных районов Сибирской 
платформы зафиксированы в территориально разобщенных вы
ходах. В обрамлении Анабарского массива вскрыт разрез нижне-, 
средне- и верхнерифейских отложений. Наиболее полно он пред
ставлен на западном склоне массива, где общая мощность рифей
ских образований достигает 1700 м. На восточном склоне массива 
мощности свит заметно сокращены. Здесь по разрезам фиксиру
ются длительные перерывы в осадконакоплении.

В основании нижнерифейской вулканогенно-терригенной фор
мации (мукунская свита, около 700 м) залегают горизонты пиро
кластических пород трахилипаритового состава и покров базальтов. 
В разрезе фиксируется также примесь окварцованного щелочного 
пирокластического материала в количестве около 15—25 %. В ниж
нерифейской терригенно-карбостромовой формации примесь кисло
щелочных тефрогенных пород составляет незначительную величину 
и практически не влияет на общую формационную характеристику 
разреза.

В юсмастахской свите на западном склоне Анабарского массива 
распространены субвулканические пластовые тела трахидолеритов, 
лавовые покровы трах и базальтов. На восточном склоне массива в 
верхнеюсмастахской подсвите сохранена вулканическая постройка 
с эксплозивными брекчиями трахитов. В целом рифейские толщи 
обрамления Анабарского массива несут в себе следы активных 
вулканических процессов, сохраняя при этом существенно плитный 
характер.

В Билиро-Уджинской зоне разрез рифея отличается еще большим 
содержанием вулканогенно-осадочных пород. Основание разреза 
здесь не вскрыто. В его видимой части обнажены нижнерифейские 
отложения, представленные фитогенно-обломочными доломитами 
с прослоями кварцевых алевролитов. В карбонатных присутствуют 
желваковые и линзовидные выделения эксгалятивного кремнезема.

53



В целом этот комплекс может быть отнесен к терригенно-карбостро- 
мовой формации (мощность около 500—550 м).

В среднерифейской вулканогенно-осадочной толще выделяются 
две формации: вулканогенно-терригенная с вулканокластическим 
материалом основного состава мощностью 600 м и вулканогенно- 
терригенно-карбостромовая с переотложенным вулканическим мате
риалом щелочно-основного состава мощностью 300 м.

Верхнерифейская толща характеризуется ритмичностью построе
ния, присутствием значительных количеств переотложенного сильно 
преобразованного вулканического материала, обусловливающего 
повышенную гематитоносность отложений. Видимая мощность 
этой толщи около 200 м. В формационном отношении верхнерифей- 
ские отложения следует относить к гематитовому вулканогенно- 
терригенному типу.

Рифейские толщи пространственно сопряженных Солоолийской 
и Чекуровской структурных зон объединяет родственный комплекс 
формаций [45] . В основании разреза отложений рифея Солоолий
ской зоны обнажены породы пестроцветной терригенной формаций 
(осорхаятинская свита) видимой мощностью около 30 м, по ве
щественному составу близкие к отложениям мукунской серии 
нижнего рифея. Отложения этой формации зафиксированы здесь 
лишь в пределах Кютингдинского грабена. Нижнерифейскую терри- 
генно-карбостромовую формацию составляют отложения сыгы- 
нахтахской и кютингдинской свит (суммарная мощность около 
500 м). Карбонатные образования содержат эксгалятивные крем
нистые обособления и пачку высококалиевых тефрогенных пород.

Средиерифейские толщи Солоолийской и Чекуровской зон рас
членяются на три формационные ассоциации. Нижняя ассоциация — 
вулканогенно-терригенно-карбонатная с лавами и пирокластитами 
щелочно-основного и щелочного состава. На Оленекском поднятии 
она включает отложения арымасской свиты (270—380 м), а на Ха- 
раулахском поднятии — породы уктинской свиты и нижнеэсэлэх- 
ской подсвиты (520 м). Выше расположены терригенно-карбостро- 
мовая ассоциация (дебенгдинская свита, 460 м) на Оленекском 
поднятии и известково-доломитовая (средне- и верхнеэсэлэхская 
подсвиты, 105 м) на Хараулахском поднятии. Верхняя ассоциация — 
вулканогенно-терригенно-карбонатная. Мощность ее сокращена на 
Оленекском поднятии (нижнехайпахская подсвита, 90 м) и увели
чена на Хараулахском (нэлэгерская свита, 250 м).

Верхнерифейские толщи обеих структурных зон относятся к 
пестроцветной вулканогенно-терригенно-карбонатной формации, ко
торая отличается от подстилающих комплексов ритмическим типом 
строения. Мощность отложений этой формации на Оленекском 
поднятии 110 м, на Хараулахском 360—380 м.

В формировании рифейских толщ восточных районов Сибир
ской платформы большую роль играл магматизм, проявившийся 
главным образом в форме вулканических извержений. Корреляция 
позднедокембрийских процессов в северных и южных частях этой
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провинции в общем показывает следующее. За рядом этапов ранне- 
рифейской активизации с характерным высокоэксплозивным типом 
щелочного и щелочно-основного вулканизма следовали вспышки 
основного и щелочно-основного магматизма, максимумы актив
ности которых приходились на первую половину среднего рифея. 
Наибольшим своеобразием отличался позднерифейский магматизм, 
выразившийся в многоактных извержениях тефры кисло-щелочного 
состава с интенсивной эксгалятивно-гидротермальной деятельностью, 
в поступлении базитовых расплавов нормальной и повышенной 
щелочности и в завершающий этап — в формировании даек и много
фазных массивов центрального типа щелочно-ультраосновного 
состава.

При анализе площадного распределения пород рифейского мега
комплекса в восточных районах платформы обращает на себя вни
мание неоднородно-прерывистый характер перекрытия ими дори- 
фейского основания. Выделяются обнаженные блоки, блоковые 
структуры с маломощным или прерьшистым чехлом осадков, широ
кие в плане зоны распространения относительно мощного (до 
2000 м) чехла рифейских отложений, линейно вытянутые, местами 
разветвленные депрессии авлакогенового (рифтогенного) типа, 
мощность мегакомплекса в которых достигает нескольких тысяч 
метров. Каждому из выделяемых типов структур свойствен опре
деленный спектр осадочных и магматических формаций.

В западных провинциях платформы образования рифейского 
мегакомплекса обнажены в основном по периферии Иркутского 
амфитеатра, в Иркинеево-Чадобецком и Туруханском районах, 
во внутренних районах платформы они погружены на большие глу
бины и составляют незначительную (за исключением глубоких де
прессий) часть осадочного чехла.

Наиболее древние образования рифейского мегакомплекса 
в пределах Иркутского амфитеатра известны в зоне его сочленения 
с Байкало-Патомским нагорьем. Здесь картируются отложения 
нижнерифейских анайской (Анайско-Голоустенская структурная зо
на) , окуньской (Чая-Миньская зона) свит и тепторгинской (Чуй- 
ская зона) серии. Окуньская и анайская свиты сложены продуктами 
размыва коры выветривания — кварцевыми песчаниками, гравели
тами и кварцевыми конгломератами. В составе анайской свиты, 
кроме того, присутствуют мощные пласты высокоглиноземистых 
хлоритоидных сланцев и пластовые тела метадиабазов. Мощность 
окуньской свиты 800—850 м, анайской 1200—2600 м [13] . Тептор- 
гинскую серию составляют отложения пурпольской и медвежевской 
свит. Разрез их представлен в основном терригенными грубообло
мочными породами (конгломераты, гравелиты, песчаники) с су
щественным содержанием туфогенных образований и эффузивов 
основного состава. Мощность толщи достигает 1800 м. По харак
теру строения и литологии пород тепторгинская серия относится 
к группе вулканогенно-осадочных формаций (эффузивно-терри- 
генным, по С.М. Замараеву и др.).
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Выше по разрезу с региональным перерывом в осадконакоплении 
залегают образования среднего рифея. На рассматриваемой террито
рии они также известны только по периферии Байкало-Патомского 
нагорья. Наиболее полно среднерифейские образования представлены 
в Чуйской зоне. Здесь они картируются в составе баллаганахской 
(хорлухтахская, хайвергинская. бугорихтинская, мариинская свиты) 
и нижней части дальнетайгинской (джемкуканская, баракунская 
свиты) серий.

Отложения хорлухтахской свиты с размывом залегают на породах 
медвежевской и более древних свит и образуют ритмично построен
ную толщу грубообломочных пород зеленого, зеленовато-серого 
и серого цвета общей мощностью до 1800—1900 м. Е.А. Стрелюк, 
Б.В. Альбицкий выделили пять ритмов, каждый из которых харак
теризуется постепенным уменьшением размеров обломков вверх 
по разрезу: от валунных, галечных конгломератов в подошве до 
гравелитистых песчаников в кровле. На фоне крупных ритмов фик
сируются более мелкие (несколько метров — первые десятки мет
ров) . Породы в основном массивные, с пластообразно-линзовид- 
ным характером строения. Отмеченные особенности свойственны 
молассовым формациям.

Отложения хорлухтахской свиты без видимого перерыва в осад
конакоплении перекрываются породами хайвергинской свиты. 
Последняя представлена неравномерно переслаивающимися квар
цевыми песчаниками и гравелитами, глинистыми филлитовидными 
сланцами, реже алевролитами. Мощность свиты 350 м. Цвет пород 
серый, темно-серый. В зонах крупных надвиговых нарушений наблю
дается хорошо выраженный кливаж осевой поверхности.

Близкое строение имеет и вышележащая бугорихтинская свита, 
породы которой согласно залегают на более древних отложениях. 
От хайвергинской свиты она отличается появлением прослоев по- 
лимиктовых песчаников и углисто-глинистых сланцев. В ее кровле 
фиксируется пачка зеленовато-серых доломитов мощностью 40 м. 
Общая мощность бугорихтинской свиты достигает 900 м. В фор
мационном отношении отложения хайвергинской и бугорихтинской 
свит, видимо, целесообразно объединить. Данная толща закономерно 
сменяет грубообломочную молассу хорлухтахской свиты и так же, 
как и предыдущая, имеет аллохтонную природу. Все это позволяет 
выделить ее в терригенную молассоидную формацию.

Завершается баллаганахская серия известняками с прослоями 
филлитовидных сланцев, выделяемыми в мариинскую свиту. Послед
няя картируется в бассейне Большого Патома. В северо-восточном 
направлении происходит увеличение мощности свиты от 50 до 400 м 
и более. По характеру разреза эти отложения выделяются в качестве 
карбонатной формации.

В основании дальнетайгинской серии с глубоким размывом 
залегают образования джемкунакской свиты, сложенные конгло
мератами, часто филлитоподобными, кварцевыми песчаниками, 
алеврито-глинистыми, иногда углистыми сланцами с маломощными
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прослоями доломитов в их верхней части. Мощность джемкунак- 
ской свиты достигает 1000 м и более. Цвет пород преимущественно 
серый, темно-серый. О.В. Перевалов и ВЛ. Пушкин относят данные 
отложения к группе молассоидных формаций геосинклинального 
типа. Н.С. Малич и другие исследователи выделяют эту толщу в 
качестве аркозовой конгломерато-песчаной формации. Скорее всего 
данную формацию следует относить не к геосинклинальному, а к 
орогенному молассовому типу.

Конгломерато-песчаная молассоидная формация согласно пе
рекрывается отложениями баракунской свиты, представленной в 
основном сероцветными карбонатными породами — известняками 
и доломитами с прослоями углисто-карбонатных сланцев. Мощность 
ее 300—400 м. По данным Н.С. Малича и других исследователей, отло
жения баракунской свиты выделяются в пестроцветную глинисто
карбонатную формацию.

В Чая-Миньской и Анайско-Голоустенской структурных зонах 
уровню баллаганахской серии отвечают соответственно рассохин- 
ская (мощность 100—400 м) и нуганская (700 м) свиты. Состав 
свит в основном терригенный (песчаники, алевролиты, сланцы, 
гравелиты, конгломераты), только в ну ганской свите отмечаются 
прослойки известняков. С.М. Замараев и ВІС. Александров выде
ляют данные отложения в терригенную формацию.

Выше по разрезу в рассматриваемых зонах к среднему рифею 
отнесена голоустенская свита байкальской серии. Голоустенская 
свита по объему соответствует джемкуканской и баракунской сви
там дальнетайгинской серии и с крупным размывом залегает на 
подстилающих образованиях. Она подразделяется на три подсвиты: 
нижнюю преимущественно карбонатную (доломиты, известняки, 
мергели с подчиненным содержанием конгломератов и гравелитов), 
среднюю доломито-песчаную (кварцевые, кварцитовидные песчаники 
с прослоями песчанистых доломитов) и верхнюю карбонатно-тер- 
ригенную (переслаивание доломитов, известняков, кварцевых пес
чаников, алевролитов, глинистых сланцев и талькитов). Мощность 
голоустенской свиты изменяется от 900—1000 м (Анайско-Голо
устенская зона) до 180—210 м (Чая-Миньская зона).

Формационная принадлежность данной свиты исследователями 
оценивается по-разному. С.М. Замараев [13] в составе голоустен
ской свиты выделяет карбонатную формацию (нижняя под свита) 
и формацию кварцевых песчаников (средняя — верхняя подсвиты) 
Ч.Б. Борукаев, подчеркивая высокие градиенты мощностей, склонен 
формационно объединить голоустенскую и вышележащую улунтуй- 
скую свиты в карбонатно-терригенную формацию геосинклинального 
типа.

Наиболее широко на рассматриваемой территории развиты верх- 
нерифейские отложения. В Чуйской структурной зоне они выделены 
в объеме валюхтинской свиты (дальнетайгинская серия) и жуин- 
ской серии, а в Чая-Миньской и Анайско-Голоустенской зонах — 
улунтуйской и качергатской свит байкальской серии. Кроме того,
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верхнерифейские образования известны в Присаянье (Иркутская 
и Бирюсинская зоны). К ним отнесены олхинская свита, карагас- 
ская и оселковая серии [38] .

В Чуйской зоне глинисто-карбонатная баракунская толща со
гласно перекрывается отложениями валюхтинской свиты, пред
ставленными существенно терригенными сероцветными, часто зе
леноватыми породами — сланцами, иногда углистыми, алевролитами 
и кварцевыми песчаниками. В подчиненном количестве в средней 
и верхней частях разреза встречаются известняки и доломиты. Общая 
мощность свиты изменяется от 300—600 м в бассейне Большой 
Чуи до 1900—2250 м в бассейне Большого Патома. Состав пород 
и резкие изменения мощности свидетельствуют о принадлежности 
данной толщи к группе карбонатно-терригенных формаций пере
ходного (орогенного) типа.

Отложения дальнетайгинской серии вверх по разрезу сменяются 
образованиями жуинской серии, в которую входят Никольская 
и ченчинская свиты. Разрез этих свит представлен пестро окрашен
ными алевролитами, известняками, мергелями, реже глинистыми 
сланцами, песчаниками (Никольская свита) и серыми, темно-се
рыми, часто органогенными известняками и доломитами, иногда 
с прослоями известковистых песчаников (ченчинская свита). В фор
мационном отношении отложения Никольской и ченчинской свит 
заметно различаются. Первые относятся к пестроцветной терриген- 
но-карбонатной, вторые, по Н.С. Маличу и др., — к карбонатной 
рифоидной формациям. Мощность пестроцветной терригенно-кар- 
бонатной формации изменяется от 500—600 м в бассейне Большой 
Чуи до 800 м в бассейне Большого Патома. Мощность ченчинской 
свиты более выдержана и в обоих районах составляет приблизи
тельно 500 м.

Несколько иной разрез фиксируется в Чая-Миньской зоне. Здесь 
отложения улунтуйской и качергатской свит байкальской серии 
не расчленяются и залегают согласно на образованиях голоустенской 
свиты. Мощность их достигает 400 м. Представлены они переслаи
вающимися серыми, темно-серыми, иногда зеленоватыми аргилли
тами, алевролитами и известняками. Разрез построен достаточно 
ритмично с увеличением карбонатности вверх к кровле толщи. От
ложения верхней части байкальской серии С.М. Замараев относит 
к флишоидной формации. Поскольку в названии формации целе
сообразно отражать вещественный состав, данную толщу следует 
отнести к глинисто-известняковой (терригенно-карбонатной) флишо
идной формации.

В Анайско-Голоустенской зоне улунтуйская и качергатская свиты 
различаются весьма четко и характеризуются большими, чем в Чая- 
Миньской зоне, мощностями. Улунтуйская свита представлена в 
основном темными сланцами, алевролитами и известняками, иногда 
водорослевыми с прослоями карбонатно-тальковых сланцев. Мощ
ность свиты не выдержана и изменяется от 160—250 до 1500 м. 
Отложения ее обособляются в карбонатно-сланцевую формацию.
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Вышележащая качергатская свита фациально устойчива и пов
семестно представлена темно-серой монотонной толщей чередую
щихся кварцевых песчаников, алевролитов, глинистых и кремнистых 
сланцев, иногда наблюдаются также прослои глинистых известня
ков [13]. Роль псаммитовых разностей увеличивается вверх 
по разрезу. Мощность свиты изменяется от 320 до 1100 м. Состав 
и характер строения позволяют выделить ее отложения в терриген- 
ную флишоидную формацию.

В Иркутской зоне к верхнему рифею отнесены отложения ол- 
хинской свиты, находящейся на уровне качергатской свиты. Ол
хинская свита делится на три под свиты: нижнюю карбонатно-терри- 
генную (глинистые сланцы, алевролиты с прослоями песчаников, 
иногда гравелитов, доломитов и прослойками известняков), сред
нюю карбонатную (известняки, доломиты, в нижней части углисто
глинистые сланцы) и верхнюю терригенную (глинистые сланцы, 
алевролиты, песчаники, изредка доломиты). Мощность свиты 
390—650 м. И.Н. Сулимов относит отложения олхинской свиты к 
флишевой формации, Г.И. Шумков — к флишоидной.

Верхнерифейские образования Бирюсинской зоны представлены 
в объеме карагасской и оселковой серий, соответствующих верхам 
улунтуйской свиты и всей качергатской свите байкальского ком
плекса. Отложения карагасской серии с резким угловым несогла
сием залегают на более древних породах. По ритмичности она делится 
на три свиты: шангулежскую, изанскую и ипситскую.

Шангулежская свита представлена в основном красноцветными 
песчаниками, доломитами и алевролитами. Терригенная составля
ющая целиком слагает нижнюю часть свиты, выше отмечается пере
слаивание всех разностей пород с преобладанием доломитов в сред
ней части. Отложения изанской свиты согласно залегают на обра
зованиях шангу лежек ой свиты. Представлены они в нижней части 
песчаниками и алевролитами, в верхней — доломитами, иногда онко- 
литовыми, строматолитовыми. Следует отметить увеличение карбо
натности разреза в сторону внутренней части платформы. Образо
вания ипситской свиты согласно перекрывают подстилающие отло
жения и также делятся на две части — нижнюю терригенную и верх
нюю терригенно-карбонатную. Породы представлены пестроцветными 
алевролитами, песчаниками и доломитами, иногда водорослевыми.

Образования оселковой серии с крупным размывом залегают 
на породах карагасской серии и расчленяется на три свиты: марнин- 
скую, удинскую и айсинскую. Для верхней части марнинской свиты 
характерно чередование ритмичных серых, темно-серых глинистых 
сланцев, алевролитов и песчаников и вверху известняков. В нижней 
части свиты преобладают песчаники и появляются конгломерато- 
брекчии. Породы удинской свиты повсеместно залегают со значитель
ным стратиграфическим несогласием. В их составе фиксируются 
алевролиты, песчаники, в нижней пачке — конгломераты и граве
литы. В средней части разреза картируется горизонт черных битуми
нозных известняков мощностью 40 м. Вышележащая свита харак
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теризуется постепенным переходом от подстилающей удинской 
свиты и представлена монотонной толщей ритмично переслаиваю
щихся аргиллитов, алевролитов лиловато-коричневых, иногда зе
леных и песчаников бурых, серых. Встречаются отдельные прослои 
крупнозернистых песчаников.

Общая мощность карагасской и оселковой серий достигает 
3000—3500 м. Отложения карагасской серии могут быть отнесены 
к красноцветной терригенно-карбонатной (молассоподобной) фор
мации. Образования оселковой серии, для которых в общем ха
рактерно ритмичное чередование песчаников и алевролитов, П.В. Ду- 
бик и В.В. Хоментовский выделяют в качестве флишеобразной 
формации.

Таким образом, разрез верхнего рифея по всему обрамлению 
Иркутского амфитеатра заканчивается флишоидной формацией, 
которая, по мнению С.М. Замараева, завершает байкальский цикл 
тектогенеза.

Осадочные породы предположительно рифейского возраста 
выявлены глубоким бурением и во внутренних районах Иркутского 
амфитеатра. На Седановской (вскрытая мощность 44 м) и Ковин
ской (56 м) площадях, расположенных на Братском выступе Ан
гаро-Ленской ступени, эти отложения представлены преимущественно 
доломитами. Несколько большая (111—124 м) мощность довенд- 
ских пород вскрыта на Ванаварской площади (Катангская седлови
на) . Здесь среди доломитов появляются прослои аргиллитов, мер
гелей. Абсолютный возраст этих пород, определенный по аргоновому 
методу, составляет 1169 млн. лет. Большая представительность дан
ного разреза на Ванаварской площади дает основание отнести ри- 
фейские образования всех трех площадей к глинисто-доломитовой 
формации. Полная мощность довендской толщи неизвестна, но нет 
сомнений в том, что в наиболее прогнутых участках она достигает 
многих сотен метров. Наблюдаемые градиенты мощности превы
шают градиенты, характерные для класса платформенных формаций, 
поэтому Ч.Б. Борукаев рассматриваемую толщу относит к катаплат- 
форменному подклассу. По мнению С.М. Замараева, становление 
формации, видимо, связано с развитием Присаяно-Енисейского кра
евого прогиба позднепротерозойского возраста.

На Кутурминской площади, расположенной в 30 км к юго-вос
току от Седановской, под существенно глинистыми отложениями 
ковинской свиты (нижний венд) вскрыта мощная (более 145 м) 
пачка сероцветных красновато-бурых песчаников. Далее к юго- 
востоку на соседней Братской площади эти отложения отсутству
ют. Столь резкое изменение формационного состава образований 
рифея вблизи границы их выклинивания, локальность распростране
ния, более высокое гипсометрическое положение песчаниковой 
формации дают основание считать, что ее становление происходило 
в условиях контрастных блоковых движений. Не исключено, однако, 
что песчаниковая формация подстилает глинисто-доломитовую, 
размытую на Кутурминской площади.
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До сих пор неясен возрастной диапазон мощной терригенной 
толщи (преимущественно сероцветные, буроватые "мусорные” 
песчаники с прослоями и включениями алевролитов и аргиллитов), 
вскрытой в подошвенной части чехла на Талаканской (скв. 804) 
и Верхненюйской (скв. 781) площадях (Непско-Ботуобинская 
антеклиза). Большие мощности (соответственно свыше 660 и 258 м) 
данной толщи свидетельствуют о том, что скважины пробурены 
в пределах отрицательной высокоамплитудной (грабенообразной) 
структуры, возникшей в довендское время.

Анализ строения и распределения рифейских образований в пре
делах Иркутского амфитеатра показывает, что наиболее полные 
разрезы рифея свойственны зонам краевых депрессий платформы. 
Для последних характерно широкое развитие формаций переход
ного типа — молассоидных, флишоидных с резкими градиентами 
мощностей. При этом нижние части разреза характеризуются более 
контрастным орогенным обликом с существенным развитием туфо
генных образований и эффузивов основного состава. Вверх по разрезу 
формации приобретают все больше черт, присущих платформенному 
седиментогенезу. Среднерифейские отложения отличаются резкой 
невыдержанностью по простиранию и региональными перерывами 
в осадконакоплении. Наиболее широко развиты образования верх
него комплекса рифея. Они характеризуются существенным изме
нением фациального состава пород в направлении от окраин во внут
ренние районы платформы. Карбонатные, карбонатно-терригенные 
и флишоидные отложения замещаются песчано-сланцевыми и пес
чано-аргиллитовыми. При этом происходит резкое сокращение 
мощности комплекса за счет выпадения из разреза нижних горизон
тов. Вместе с тем не исключается возможность обнаружения во внут
реннем поле амфитеатра морфологически контрастных депрессий 
грабенного типа.

В пределах Тунгусской синеклизы и Приенисейской структурной 
зоны западной окраины Сибирской платформы покровные (вклю
чая переходные) образования рифейского мегакомплекса выходят 
на поверхность и доступны непосредственному наблюдению на Чадо- 
бецком, Иркинеевском и Туруханском поднятиях. Во внутренней 
части региона (главным образом в южных районах и в районах, 
тяготеющих к западным окраинам) они вскрыты глубокими сква
жинами на Ванаварской, Собиновской, Верхиетайгинской, Ковин
ской, Тайгинской, Куюмбинской, Оморинской, Юрубченской и Ман- 
курской площадях. Результаты интерпретации геофизических мате
риалов позволили сделать вывод о достаточно широком развитии 
рифейских отложений в центральных и северных районах. Вместе 
с тем бурение Куюмбинской скв. 4, Юрубчанской скв. 1, Кочумдек- 
ской скв. 3, Тейской скв. 207 и других показало, что в пределах 
провинции имеются участки их полного отсутствия. Это положение 
подтверждается результатами исследований закономерностей рас
пределения рифейских отложений в региональном плане, выполнен
ных по комплексу геологических и геофизических данных.
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Слабая обнаженность рифейского мегакомплекса и недоста
точная изученность глубоким бурением, а также приуроченность 
обнаженных мегакомплексов к сложным тектоническим зонам 
периферии платформы предопределили многообразие и полемичность 
оценок структурно-формационной принадлежности рифейских толщ 
региона.

По характеристике вещественного состава в относительном 
временном распределении в разрезе рифейские толщи по совокуп
ности имеющейся информации можно разделить на ряд формацион
ных групп. В пределах Байкитской антеклизы в нижней части раз
реза отчетливо обособляется толща, представленная отложениями 
карбонатной и терригенно-карбонатной формаций. Отложения этой 
формационной группы вскрыты на Лебяжинской (скв. 1, 2), Юруб- 
ченской (скв. 2,4—6, 8, 13), Оморинской (скв. 2, 5, 7), Верхнетай- 
гинской (скв. 1), Ковинской (скв. 1), Куюмбинской (скв. 1—3, 
5—7, 9, 10,12) и других площадях.

На Юрубченской, Оморинской, Ковинской и Верхнетайгинской 
площадях эти отложения представлены белыми, светло-серыми, 
розоватыми, кирпично-красными и сургучного цвета перекристал- 
лизованными мелкокристаллическими доломитами с включением 
извилистых прослоев и гнезд вишнево-красных и сине-зеленых 
аргиллитов, черных кремнистых прослоев, вторичных крупнокрис
таллических анкеритов. Максимально вскрытая мощность их на 
этих участках 340 м. На Куюмбинской площади образования рас
сматриваемой группы формаций сложены светло-серыми, темно
серыми, буроватыми и розоватыми доломитами, иногда брекчие
видными, с прослоями темно-серых, зеленовато-серых аргиллитов, 
реже алевролитов и песчаников. Розоватые доломиты тяготеют 
к верхней части разреза. Здесь же иногда появляются прослои красно
цветных аргиллитов. Максимально вскрытая мощность отложений 
рассматриваемой группы формаций в этом районе около 1060 м.

На Чадобецком поднятии карбонатная формация представлена 
чадобецкой свитой, сложенной известняками и известково-гли
нистыми сланцами. Вскрытая мощность 60 м. Скважиной, пробу
ренной в центре Среднетеринской брахиантиклинали, вскрыты из
мененные синевато-серые перекристаллизованные альбитизирован- 
ные, доломитизированные среднекристаллические известняки. Вто
ричные изменения связаны с внедрением интрузий щелочно-ультра- 
основных пород.

На Лебяжинской площади карбонатная формация образована 
черными известняками и светло-серыми доломитами с прослоями 
аргиллитов, кремней, мергелей, песчаников. Вскрытая мощность 
около 550 м.

Выше по разрезу картируются отложения терригенной форма
ционной группы флишоидного типа, соответствующие среднерифей- 
скому временному уровню. В эту группу включаются отложения 
хорьковской свиты Иркинеевского поднятия, семеновской свиты 
Чадобецкого поднятия, безымянной (стрельногорской) свиты Ту-
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руханского поднятия. В других районах западной части Сибирской 
платформы синхронные породы не вскрыты. Во всех указанных 
районах отложения этой группы формаций идентичны по составу 
и строению. Они представлены сероцветными и зеленоцветными 
тонкослоистыми и линзовиднослоистыми глинистыми сланцами 
и алевролитами, алеврито-глинистыми сланцами. Карбонатные по
роды полностью отсутствуют. В отдельных интервалах преоблада
ют глинистые сланцы, в других — тонкослоистые алевролиты. В ниж
ней части разреза отмечаются прослои и линзы фосфатизированных 
глинистых сидеритов, конкреции песчанистых фосфоритов. Харак
терна частая встречаемость сингенетичного глауконита. Отложениям 
свойственна градационная ритмичность разного порядка: от микро- 
до макроритмов. Параллельная ритмичность часто сменяется линзо
видной. Через определенные интервалы появляются более мощные 
(до 0,2—1,5 м) слои кварцитовидных песчанистых алевролитов 
или алевритистых песчаников. Они тоже линзовидно выклиниваются, 
но на большем расстоянии. Отложения несут признаки мелководья 
(знаки ряби, косая слоистость, линзовидность). Мощность разреза 
на Чадобецком поднятии 1250 м, на Иркинеевском более 1400 м, 
на Туруханском более 1000 м.

Разрез рифейского мегакомплекса в рассматриваемом регионе 
венчается образованиями карбонатной формационной группы фли
шоидного типа, по времени формирования соответствующими верх- 
нерифейской эпохе. К этой формационной группе отнесены отложе
ния свит карточки, манжинской, териновской и джурской на Ирки
неевском поднятии, линок, верхнетунгусской, деревнинской, буро
вой, шорихинской, мироедихинской, туруханской, речкинской 
и дурномысской — на Туруханском поднятии. Во внутренних районах 
их вероятные аналоги вскрыты нефтепоисковыми скважинами 
на Оскобинской, Ванаварской и, возможно, Тайгинской и Седа- 
новской площадях. Представлены отложения рассматриваемых 
формаций доломитами и известняками, чередующимися с пачками 
глинистых сланцев, брекчиевидными известняками и доломитами, 
содержащими желваки и невыдержанные прослои черных кремней.

На Иркинеевском и Туруханском поднятиях в основании раз
реза залегают пестроцветные и глинистые известняки, выделяемые 
в свиты карточки и линок. На Чадобецком поднятии подобные 
породы отсутствуют. Доломиты и известняки светло-серые, темно
серые, розоватые, коричневатые, реже зеленовато-серые, часто перѳ- 
к ристал лизованные, с вторичными гнездами доломитов и анкеритов. 
Глинистые сланцы темно-серые, черные, зеленовато-серые, травяно
зеленые, изредка вишнево-красные. В карбонатных породах, особен
но в верхней половине разреза, часто встречаются строматолитовые 
постройки. Мощность отложений на Иркинеевском поднятии 
1900—2000 м, на Чадобецком 1300 м, на Туруханском 3000 м и более 
(разная по различным источникам).

Достоверной информации о строении и распределении отложений 
рифейского комплекса в центральных районах рассматриваемого
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региона в настоящее время практически нет. Однако в последние 
годы сейсморазведочными работами в ряде районов установлено 
наличие под вендско-нижнекембрийскими образованиями еще одной 
горизонтально-слоистой толщи. Это позволяет высказать предполо
жение о том, что рифейские отложения в данной геологической 
провинции характеризуются региональным распространением. Ана
лиз гипсометрии поверхности кристаллического фундамента и подо
швы вендско-кембрийских отложений показывает, что на большей 
части территории региона мощность мегакомплекса в целом незна
чительная и изменяется по площади от 0 до 500 м, на участках глу
бокого погружения поверхности фундамента она достигает 
1500—2000 м, а местами 250(1—3000 м и более.

Современный структурный план рифейского мегакомплекса 
изучен недостаточно. Дифференцированность рифейских толщ на 
формационные группы и наличие региональных стратиграфических 
и угловых несогласий свидетельствуют о значительной простран
ственной обособленности рифейских осадочных бассейнов и поз
воляют говорить о существовании в их пределах определенной струк
турной этажности мегакомплекса и расчлененности.

С точки зрения геологии нефти и газа в региональном плане 
рифейского мегакомплекса выделяются два основных типа струк
турных элементов: 1) осадочные бассейны прибортовых (рифто
генных?) и грабенообразных (авлакогенов?) прогибов; 2) бас
сейны катаплатформенных депрессий и впадин. Для первых харак
терны большая протяженность, малые размеры в поперечнике и 
значительная глубина прогибания. Фациальный облик выполняющих 
образований определяется в основном породами терригенного и тер- 
ригенно-вулканогенного состава. Прослои карбонатных пород ха
рактерны лишь для верхней части разрезов. Наряду с этим прибор- 
товые и грабенообразные прогибы и депрессии различаются строени
ем и мощностями разрезов, видом дислокаций и динамикой разви
тия. К бассейнам такого типа отнесены Предверхоянский, Юдомо- 
Майский, Предпат омский, Пред байкальский, Предъенисейский, Уд- 
жинский, Кемпендяйский, Иркинеевский и др. (рис. 15).

Осадочные бассейны катаплатформенных депрессий и впадин 
характеризуются значительными размерами, умеренными (до 
1000—1500 м) прогибаниями и полигонально-изометричными очер
таниями. Фациальная характеристика отложений определяется равно
мерным чередованием по разрезу терригенных, терригенно-кар
бонатных и карбонатных пород. К бассейнам этого типа отнесены 
Южно-Тунгусский, Северо-Тунгусский, Оленекский, Якутеко-Олек- 
минский и др.

Характер дислоцированности рифейских толщ во много опреде
ляется тектоническими позициями региональных структурных 
элементов. Многообразие и сложное соотношение складчатых форм 
свойственно рифейским комплексам прибортовых (рифтогенных ?) 
и грабеннообразных (авлакогенов ?) прогибов. Так, структурный 
рисунок рифея Лено-Патомского района формируется системой
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Рис. 15. Схема строения рифейских осадочных бассейнов Сибирской платформы 
(поМ.П. Гришину, В.И. Лотышеву, В.С. Суркову).

і' — прибортовые и грабенообразные (авлакогены) прогибы; 2' — изопахиты, 
км; 3 — участки отсутствия рифейских отложений; 4 — комплексы фундамента 
на дневной поверхности; 5 — краевые швы платформы; 6 — разломы. Ри
фейские осадочные бассейны: прибортовых и грабенообразных прогибов: 
1 — Пясинский, 2 — Приенисейский, 3 — Предъенисейский, 4 — Иркинеевский, 
5 — Предсаянский, 6 — Пред байкальский, 7— Предпат омский, 8 — Кемпендяй
ский, 9 — Юд омо-Майский, 10 —Усть-Алдане кий, 11 — Вилюйский, 12 — Уджин- 
ский, 13 — Предверхоянский, 14 — Котуйский; катаплатформенных впадин 
и депрессий: I — Северо-Тунгусский, II — Южно-Тунгусский, /У/ — Чуно-Бирюсин 
ский, IV — Якутско-Олекминский, V — Алпин-Майский, VI— Оленекский, VII — 

Южно-Анабарский, VIII— Енисей-Хатангский

интенсивных линейных складок чешуйчато-надвигового типа в соче
тании с брахиформным, переходящим в моноклинальное, их зале
ганием. Аналогичный вид складчатых деформаций характерен и для 
Прибайкальского прогиба. Региональную структуру Юдомо-Май- 
ского района составляют Кыллахское, Верхнемайское и Сетте-Дабан-
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ское складчато-глыбовые поднятия, осложненные системами взбро- 
со-надвигов и линейными гребневидными складками и анти
клиналями.

Сложность структурно-динамической обстановки позднедокем- 
брийской эпохи в Туруханском районе подчеркивается обособлен
ностью двух структурно-формационных зон (Западной и Восточной) 
с принципиально различной динамикой развития. По данным Г.В. Ко
злова, О.А. Вотаха, для разреза характерны многочисленные стра
тиграфические и угловые несогласия, региональные и локальные 
перерывы ос адк о накопления в различные временные интервалы.

Структурный план рифейских комплексов внутриплатформенных 
грабенообразных прогибов (авлакогенов) имеет более простой 
вид. Углы наклона слоев составляют в среднем 8—12 ° (Билиро- 
Уджинская, Иркинеево-Чадобецкая структурные зоны). Основными 
структурными элементами северной части Уринской зоны являются 
асимметричные коробчатые антиклиналии с плоскими сводами 
и крутыми (до 80° ) флексурообразными крыльями и сопряженные 
синклинали с плоскими днищами.

Складчатые деформации позднерифейских образований покров
ного типа имеют облик, в целом очень близкий к облику сугубо 
платформенных деформаций. В восточных районах платформы 
углы наклона слоев, как правило, не превышают 1° . Для отложений 
позднего рифея, широко развитых в пределах Тунгусской синеклизы 
и в примыкающих к ней участках, свойственны более сложные 
структурные соотношения. Судя по данным глубокого бурения 
и сейсморазведки, на склонах глубоких прогибов и участках интен
сивного проявления контрастных блоковых движений углы падения 
пластов достаточно крутые.

Обобщая изложенное, подчеркнем, что рифейский структурно
формационный мегакомплекс представляется в целом как ква
зиплатформенное геоструктурное образование, по времени осадко- 
накопления и особенностям строения соответствующее раннему 
этапу эпикратонной стадии эволюции земной коры Сибирской 
платформы.

4. ВЕНДСКО-СИЛУРИЙСКИЙ МЕГАКОМПЛЕКС

В отличие от рифейского вендско-силурийский мегакомплекс 
распространен практически на всей территории Сибирской платфор
мы, за исключением сводовых частей Анабарской и Алданской ан- 
теклиз, Олекминского, Уджинского и Чадобецкого поднятий. Не 
встречены его отложения также под юрскими образованиями в пре
делах Сунтарского и Якутского поднятий и под верхнепалеозой
скими породами на Нижнеленском и Нижнеалданском палеоподня
тиях. На территории Сибирской платформы вендско-силурийский 
мегакомплекс составляет более 50 % суммарной мощности ее чехла. 
Благодаря обилию выходов на дневную поверхность и вскрытию
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его глубокими скважинами он изучен лучше рифейского мегаком
плекса. В глубоких депрессионных зонах изученность вендско-си
лурийских отложений остается крайне слабой.

Отложения вендско-силурийского мегакомплекса чаще зале
гают на размытой поверхности рифейских или архейско-нижнепро
терозойских образований. При этом нередко фиксируются угловые 
несогласия. Однако известны территории, в пределах которых пе
рерыв в осадконакоплении между рифеем и вендом практически 
отсутствует, а залегание их характеризуется почти полным согла
сием.

Вещественный состав и структурный план вендско-силурий
ского мегакомплекса рассмотрены во многих работах. Особенно 
большой вклад в изучение этих отложений внесли В Л. Асташкин, 
МЛ. Благовещенская, А.К. Бобров, В.Н. Воробьев, Д.К. Горнштейн, 
В.И. Драгунов, М.А. Жарков, А.Н. Золотов, К.К. Макаров, Н.С. Ма- 
лич, Н.В. Мельников, СЛ. Микуцкий, К.Б. Мокшанцев, Я.К. Писар- 
чик, В.Е. Савицкий, ИЛ. Сулимов, Л.Ф. Тыщенко, В.В. Хоментов- 
ский, Б.Б. Шишкин и др.

4. 1. ВЕЩЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ

Вендско-силурийский мегакомплекс сложен преимущественно 
карбонатными и терригенно-карбонатными породами, среди кото
рых изредка обособляются терригенные горизонты и на значительных 
площадях развиты довольно мощные пласты солей, иногда калий
ных (приложение 2).

Базальная толща мегакомплекса на большей части Сибирской 
платформы представлена главным образом терригенными и карбо- 
натно-терригенными образованиями нижнего венда, залегающими 
на разновозрастных породах рифейского мегакомплекса или не
посредственно на кристаллическом фундаменте. Она состоит из 
следующих свит [38] : ковинской, чорской, ушаковской, куртун- 
ской в пределах Ангаро-Ленской ступени; непской, тирской в юго- 
западной части Непско-Ботуобинской антеклизы и их возрастных 
аналогов на Байкитской антеклизе и в Катангской седловине; кур- 
совской, ботуобинского горизонта иктехской свиты в северо-вос
точной части Непско-Ботуобинской антеклизы; бочугунорской, 
борулахской в Вилючанской седловине; джербинской в Нюйско- 
Джербинской и Березовской впадинах; нижней части порохтахской, 
или сералахской по И.Е. Москвину, свиты на северо-западном и се
верном склонах Алданской антеклизы; аимской на восточном скло
не Алданской антеклизы и в Алд ано-Майской впадине; томторской 
на Уджинском поднятии; мастахской, нижней части хатыспыт- 
ской свиты на Оленекском своде; верхней части излучинской свиты 
в Игарском районе.

В основании рассматриваемой толщи в большинстве районов 
чаще всего залегают более грубые разности терригенных отложе
ний — гравелиты и песчаники с подчиненными прослоями алевро-
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Рис. 16. Корреляция сводных л иг о лого-стратиграфических колонок вендско- 
силурийского мегакомплекса Лено-Тунгусской НГП:

а — южной части (составили П.К. Мазаева, А.В. Мигурский, А.Я. Хлебников 
по материалам СНИИГГиМСа, ПГО ”Енисейнефтегазгеология”, "ВостСибнефте- 
газгеология”, "Ленанефтегазгеология”); б — северной части (составили П.К. Ма
заева, Г.Ф. Попелуха по материалам СНИИГГиМСа, НИИГА, ВНИГРИ, ПГО 
”Енисейнефтегазгеология”, ”Ленанефтегазгеология”). Номера колонок соот
ветствуют номерам формационных разрезов на тектонической карте (см. при
ложение 2): 18 — Байкитская скв. 1; 16 — Верхиетохомская скв. 1; 15 — Ты- 
нысская скв. 1, А байская скв. 1, колонковые скважины в районе с. Дзержин
ское; 14 — обнажения в долине р. Илим, скважина Коршуновского- района, 
Леоновская скв. 114; 17— Ванаварская скв. 3; 12 — обнажения в долине р. Лена 
(в районе пос. Кудрине), Казаркинская скв. 4; 11 — Ербогаченская скв. 200;
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10— обнажения в долине рек Нюя, Меличан, Дельгейская скв. 2, Усть-Бирюк- 
ская скв. 1, Мар-Юряхская скв. 1; 9 — обнажения в долинах рек Лена (в районе 
пос. Ой-Муран) и Ботома; 7 — Уордахская скв. 1, Амгинская скв. 1, Мокуй- 
ская скв. 1; 21 — Болгохтохская скв. 1, Южно-Пясинская скв. 1, Гремякинская 
скв. 1; 20 — Тунгусская скв. 1, Сухо-Тунгусская скв. 1; 19 — Туринская скв. 2; 
8 Мархинская скв. 1, Айхальская скв. 703; 6 — обнажения по среднему тече
нию р. Оленек; 5 скважина Дьяппальская; / — формация; II — литология 
пород; III — ярус, свита (цифры — мощность, м). Границы: /' — стратиграфи
ческих подразделений, 2 — формаций, 3',— основания мегакомплекса, ч — 
формационных замещений; типы пород: 5' — конгломераты, б' — песчаники, 
7 — алевролиты, 8, — аргиллиты, 9' — песчанистые известняки, Ю' — мергели, 
11 — глинистые известняки, 12 — глинистые доломиты, 13? — доломиты, 14' — 
известняки, 15 — органогенные известняки, 16* - оолитовые известняки, 17' —



интрузии долеритов среднекаменноугольно-триасового возраста; дополнитель
ные признаки состава пород .18 — битуминозность, 19' — фосфоркгон оси ость, 
20 — соленосность, 21 — сульфатоносность (гипсы, ангидриты), 22' - кремнис
тость, 23' — наличие глауконита, 24' — красноцветность; формации: 25 — тер- 
ригенная, 26 — карбонатно-терригенная, 27 — терригенно-карбонатная, 28 — 
рифогенная, 29' — глинисто-карбонатная, 30' — доманикоидная, Зі' — соленое 
но-карбонатная, 32' — карбонатная. Ярус, свита: ті — мотская, 05 — островная, 
пр — непская, кѵ— ковинская, 5Г — сералахская, ігк — туркутская, ЗІ — старо- 
реченская, Ьг( V) — борулахская, Ъс+кг- бочугунорская и харыстанская нерас
члененные, т$ — мастахская, кі — хатыспытская, ік — иктехская, іг — тирская, 
Ігз — чорская, (Іп — даниловская, рз — пестроцветная, 5П — синская, кі — кутор- 
гиновая, кеХ— кетеменская, И — титаринская, тп(Ѵ — €\) — маныкайская, 
ет — э мяк синская, кз — кессюсинская, ег — еркекетская, Л$(Сі) — ноуйская, 
}<1 — ю ед ейская, еІ% — эльгянская, ІЪ — толбачанская, оІ(€\)— олек минская, 
сг — чарская, из — усольская, Ыз — бельская, Ы — булайская, ап — ангарская, 
рІЬі — полбанская (нижняя часть), рІЬ2 — полбанская (верхняя часть), кгр — 
краснопорожская, рі — платоновская, кзі — костинская, ІІ — литвинцевская, 
еі — еланская, ті + іс — метегерская и ичерская нерасчлененные, кп — куонам- 
ская, Іп — иниканская, оі (€2) — оленекская, 3%— джахтарская, зі — с или гире кая, 
Іеі — летнинская, т — майский, оі- верхоленская, еѵ- эвенкийская, ск— чокук- 
ская, тг - мархинская, тгк — моркокинская, о% — огоньорская, И— илгинская,
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й] — дзержинская, ир — усть-пелядкинская, ср- чопкоктинская, ік — туколан- 
динская, іХ — точильнинская, ик — усть-кутская, й — ийская, Ьсі — бадаранов- 
ская, ит- усть-мундуйская, сп — чуньская, рг — пролетарская, — луговская, 
Ьк — байкитская, тп(02) — мангазейский, кг — криволуцкая, сП — чертовская, 
тт — мамырская, Ьг(02—з) — братская, тк — Макаровская, (II — дельгейская, 
з/ — сафроновская, кгз — краснокаменская, Іп — лландоверийский, ѵѵ — венлок- 

ский, Ш — лудловский, ті— меличанская, йГ— ут а канская, Л5 (5) —нюйская

литов и аргиллитов; выше разрез представлен в основном алевро
литами и аргиллитами с подчиненными прослоями песчаников, 
в верхах толщи появляются карбонатные породы (доломиты, реже 
мергели) с влючениями и прослоями сульфатов. Содержание кар
бонатных разностей увеличивается в восточном направлении, при 
этом в разрезе исчезают сульфаты и появляются известняки. Особен
ностью нижневендских отложений на юге Сибирской платформы 
является их исключительно терригенный состав. Здесь верхняя 
граница терригенной вендской толщи поднимается до кровли чорс- 
кой свиты. Терригенный разрез характерен также для Уджинского 
поднятия и Игарского района (рис. 16).
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Таким образом, базальная толща ранневендского возраста отли
чается изменчивостью состава отложений по простиранию, часто 
мозаичным распределением различных типов пород, наличием не
выдержанных по площади перерывов в стратиграфической после
довательности разреза, но в целом она может быть выделена в ка
честве преимущественно терригенной базальной формации.

Из приведенного выше перечисления свит, слагающих нижневенд
скую терригенную формацию, следует, что как нижняя, так и верх
няя ее границы являются диахронными [38] . Стратиграфический 
объем и мощность толщи по латерали изменяются в широких пре
делах, что определяется не только диахронностью границ, но и выкли
ниванием в стороны палеоподнятий нижних ее горизонтов, частичным 
сокращением разреза, обусловленным внутриформационными раз
мывами, а также срезанием верхов толщи в результате постседи- 
ментационной денудации.

Область максимальных мощностей терригенной вендской фор
мации протягивается к северо-востоку от фаса надвига, разделяю
щего Предбайкало-Вилюйский региональный прогиб и Байкал о- 
Патомскую складчатую область, и охватывает территорию Нюй- 
ско-Джербинской впадины (более 600 м), Вилючанской седловины 
(400—500 м) и, по крайней мере, юго-восточную часть Ыгыаттин- 
ской впадины (около 400 м). К северо-западу и юго-востоку от 
указанной области соответственно в сторону Непско-Ботуобинской 
и Алданской антеклиз мощность терригенных отложений венда 
резко сокращается. На склонах Алданской антеклизы ее величина 
не превышает 50—100 м, а в пределах мегавыступов колеблется от 
15—10 м до нескольких метров или эти отложения вообще выкли
ниваются. В пределах Непско-Ботуобинской антеклизы мощность 
терригенных образований венда изменяется от 200-300 м на ее 
юго-восточном склоне до нескольких десятков метров на Средне
боту об инск ой площади и до полного выклинивания на северо-запад
ном склоне антеклизы. Такой же порядок мощностей (от нуля 
в присводовой части до 300 м на юго-западном склоне) отмечается 
на Байкитской антеклизе. На северо-востоке Сибирской платформы 
мощность рассматриваемой формации сокращается в восточном 
направлении от 150—200 м в районе Уджинского поднятия до 50 м 
на западном склоне Оленекского свода и далее от нуля на его вос
точном склоне и на Нижнеленском палео поднятии. На северо-западе 
платформы терригенные отложения нижнего венда, с которыми 
связаны определенные перспективы нефтегазоносности, замещаются 
карбонатными осадками низов старореченской и платоновской свит 
(рис. 17, 18).

На отложениях базальной терригенной нижневендской формации 
с перерывом (возможно, региональным) в осадконакоплении, а на 
отдельных участках — на породах рифейского мегакомплекса или 
непосредственно на кристаллическом фундаменте залегает мощная 
(до 2000 м и более) верхневендско-среднекембрийская толща пре
имущественно карбонатного и галогенно-карбонатного состава.
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Рис. 17. Корреляция сводных лит о л ого-стратиграфических колонок вендско- 
силурийского мегакомплекса северной части Хатангско-Вилюйской НГП (сос
тавили К.И. Микуленко, В.А. Михеев по материалам В.И. Авдеевой, М.Н. Зло

бина, В.П. Орлова, Р.Ф. Соболевской, Ю.Б. Погребицкого и др.).
Номера колонок соответствуют номерам формационных разрезов на тектони
ческой карте (см. приложение 2) : Енисей-Хатангский региональный прогиб: 
1 — западная часть, 2 — восточная часть; 3 — Анабаро-Хатангская седловина;

4 — Лено-Анабарский мегапрогиб; 5 — скважина Дьяппальская. 
Остальные условные обозначения см. на рис. 16

Объем ее составляет более половины объема всего мегакомплекса 
и она играет определяющую роль в выделении основных его струк
турно-формационных зон (СФЗ). Каждая из этих зон (Лено-Тунгус- 
ская, Алдано-Анабаро-Туруханская, Юдомо-Оленекская) характери
зуется своим вертикальным рядом формаций. Границы зон совпада-
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Рис. 18. Схематическая карта распределения мощностей терригенных вендских 
отложений (составили П.К. Мазаева, А.В. Мигурский, Г.Ф. Попелуха, В.С. Старо- 

сельцев, А.Я. Хлебников).
Условные обозначения к рис. 18—20: границы: 1 — Лено-Тунгусской нефтегазо
носной провинции, 2 — современного распространения отложений, не затронутых 
постсилурийскими размывами, 3 — регионального выклинивания или замеще
ния терригенных вендских отложений карбонатными; 4 — области предполага
емых шарьяжных перекрытий; 5 — разрывные нарушения; 6 изопахиты, м

ют с границами распространения рифогенных отложений, показан
ными на тектонической карте (см. приложение 2; рис. 16).

Лено-Тунгусская СФЗ охватывает юго-западную часть Сибир
ской платформы. В ее пределах вендско-среднекембрийская толща 
объединяет даниловскую (венд или венд-кембрий), усольскую, бель- 
скую, булайскую, ангарскую (нижний кембрий), литвинцевскую 
(нижний — средний кембрий) свиты Иркутского амфитеатра и их 
возрастные аналоги — иктехскую, юедейскую, эльгянскую, толба- 
чанскую, олекминскую, чарскую, метегерскую свиты в Предбай- 
кало-Вилюйском региональном прогибе и иркинеевскую, климин- 
скую, агалеевскую, заледеевскую свиты в Нижнем Приангарье. 
Представлена она переслаиванием карбонатов (доломитов и из
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вестняков) с пластами солей и редкими прослоями аргиллитов, 
мергелей, алевролитов с включением сульфатов.

Строение рассматриваемой толщи достаточно однообразно, ха
рактеризуется цикличностью различных порядков. Наиболее крупные 
циклы — даниловско-усольский, бельский и булайско-ангарский, 
надстроенный литвинцевской свитой (по Н.А. Мулику, Н.В. Мель
никову и др.). Нижний член этих циклов представлен карбонатами, 
верхний — преимущественно солями. Среди карбонатов наблюдаются 
органогенные разности, в которых иногда отмечаются органогенные 
постройки рифогенного типа [35].

При переходе от Лено-Тунгусской СФЗ к Алдано-Анабаро-Туру- 
ханской литология рассматриваемой толщи постепенно изменя
ется. Так, от Березовской впадины в сторону Алданской антеклизы 
количество и мощность горизонтов солей в разрезе постепенно 
сокращаются, соли замещаются сначала ангидритами, а восточнее 
р. Туолбачан доломитами. Здесь вендско-среднекембрийские от
ложения образуют карбонатную (доломитовую) формацию. Анало
гично меняется разрез в краевых частях платформы, а также в напра
влении от Вилючанской седловины к Сунтарскому своду. При этом 
соленасыщенность уменьшается вверх по разрезу, по мере того 
как более древние кембрийские горизонты выходят на дневную 
поверхность.

На северо-востоке Непско-Ботуобинской антеклизы (сюльдю- 
карские скважины) и на площадях, примыкающих к антеклизе 
с северо-запада (Ванаварская, Холокитская), а также на северо- 
востоке Березовской впадины (Кэдэргинская площадь) и в Ыгыат- 
тинской впадине (Усть-Меикская, Сыгдахская,- Усть-Мархинская 
площади), наоборот, отмечается увеличение содержания солей в са
мой верхней из соленосных свит (ангарской); соли поднимаются 
вверх до уровня литвинцевской (метегерской) свиты включительно, 
при этом в Ыгыаттинской впадине они исчезают в низах разреза на 
усольском уровне.

Вся вендско-среднекембрийская толща в Лено-Тунгусской СФЗ 
выделяется нами как галогенно-карбонатная ассоциация формаций. 
Наибольшая мощность ее (в том числе и солей) отмечается в При- 
саян о-Енисейск ой синеклизе (до 3500 м, из них солей до 900 м), 
в Березовской и Нюйско-Джербинской впадинах (до 2500 м), в пре
делах Байкитской и Непско-Ботуобинской антеклиз она сокращается 
до 1700—1500 м и менее (рис. 19). С этой толщей в целом связаны 
перспективы открытия месторождений калийных солей, а с межсо
левыми карбонатными коллекторами — перспективы открытия 
месторождений нефти и газа.

На уровне галогенно-карбонатной ассоциации формаций Лено- 
Тунгусской СФЗ в Алдано-Анабаро-Туруханской и Юдомо-Оленек- 
ской зонах на востоке Сибирской платформы выделяется по три 
формации, из них две нижние (верхний венд — алданский подъя
рус) — по латерали сквозные для обеих зон, а верхние (ленский 
подъярус — амгинский ярус) резко различны. В основании рассмат-

75



Уджинском поднятии, верхи хатыспытской и туркутская свита на 
Оленекском своде, старореченская свита на склонах Анабарской 
антеклизы. Эти отложения объединены в карбонатную (доломи
товую) верхневендскую формацию. Однако на тектонической карте 
(см. приложение 2) она выделена вместе с нижележащей терриген- 
ной ни’игирирнпгкой гЬопмаішей как вендская теопигенно-карбо
натная ассоциация формаций, что обусловлено подобным выделе
нием ее на всех изданных геологических картах, а также возмож
ностями (масштабом) самой тектонической карты. Мощность доло-

)ой веохневендекой формации достаточно выдержана и редке
ішает 200 м.
>іше, на севері-ІОМ ск:лоне Алданской антеклизы согласно зале
породы пестр юй СВ иггы, представленшые разноокрашен

глинистыми тнякаміи, мергелями, аргиллитами мощ
ю до 200 м. выделнемым]и в пестроцветггую глинисто-карбо

каиская и эмяксинская свиты аналогичного состава,
могііность которых в естественных выхе>дах по оорамле-

натную фо] 
отнесены л 
суммарная
нию Анабарского мегасвода составляет 240 м, в Мархинско 
скважине 430 м, а в Айхальской скв. 703 увеличивается до 
восточном склоне Анабарской антеклизы в составе отложе 
канекой свиты, залегающих с размывом на подстилающих оРразова 
ниях, существенно увеличивается содержание терригенных разностей, 
причем количество и размерность терригенного материала возраста
ют в северном и восточном направлениях. На Оленекском своде

энои

[ии маны-

:юсинская свита зрастной аналог м редставлена
уже преимущественно пестроцветными песчаниками и алевролитами 
с прослоями в нижней части — конгломератов, в верхней — доломи
тов и известняков, содержащих терригенные примеси и глауконит. 
Мощность отложений кессюсинской свиты 50—120 м. Вместе с поро
дами вышележащей еркекетской пестроцветной глинисто-известня
ковой свиты мощностью 120-160 м они образуют пестроцветную 
терригенно-карбонатную глауконитовую ассоциацию формаций.

С ленского времени в Алдан о-Анабаро-Туру ханской СФЗ на
чинают накапливаться рифогенные толщи, образующие три само
стоятельных рифовых комплекса (на юге: нохоройская, гуранская 
пачки, мухаттинская толща, кетеменская, титаринская и еланская 
свиты на р. Лена, хомустахская, амгинская и танхайская свиты 
на р. Амга, усть-мильская свита на р. Алдан, на севере: кындын- 
ская свита), развитые в пределах Западно-Якутской рифовои зоны, 
и средне-верхнекембрийский (на севере чукукская свита и ее стра
тиграфические и фациальные аналоги, на юге отложения этого воз
раста неизвестны), смещенный относительно первой рифовой зоны 
к северо-востоку.

Рифогенные образования наиболее отчетливо картируются и в 
настоящее время достаточно хорошо изучены в долинах рек Лена, 
Ботома, Амга, Арга-Сала, в колонковых скважинах района трубки 
Удачная, а также в разрезах ряда глубоких скважин (Мархинская



опорная, Айхальская с кв. 703, Верхнесинская скв. 1-п, Чу чу кан
ская скв. 1-п и др.), где они сложены органогенными (водоросле
выми, археоциатово-водорослевыми) и оолитовыми известняками 
и разнообразными карбонатно-обломочными породами [3] . На 
протяжении ленского и амгинского веков рифовая зона Западной 
Якутии носила барьерный характер (Оймуранский рифовый мас
сив) , в конце амгинского века в пределах северного склона Алдан
ской антеклизы формировался Танхайско-Усть-Мильский рифоген- 
но-аккумулятивный комплекс, при этом, как установлено, проис
ходило последовательное смещение более молодых рифовых тел 
к северо-востоку [3] . На юге Алдано-Анабаро-Туруханской СФЗ 
вся толща ленско-амгинских отложений, а на севере — и образования 
верхнекембрийской чукукской свиты и ее аналогов, включающие 
как собственно рифовые тела, так и вмещающие их глинисто-кар
бонатные породы, выделяется нами как рифогенная карбонатная 
ассоциация формаций суммарной мощностью 600—1000 м и более.

В пределах Туруханской ветви рассматриваемой СФЗ верхне- 
вендско-среднекембрийская толща изучена в основном в краевых 
частях платформы, в разрезах глубоких скважин на Летнинском 
и Сухотунгусском валах, где она представлена отложениями пла
тоновской и костинской свит. Это главным образом доломиты, 
глинистые доломиты и известняки, в нижней части с прослоями 
песчаников и аргиллитов. Отмечается присутствие рифогенных 
водорослевых построек, на основании чего вся толща условно отне
сена к ассоциации рифогенных карбонатных формаций. Мощность 
ее изменяется от 1,7 до 2 км.

На территорию Юдомо-Оленекской СФЗ, расположенной к се
веро-востоку от Алдано-Анабаро-Туруханской, уровню рифоген
ных отложений отвечают куонамская и иниканская свиты, разви
тые соответственно на севере и на юге. Отложения этих свит совре
менным эрозионным срезом выведены на дневную поверхность 
на обширных площадях северо-востока и юго-востока Сибирской 
платформы, а также вскрыты Северо-Линденскими, Баппагайской, 
Уордахской, Амгинской, Мокуйской глубокими и Кенкеменскими 
колонковыми скважинами.

Несмотря на территориальную разобщенность изученных раз
резов устанавливаются их полная возрастная аналогия (ленский 
и амгинский ярусы), достаточно выдержанная мощность и близ
кий вещественный состав [11] . Это чаще всего темные, до черных, 
глинисто-карбонатные и карбонатно-глинистые отложения, в разной 
степени обогащенные ОВ и кремнистым материалом, листоватые 
черные горючие сланцы с прослоями глинистых известняков, окрем- 
нелых известняков и силицитов. Концентрация органического угле
рода в черных разностях пород колеблется от 0,5—0,6 % в известня
ках до 26—27 % в аргиллитах. Мощность отложений куонамской 
свиты 35—80 м, иниканской 60—100 м. Образования обеих свит 
выделяются как доманикоидная формация.

Севернее Туруханской ветви Алдано-Анабаро-Туруханской СФЗ,
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в Игаро-Норильском районе, верхневендско-среднекембрийские от
ложения (сухарихинская, полбанская, краснопорожская и шумнин- 
ская свиты) представлены известняками, доломитами, глинистыми 
известняками, мергелями, иногда с желваками и прослоями ангид
рита, а в низах толщи — с прослоями песчаников, алевролитов, ар
гиллитов, иногда с линзами гравелитов и конгломератов. В шум- 
нинской свите встречаются черные известняки типа куонамских. 
По преобладанию чистых разностей пород вся верхиевендско-средне- 
кембрийская толща Игаро-Норильского района отнесена к карбо
натной формации. Мощность ее здесь достигает 1200 м. Предпола
гается развитие этой формации и далее к северу, в Енисей-Хатанг- 
ском региональном прогибе, а также в Анабаро-Хатангской седло
вине и на западе Лено-Анабарского мегапрогиба (см. рис. 17).

Средне-верхнекембрийские и нижнеордовикские отложения в 
значительной степени наследуют формационную зональность под
стилающей вендско-среднекембрийской толщи. На территории Ле
но-Тунгусской и Алдано-Анабаро-Тунгусской СФЗ, согласно послед
ним представлениям (Новосибирский коллоквиум 1984 г. по кор
реляции вендско-кембрийских отложений Сибирской платформы), 
большая часть образований майского возраста выпадает из разреза 
и породы верхнего кембрия с региональным стратиграфическим 
несогласием залегают на подстилающих отложениях.

В Лено-Тунгусской СФЗ верхнекембрийские отложения пред
ставлены верхоленской и илгинской (кондратьевской, хандинской, 
холомолохской) свитами и их стратиграфическими и фациальными 
аналогами — эвенкийской свитой в пределах Байкитской антеклизы, 
летнинской и усть-пелядкинской — в центральной части Курейской 
синеклизы. Это в основном красноцветные и пестроцветные мергели, 
аргиллиты, алевролиты, песчаники с прослоями доломитов, извест
няков и сульфатов, объединяемые в красноцветную карбонатно-тер- 
ригенную ассоциацию формаций.

На юге рассматриваемой территории (Иркутский амфитеатр, 
Пеледуйское поднятие) в разрезе верхнего кембрия явно преобла
дают терригенные разности, в северном и северо-восточном направ
лениях увеличивается содержание карбонатных пород. Мощность 
красноцвсгной карбонатно-терригенной ассоциации формаций весьма 
невыдержана, особенно на участках современной денудации или 
выхода на поверхность каледонского мегакомплекса (юг и восток 
Ангаро-Ленской ступени, значительные части Непско-Ботуобинской 
и Байкитской антеклиз). Полный размыв верхнекембрийских отло
жений ожидается на северо-западном склоне Непско-Ботуобинской 
антеклизы, о чем свидетельствуют материалы бурения на Ербога- 
ченской и Ван аварской площадях (см. рис. 16).

Мощность верхнекембрийского разреза на юго-западном и се
веро-восточном склонах Непско-Ботуобинской антеклизы соот
ветственно 300—600 и 400 м, на Байкитской антеклизе 420—485 м, 
в Туруханском районе 400 м, в Березовской впадине 300—400 м, 
в Ыгыаттинской впадине она увеличивается до 700—900 м, в цен-
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тральной части Кур ейской синеклизы до 800 м, в Присаяно-Енисей- 
ской синеклизе превышает 1000 м.

Кембрийские отложения в Лено-Тунгусской СФЗ согласно пе
рекрываются нижнеордовикскими. В Иркутском амфитеатре и на 
Б ай ките кой антеклизе последние отчетливо разделяются на две 
формации.

Нижняя (усть-кутская, пролетарская свиты) сложена пестро
цветными доломитами, часто оолитовыми, строматолитовыми из
вестняками, разнозернистыми песчаниками, алевролитами, с оби
лием включений глауконита и выделяется как терригенно-карбо
натная. Отмечается увеличение карбонатных разностей в разрезе 
в направлении от краевых частей амфитеатра к центральным и далее 
к северу и северо-востоку. На большей части площади отложения 
усть-кутской и пролетарской свит выведены на дневную поверхность 
и частично размыты, а на юге Ангаро-Ленской ступени, на значительной 
территории Непско-Ботуобинской и Байкитской антеклиз они отсут
ствуют вследствие постордовикского и частично предкриволуцкого 
перерывов в осадконакоплении. Мощность их изменяется от 100—120 
до 200—280 м.

Отложения верхней, согласно залегающей формации представле
ны существенно песчаной толщей с прослоями и линзами алевроли
тов, аргиллитов, иногда конгломератов, для которой характерны 
отсутствие ритмичности, невыдержанность мощности отдельных 
слоев пород, наличие косой слоистости. Это ийская, бадарановская 
и их аналог суринская свиты в Иркутском амфитеатре, чуньская 
и байкитская свиты на Байкитской антеклизе, объединяемые в тер- 
ригенную формацию. Следует отметить, что на новой унифициро
ванной стратиграфической схеме байкитская свита отнесена к низам 
среднего ордовика, но поскольку она соответствует верхней поло
вине бадарановской свиты, мы рассматриваем ее в сравнении с 
ийско-бадарановским уровнем (см. рис. 16) .

На севере Ангаро-Ленской ступени, юге Байкитской антеклизы 
породы этой формации развиты только на водораздельных участках. 
Более широко они представлены в Присаяно-Енисейской синеклизе, 
но и здесь в южной части выходят на дневную поверхность и в зна
чительной мере размыты. Полностью они отсутствуют в пределах 
Непско-Ботуобинской антеклизы и на значительной части Байкит
ской антеклизы. На юге Предбайкало-Вилюйского регионального 
прогиба мощность терригенной нижнеордовикской формации 500 м, 
в Присаяно-Енисейской синеклизе 200—600 м, на юге Байкитской 
антеклизы 300 м. Следует отметить, что в направлении от краевых 
частей Иркутского амфитеатра к центральным происходит смена 
грубозернистых песчаных отложений мелкозернистыми, в разрезе 
появляются прослои карбонатных пород.

На севере Байкитской антеклизы состав чуньской свиты стано
вится уже существенно карбонатным (серые и красноцветные из
вестняки и доломиты мелкообломочные, оолитовые, водорослевые 
с прослоями мергелей, аргиллитов, в верхней части — песчаников),
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мощность ее сокращается до 55—120 м, Байкитская свита здесь 
представлена светло-серыми кварцевыми известковистыми песча
никами мощностью 50 м.

В северной части Лено-Тунгусской СФЗ терригенно-карбонатная 
нижнеордовикская формация соответствует устъ-кутскочуньскому 
стратиграфическому уровню (усть-мундуйская, бабкинская свиты 
суммарной мощностью 280—400 м), а терригенная формация выде
ляется лишь в объеме байкитской свиты мощностью 50—100 м. 
Аналогичная картина сохраняется и далее к северо-востоку (Р. Май- 
меча) , где усть-кутско-чуньскому уровню отвечают бысыюряхская 
и усть-куранахская свиты, в составе которых преобладают глинистые 
разности доломитов, мергели и песчанистые известняки мощностью 
до 300 м, а байкитскому — кварцевые песчаники кунтыкахинской 
свиты мощностью 0—50 м. В центральной части Курейской синеклизы 
(Туринская опорная скважина) на бай кит ск ом уровне в разрезе 
появляются доломиты, известняки, мергели и алевролиты (турин
ская свита мощностью 200 м).

На востоке Лено-Тунгусской СФЗ полные разрезы нижнеор
довикских отложений известны в Нюйско-Джербинской, Березов
ской и Ыгыаттинской впадинах. В Нюйско-Джербинской и Бере
зовской впадинах они представлены достаточно однообразной тол
щей чередующихся известняков песчанистых, оолитовых, доло
митов песчанистых, песчаников известковистых, с глауконитом, 
с прослоями алевролита (точильнинская свита мощностью 
150— 300 м), а в Ыгыаттинской впадине — доломитами, глинистыми 
доломитами, мергелями, аргиллитами и песчаниками (мощностью 
260 м), выделяемыми в единую терригенн о-карбонатную форма
цию. Следует отметить увеличение количества и мощности пластов 
песчаников в верхней части формации, что приближает эту часть 
разреза к байкитской свите.

Еще далее к северо-востоку, в пределах Алдано-Анабаро-Туру- 
ханской СФЗ сглаживаются формационные различия между верхне
кембрийскими и нижнеордовикскими отложениями. Так, на южном 
склоне Анабарской антеклизы на отложениях рифогенной карбонат
ной ассоциации формаций залегают образования верхнекембрий
ских мархинской (190—250 м) и моркокинской (160—190 м) свит 
и нижнеордовикских олдондинской (200—400 м) и сохсолохской 
(0—80 м) свит, связанные между собой постепенными переходами 
и весьма близкие по литологическому составу слагающих их пород. 
Это доломиты, доломитовые известняки, иногда оолитовые, водо
рослевые, обогащенные терригенным материалом, с прослоями 
аргиллитов, алевролитов, песчаников и гипсов. Мархинская свита 
отличается пестроцветностью, а олдонская и сохсолохская — нали
чием включений глауконита. Вся эта толща пород объединена в 
терригенно-карбонатную ассоциацию формаций.

Аналогичный состав имеют верхнекембрийско-нижнеордовик- 
ские образования и на западном склоне Анабарской антеклизы. 
На северо-западе Сибирской платформы (Игаро-Норильский район)
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терригенно-карбонатная ассоциация формаций включает отложе
ния майского яруса, чопкоктинской, туколандинской свит и их 
аналогов (средний — верхний кембрий), усть-кутской и чуньской 
свит (нижний ордовик) и представлена преимущественно карбонат
ными породами общей мощностью около 2000 м с редкими просло
ями и пластами чистых терригенных разностей, а также примесью 
глинистого и алевролитового материала. Кроме того, в основании 
отложений майского возраста и в туколандинской свите закартиро
ваны два прослоя глинистых известняков, обогащенные ОВ, которые 
во многом аналогичны доманикоидам востока Сибирской платформы.

В Юдомо-Оленекской СФЗ отложения доманикоидной формации 
перекрываются мощным комплексом (более 1000 м) глинисто-кар
бонатных пород майского яруса и верхнего кембрия. На юге он 
представлен образованиями чайской, усть-майской, усть-ботом- 
ской, на севере — оленекской, силигирской, джахтарской и огонь- 
орской (суханской) свит, слагающими однообразную толщу гли
нистых известняков и мергелей. Чайская, оленекская и джахтар- 
ская свиты пестроцветные. Следует также отметить появление в раз
резе верхнего кембрия в Суханской впадине на уровне чомурдахско- 
го горизонта темных глинисто-карбонатных, часто окремнелых 
пород типа куонамских.

В целом вся описанная толща выделена на тектонической карте 
как глинисто-карбонатная формация. Все стратиграфические интер
валы этой формации в пределах Оленекской СФЗ выведены на днев
ную поверхность или на поверхность вендско-силурийского мега
комплекса. Отложения ордовика здесь неизвестны. Возможно, они 
сохранились под толщей более молодых осадков Вилюйской геми
синеклизы. Севернее, на р. Маспакы и к северу от нее (анабарская 
свита), а также на северном погружении Оленекского свода (лопар
ская свита) заметную роль в разрезе средне-верхнекембрийских 
карбонатных отложений играют рифогенные образования, на осно
вании чего вся толща среднего — верхнего кембрия с достаточной 
степенью условности выделяется как рифогенно-карбонатная фор
мация. Область ее развития под покровом более молодых отложе
ний определена предположительно, весьма условна и северная ее 
граница. Наличие ордовикских отложений здесь не установлено и 
не предполагается.

Средне-верхнеордовикские отложения на подстилающих по
родах залегают с региональным перерывом. Площадь их распро
странения несколько сокращена относительно нижнеордовикской 
в основном вследствие современных денудационных процессов. 
На тектонической карте породы этого стратиграфического уровня 
показаны единой пестроцветной карбонатно-терригенной ассоциа
цией формаций, однако ее строение по разрезу и латерали достаточно 
изменчиво.

На юге Сибирской платформы, в Иркутском амфитеатре она 
представлена отложениями мамырской (от 70—90 до 290—350 м), 
братской (200—300 м), криволуцкой (60—70 м), чертовской
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(30—60 м), макаровской (200—220 м) свит. Это существенно тер- 
ригенные (песчаники, алевролиты, аргиллиты), в основном пест
роокрашенные отложения с редкими прослоями доломитов, иэ- 
вестковистыми стяжениями, обломками ракушняка. В братской 
свите отмечаются глиптоморфозы по каменной соли, пропластки 
гипса, криволуцкая (мамырская) свита фосфатонасыщена. К се
веро-западу, северу и северо-востоку известковистость и количест
во карбонатных прослоев в разрезах среднего — верхнего ордовика 
возрастают. На Байкитской антеклизе это столбовая свита, сложен
ная красными, серыми, зелено-серыми аргиллитами, алевролитами, 
мергелями с прослоями, линзами известняков, фосфоритоносных 
песчаников, иногда конгломератов, общей мощностью до 350 м.

В Нюйско-Джербинской и Березовской впадинах (краснокамен- 
ская, нижненюйская, дельгейская, сафроновская свиты), в Вилюй- 
ском районе (станская свита в долинах рек Вилюй, Вилюйчан, Ыгы- 
атта, Чона, Ботуобия), на юго-западном склоне Анабарекой антекли- 
зы в отложениях среднего — верхнего ордовика среди терригенных 
разностей преобладают более тонкие — алевролиты и аргиллиты; 
карбонатные породы представлены мергелями и доломитами, из
вестняками, часто обогащенными терригенными примесями, отме
чаются прослои гипсов. Окраска пород пестрая. В целом мощность 
пестроцветной карбонатно-терригенной ассоциации формаций на 
склоне Анаба рек ой антеклизы не превышает 100—150 м, в Нюй
ско-Джербинской и Березовской впадинах достигает 350—400 м 
и более.

В центральной части Кур ейской синеклизы, где мощность 
рассматриваемой формации превышает 400 м, верхнеордовикская 
ее часть имеет существенно карбонатный состав, а еще далее к се
веро-востоку (р. Мойеро) весь разрез среднего — верхнего ордовика 
(мойеровская и джеромская свиты мощностью до 100 м) сложен 
преимущественно пестроцветными мергелями, известняками гли
нистыми, органогенными, аргиллитами.

В Игаро-Норильском районе отложения верхнего ордовика отсут
ствуют, а среднеордовикские (мощностью 245 м) представлены 
преимущественно карбонатными породами с прослоями песчаников, 
алевролитов, аргиллитов и составляют с подстилающими средне- 
кембрийско-нижнеордовикскими образованиями единую карбонат
ную формацию (рис. 20).

Силурийские отложения распространены в основном на западе 
Сибирской платформы и на северо-востоке Предбайкало-Вилюйского 
регионального прогиба. Южнее широты пос. Ванавара в Иркутском 
амфитеатре развиты преимущественно терригенные породы, а се
вернее и в Предбайкало-Вилюйском прогибе — карбонатные.

В Иркутском амфитеатре силур представлен только нижним 
отделом (кежемская и ярская свиты). Нижнесилурийские отложе
ния сохранились от размыва лишь в пределах Присаяно-Енисей
ской синеклизы, в основном на водораздельных участках, а на севере 
и западе синеклизы — под покровом более молодых образований.
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Рис. 20. Схематическая карта распределения мощностей карбонатно^терриген- 
ных верхнекембрийско-ордовикских отложений (составили М.И. Муратов, 

Г.Ф. Попелуха, В.С. Староселъцев)

Кежемская свита сложена главным образом песчаниками с просло
ями алевролитов, аргиллитов, иногда доломитов, а ярская — пестро- 
цветными алевролитами, аргиллитами с редкими прослоями песча
ников, иногда гипсов. Эти свиты объединены в терригенную форма
цию, мощность которой составляет 320 м. Ее соотношение с под
стилающими образованиями до конца не выяснено: Н.С. Малич 
считает, что она с размывом залегает на отложениях ордовика, а 
ЮЛ. Тесаков, Н.В. Мельников и другие исследователи отмечают 
отсутствие видимых следов несогласия в подошве рассматриваемой 
формации.

Севернее широты пос. Ванавара силур в полном объеме пред
ставлен карбонатными породами: известняками, часто органоген
ными, доломитами, иногда с прослоями ангидритов. Они объединя
ются в карбонатную формацию, в составе которой на территории 
междуречья Нижней и Подкаменной Тунгусок в приенисейской зоне 
увеличивается содержание органогенных карбонатов вплоть до появ
ления отдельных рифогенных построек. Мощность карбонатной си

84

лурийской формации достигает 400—500 м, а на северо-западе плат
формы даже 600—700 м.

На юго-западном склоне Анабарской антеклизы карбонатная 
формация силура образована куондинской, яральинской и томбин- 
ской свитами (известняки и доломиты с жеодами каменной соли 
в томбинской свите) суммарной мощностью не более 380 м, на 
северо-востоке Непско-Ботуобинской антеклизы — меикской свитой 
(доломиты и известняки) мощностью 140 м, а в Нюйско-Джер- 
бинской и Березовской впадинах — меличанской, утаканской и 
нюйской свитами общей мощностью 350—450 м, в разрезе которых 
в отличие от более северных районов отмечаются прослои терриген- 
ных разностей алевролитов и мергелей. Для утаканской свиты, кроме 
того, характерно присутствие гипсов, а также появление, как и в 
томбинской свите, пестроцветной окраски.

В строении вендско-силурийского мегакомплекса кроме оса
дочных пород принимают участие (правда, крайне ограниченное) 
магматические образования ранневендского и поздневендско-ран- 
некембрийского возраста. О первой стадии ранневендского вул
канизма свидетельствуют находки туфов и тефроидов в основании 
вендской толщи на Оленекском поднятии. Обрывки вулканических 
стекол кисло-щелочного состава встречаются в составе терригенных 
пород венда Пеледуйского поднятия. Обломки фельзитов и фель- 
зит-порфиров слабой степени окатанности насыщают песчаники 
и гравелиты томторской свиты венда на Уджинском поднятии [ 50].

Проявление второй стадии ранневендского вулканизма установ
лено на Оленекском поднятии [50] . Здесь в разрезе хатыспытской 
свиты присутствуют маломощные (около 5 м) покровы базальто
вых лав и эксплозивные брекчии щелочно-ультраосновного состава. 
Структура базальтов призматически-офитовая, субофитовая интер
сер тал ьная в нихних частях разреза и пойкилофитовая интерсерталь- 
ная в его миндалекаменных разностях. Эксплозивные брекчии со
держат обломки вмещающих карбонатных пород, пепловых туфов, 
щелочных базальтов с содержанием К20 до 4,1 %. По данным хи
мических анализов цементирующей массы туфобрекчий устанавли
вается их принадлежность к щелочио-ультраосновным магмати
ческим образованиям.

Поздневендско-раннекембрийская магматическая активизация 
также проявилась в районе Оленекского свода. Здесь в обнажении 
по руч. Холмолох (приток р. Кютюнгде)в туркутской свите описано 
субвулканическое пластовое тело трахидолеритов мощностью около 
15 м. Трахидолериты имеют призматически-столбчатую отдельность, 
массивную текстуру в нижней и средней частях тела и миндалекамен
ное строение у кровли. Подстилающие карбонатные породы мрамо- 
ризованы.

Трахибазальты вулканических построек центрального типа позд- 
недевонско-раннекембрийского возраста обнаружены в бассейне 
р. Хорбусуонка. Для эффузивных пород характерен щелочно-основ
ной состав с повышенным (3,9 %) содержанием калия при низких
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концентрациях натрия. Необходимо отметить, что поздневендско- 
раннекембрийский возраст описанных вулканогенных образований 
является дискуссионным. По мнению Б.Б. Шишкина, проводившего 
детальные полевые исследования в этом районе, они имеют более 
молодой, возможно, даже пермско-триасовый возраст.

Магматические образования пермско-триасового и в меньшей 
мере девонского возраста вообще довольно широко развиты в пре
делах вендско-силурийского мегакомплекса. Большая их часть 
территориально приурочена к западной половине Сибирской плат
формы. Стратиграфическое положение и мощность трапповых тел- 
включений в вендско-силурийском мегакомплексе указанной тер
ритории существенно изменяются по площади. Различны и их ла
теральные размеры.

Характер этих изменений для отдельных пластовых тел может 
быть рассмотрен на примере Усольского силла, развитого на юго- 
западе провинции и довольно хорошо изученного глубоким бурени
ем. В плане этот силл имеет форму неправильного треугольника 
с округленной вершиной, вытянутого в северо-восточном направ
лении на 650 км. Основание треугольника трассируется от Жига- 
ловской площади в сторону Добчурской и составляет не ме
нее 300 км. Средняя мощность интрузии 100 м. На отдельных участ
ках она уменьшается до нескольких десятков метров (Братская 
площадь), иногда до полного выклинивания (Непская, Верхнетир
ская), либо увеличивается до 150 м (Леоновская, Южная и др.), 
редко более (Средненепская). В последнем случае мощность 
261—326 м, скорее всего, отражает крутонаклонные участки перехода 
силла с одного стратиграфического уровня на другой.

Количество пластовых интрузий существенно увеличивается 
к северу и достигает максимума в пределах Кур ейской синеклизы, 
особенно в ее бортовых зонах.

В вендско-силурийском мегакомплексе на юге западной по
ловины Сибирской платформы кроме тел-включений пермско-три
асовой трапповой формации встречается много трубок туфовой 
и частично кимберлитовой природы. Их распространение и строе
ние изучалось Л.Г. Страховым, ГД. Феоктистовым, М.М. Одинцо
вым и др. В разрезе трубки взрыва имеют конусообразную фор
му, ориентированную сужением вниз. В плане их форма характе
ризуется различной конфигурацией. Размеры от десятков до со
тен, редко до десяти тысяч метров. Глубина, вскрытая скважинами, 
превышает 500—800 м.

В вендско-силурийском мегакомплексе восточных районов 
Сибирской платформы также наблюдается значительное количество 
тел-включений, образованных в результате тектоно-магматических 
процессов среднего — позднего палеозоя и мезозоя.

Вилюйско-Патомская и Уджинская зоны среднепалеозойского 
растяжения сопровождаются протяженными (до 600—800 км и 
более) поясами даек базальтовой и трахибазальтовой формаций, 
в свою очередь состоящими из серий кулисообразных магматических
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зон протяженностью от 120—150 до 300—400 км при ширине от 
15—20 до 30—40 км. На палеоподнятиях, разделявших эти зоны, 
и в жестких блоках, не подвергавшихся значительному насыщению 
магматическими массами, установлены скопления трубочных тел 
кимберлитовой формации. Они группируются в "кусты” и "цепоч
ки”, образуя Малоботуобинское, Далдынское, Алакитское, Верхне- 
мунское и другие кимберлитовые поля.

В северных районах развиты кольцевые и центрального типа 
магматические комплексы формаций щелочно-ультраосновных пород 
с карбонатитами. Размеры кольцевых морфоструктур достигают 
15—20 км, а отдельных тел 3—5 км. В виде протяженного (до 
300-350 км) клина они простираются в субмеридиональном направ
лении, расчленяя Анабарский и Оленекский блоки.

Вендско-силурийский мегакомплекс в пределах западного склона 
Анабарского массива и восточного склона Оленекского поднятия 
инъецирован многими сотнями тел кимберлитовой позднепалеозой- 
ско-раннемезозойской формации. В отличие от среднепалеозойских 
они пространственно и генетически тесно связаны с проявлениями 
щелочно-ультраосновной формации, нередко образуя с ними совмест
ные массивы и сложные морфологические сочетания. Распределение 
подобных тел в осадочном чехле носит строго упорядоченный харак
тер по вертикали: в нижних горизонтах каледонского мегакомплекса 
локализованы крупные штокообразные тела, которые вверх по раз
резу сменяются дайковыми и жильными системами, а затем — трубоч
ными диаметрами.

В плане кимберлитовые тела формируют обширные поля, ко
торые контролируются Куонамской и Далдыно-Оленекской зонами 
глубинных разломов, образуя в совокупности гигантский клин, 
обращенный острием на юг. Этот клин, конформный своими кон
турами Уджинскому "входящему углу”, обнаруживает определен
ную, пока еще не выясненную, структурную связь с системой раз
ломов, контролирующей среднепалеозойский щелочно-ультраоснов
ной магматизм в Куонамско-Оленекском междуречье. Помимо 
известных, по геофизическим данным предполагается крупный 
(до 15—20 км в поперечнике) щелочно-ультраосновной массив 
центрального типа. Он, по-видимому, является крайним юго-восточ
ным представителем массивов Маймеча-Котуйской провинции ще
лочно-ультраосновных комплексов.

На Оленекском поднятии мезозойские магматические вклю
чения в вендско-силурийском мегакомплексе представлены мелки
ми (десятки метров в поперечнике) трубочными телами кимбер
литов и щелочных базальтоидов Куойско-Попигайской зоны. Окон
чательно масштаб проявления магматической деятельности не уста
новлен.

На Алданском щите проявления мощного мезозойского маг
матизма сконцентрированы в крупных (до 600—800 км2) Централь- 
ноалданском, Мурунском, Верхиеамгинском, Кеткапском и других 
узлах, приуроченных к зонам глубинных разломов, образующих
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ортогональную и диагональную сеть. Внутреннее содержание "узлов” 
магматизма определяют кольцевые и центрального типа комплексы, 
выполненные вулканоплутоническими ассоциациями лейцитит-ще
лочи ос и енитов ой, монцонит-сиенитовой и диорит-гранодиоритовой 
формаций. Размеры кольцевых морфоструктур в поперечнике сос
тавляют от 5—6 до 15—20 км. Наряду с вулканокупольными под
нятиями здесь выделяются и крупные (30—40 км) кальдеры опус
кания. Локальные поднятия вендско-силурийского мегакомплекса 
инъецированы трубочными телами щелочных базальтоидов.

Таким образом, в формационном отношении вендско-силурий
ский мегакомплекс представляется (см. приложение 2) очень сложно 
построенным геологическим телом, общая мощность которого 
изменяется от 2—2,5 до 4,5—6 км. Эти изменения обычно происхо
дят постепенно и обусловлены как увеличением мощности отдельных 
стратиграфических интервалов разреза, часто сопровождающимся 
изменением их формационного состава, так и расширением общего 
стратиграфического диапазона пород, слагающих мегакомплекс. 
Причиной сокращения стратиграфического объема мегакомплекса 
являются перерывы в осадконакоплении не столько в вендско-си
лурийское, сколько в более позднее время. Особенно значительно 
сокращен объем мегакомплекса на территории выхода на поверх
ность современного денудационного среза, а также в областях перек
рытия породами мезозойского и в меньшей степени среднекаменно- 
угольно-триасового мегакомплексов.

В течение вендско-силурийского времени наиболее значительные 
перерывы в осадконакоплении отмечаются в раннем венде, среднем 
кембрии, на рубеже раннего и среднего ордовика и в предсилурий- 
ское время. Внутрикомплексные перерывы, несмотря на субре
гиональный характер их проявления, обычно не вызывали выпадения 
из разреза существенных стратиграфических интервалов и тем более 
не приводили к каким-либо заметным угловым несогласиям. Они 
скорее обусловливали смену формационного состава накапливаю
щихся осадков.

В результате вендско-силурийский мегакомплекс, в целом обла
дая преимущественно карбонатным составом, может быть расчленен 
на несколько частей, характеризующихся различным соотношением 
карбонатных и терригенных комплексов. Его нижняя, нижневенд
ская, сложно построенная и не повсеместно развитая часть почти 
всегда отличается большим содержанием терригенных пород, чем 
вышележащие отложения. Затем в разрезе мегакомплекса до средне
кембрийского перерыва преобладают карбонатные породы различ
ного происхождения с большим количеством солей в юго-западной 
части провинции. Выше по разрезу вновь увеличивается роль тер- 
ригенной составляющей, хотя для всей территории провинции в 
целом она не остается постоянной. Венчающие разрез мегакомплекса 
силурийские отложения в большинстве случаев существенно карбо
натные. Следовательно, по вещественному составу вендско-силурий
ский комплекс условно на уровне среднекембрийского перерыва
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в осадконакоплении может быть разделен на две толщи с относитель
но повышенным содержанием в их нижних частях терригенных ком
понентов, а в верхних — карбонатных, иногда с солями.

4. 2. СТРУКТУРНЫЙ ПЛАН

Подошва вендско-силурийского мегакомплекса выходит на 
поверхность на Алданской и Анабарской антеклизах, Оленекском, 
Уджинском и Чадобецком поднятиях, а также в зоне сочленения 
Сибирской платформы со структурами юго-восточного, южного, 
юго-западного и частично западного горного обламления (см. при
ложение 2). В областях перекрытия вендско-силурийского мега
комплекса более поздними образованиями его кровля погружается 
от положительных абсолютных отметок, измеряемых несколькими 
сотнями метров на глубину до —(1,5-г 2,2), а иногда и —(6-г 10) км. 
При такой дифференциации глубин залегания и огромных размерах 
территории распространения рассматриваемый мегакомплекс Си
бирской платформы, естественно, образует большое количество 
структур различных порядков. К крупнейшим (надпорядковым) 
структурам относятся Анабарская, Алданская, Непско-Ботуобин- 
ская и Байкитская антеклизы, Курейская и Присаяно-Енисейская 
синеклизы, Предбайкало-Вилюйский мегапрогиб и Енисей-Хатанг- 
ский региональный прогиб, Ангаро-Ленская ступень, между кото
рыми расположен ряд сочленяющих их самостоятельных структур 
первого порядка (см. прил. 2, рис. 21).

Ангаро-Лене кая ступень, которая занимает площадь около 
150 тыс. км2 в пределах Иркутского амфитеатра, расположена 
на самом юге платформы. Структура подошвы вендско-силурий
ского мегакомплекса здесь слабо дифференцирована. Вследствие 
этого мощность комплекса незначительно меняется и в среднем 
составляет 3 км.

По подсолевым отложениям структуры первого порядка здесь 
не выделяются, известна одна структура второго порядка — Верхне
ангарский структурный мыс, вытянутый в субмеридиональном 
направлении на расстояние свыше 70 км при ширине 40 км у осно
вания. На остальной части Ангаро-Ленской ступени структуры мало
амплитудные, невыразительные и существенной роли в деформа
циях магакомплекса не играют. Совсем иначе выглядят дислокации, 
имеющие корни в соленосно-карбонатной формации. К ним, в част
ности, можно отнести Жигаловский, Божеханский валы и некото
рые другие структуры. Среди них наиболее изученным и хорошо 
выраженным является Жигаловский вал, пересекающий Лену в рай
оне с. Жигалово и вытянутый в восточно-северо-восточном направ
лении на расстояние 200 км при ширине около 10 км. Максимальная 
(800—1000 м) амплитуда этого вала отмечается по кровле усоль
ской свиты, по ее подошве он практически не выражен. Значительно 
уменьшается его амплитуда (до нескольких сот метров) и по выше 
расположенным горизонтам. Немалую роль в этом, видимо, сыграли
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Рис. 21. Структурно-формационные профили Сибирской платформы (составили 
В.П. Жаднова, П.К. Мазаева, А.В. Мигурский, К.И. Микуленко, В.А. Михеев, 

Г.Ф. Попелуха, В.С. Старосельцев, В.Б. Хмелевский).
Границы: 1 — структурно-формационных комплексов, 2 — ассоциаций форма
ций, 3 — формаций, 4 — формационных замещений; 5 — разрывные нарушения; 
формации: 6 — терригенная нерасчлененная, 7 — песчано-конгломератовая, 
8 — песчаниковая каолинит-кварцевая, 9 — аркозовая, 10 — алевролит-аргил- 
литовая, 11 — песчано-глинистая, 12 — терригенная угленосная, 13 — угленосная 
паралическая, 14 — угленосная лимническая, 15 — карбонатно-терригенная, 
16 — терригенно-карбонатная, 17 — карбонатная нерасчлененная, 18 — глинисто
карбонатная, 19 — рифогенная, 20 — доманикоидная, 21 — эвапоритовая нерас
члененная, 22 — интрузивная долеритовая, 23 — вулканогенная (д — преиму
щественно базальтовая, б — преимущественно туфогенная), 24 — вулканоген
но-осадочная нерасчлененная, 25 — карбонатно-терригенная вулканогенная;
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дополнительные признаки формаций: 26 — красноцветность, 27—соленосность; 
структурно-формационные мегакомплексы основания: 28 — риф ейский нерас

члененный, 29 — карельский и докарельский нерасчлененные

процессы выщелачивания солей на уровне ангарской свиты [28] .
Непско-Ботуобинская антеклиза по современным представле

ниям в плане имеет несколько асимметричную веретенообразную 
форму и протягивается в северо-восточном направлении на расстоя
ние 1000 км. Амплитуда по основанию вендско-силурийского мега
комплекса 1—1,3 км. Мощность его отложений изменяется от 1,5 км 
в сводовой части антеклизы до 2,5—3 км по периферии. Набор фор
маций сокращен. В частности, внутриформационный предкриволуц- 
кий размыв полностью уничтожил терригенную ийско-бадарановскую
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нижнеордовикскую формацию. В присводовой части в это же время 
размыта и усть-кутская терригенно-карбонатная формация. Постран
непалеозойские перерывы в осадконакоплении привели к выходу 
на палеоповерхность соленосно-карбонатной формации (северо- 
западный склон антеклизы). Базальные молассоиды залегают не
посредственно на кристаллическом фундаменте.

Наиболее контрастно антеклиза выражена по подошве венд
ско-силурийского мегакомплекса, по которой обнаруживается 
ее отчетливая асимметрия в поперечном сечении. Асимметрия про
является в большей крутизне и сложности строения юго-восточного 
склона относительно северо-западного.

На территории Непско-Ботуобинской антеклизы выявлены три 
структуры первого порядка — Непский свод, Мирнинский и Сюль- 
дюкарский выступы, пять структур второго порядка — Усть-Кут
ский и Тэтэрский валы, Верхнекатангский структурный мыс, Верх
нечонское и Пеледуйское куполовидные поднятия и ряд локальных 
структур.

Непский свод занимает центральную, наиболее приподнятую 
часть антеклизы и имеет форму слегка вытянутого в восточно-се
веро-восточном направлении овала, осложненного на отдельных 
участках структурными мысами и заливами. Размеры его 270х 
х 125 км, амплитуда около 240 м. Вверх по разрезу происходит 
постепенное выполаживание и даже раскрытие свода в юго-восточном 
направлении.

Мирнинский выступ расположен к северо-востоку от Непского 
свода и протягивается в северо-восточном направлении на расстоя
ние до 200 км при ширине 110 км. У его основания подошва венд
ско-силурийского мегакомплекса залегает на глубине около 1,6 км, 
погружаясь к северо-востоку на 0,5 км и образуя ряд террас, ос
ложненных локальными структурами.

Строение Сюльдюкарского выступа изучено гораздо слабее. 
Он расположен к северо-западу от Мирнинского, кулисообразно 
по отношению к нему, вытянут также в северо-восточном направ
лении на 200 км при ширине около 90 км. Подошва вендско-нижне- 
палеозойских отложений ступенчато погружается по простиранию 
выступа от 2 до 2,5 км.

Юго-западная периклиналь Непско-Ботуобинской антеклизы по 
базальным горизонтам построена довольно просто и представляет 
собой почти идеально выровненную моноклиналь. Единственным 
осложнением, закартированным буровыми работами, является 
Усть-Кутский вал. По данным сейсмических исследований, он вытя
нут в северо-западном направлении. Размеры его 90 х 25 км, ам
плитуда 40 м.

На северо-западном склоне антеклизы в последние годы сейсмо
разведочными работами выявлены Верхнекатангский структурный 
мыс и Тэтэрский вал, однако бурением они не проверены. Из-за 
весьма сложных сейсмогеологических условий их размеры и конфи
гурацию, показанные на карте, следует считать предварительными.
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В юго-западной части Непско-Ботуобинской антеклизы на уровне 
соленосно-карбонатной формации и выше широко развиты контраст
ные линейные дислокации, выделяемые многими исследователями 
в Непскую зону складчатости. Линейные структуры характеризуются 
незначительной шириной, обычно менее 10 км, при протяженности 
до 100 км и более. Отличительной чертой является их отчетливая 
асимметрия в поперечном сечении и часто отсутствие синклиналей, со
пряженных с антиклиналями. В подавляющем большинстве складки 
осложнены разрывными нарушениями типа взбросов или надвигов, 
амплитуды которых достигают сотен метров, а иногда и нескольких 
километров.

Предбайкало-Вилюйский региональный прогиб расположен к 
юго-востоку от Непско-Ботуобинской антеклизы и отделяет по
следнюю от Байкало-Патомской складчатой области и Алданской 
антеклизы. Региональный прогиб имеет весьма сложное строение. 
Условно его можно разделить на три части: прискладчатую Пред- 
патомскую (Березовская, Нюйско-Джербинская впадины и юго- 
западная ветвь), внутриплатформенную Западно-Вилюйскую (Ыгы- 
аттинская, Кемпендяйская впадины, Сунтарский свод) и окраинную 
Вилюйскую.

В Предпатомской части регионального прогиба набор формаций 
более полный относительно смежной Алданской антеклизы. Однако 
высокая степень дислоцированности в совокупности с денудацион
ными процессами привела к прерывистому распространению верхне
го ряда формаций. К формационным отличиям рассматриваемой 
структуры следует отнести появление солей в базальной части раз
реза вендско-силурийского мегакомплекса. Следует отметить и то, 
что на внешнем борту прогиба образования венда — нижнего палео
зоя лежат непосредственно на кристаллическом основании. На внут
реннем же крыле они подстилаются отложениями рифейского ме
гакомплекса.

Наиболее погружен (до 4 км и более) фундамент в пределах 
Предпатомской части прогиба на территории Нюйско-Джербинской 
и Березовской впадин. Первая вытянута в северо-восточном направ
лении почти на 400 км при ширине 120 км. Шарнир ее погружается 
на северо-восток в сторону Кемпендяйской впадины. Березовская 
впадина отделяет Алданскую антеклизу от складчатых сооружений 
Байкало-Патомского нагорья. Она имеет субмеридиональное прости
рание, размеры ее по подошве венда 260 х 75 км.

Ряд фактов указывает на то, что на внутреннем борту про
гиба поверхностная структура резко отличается от глубинной и, 
вероятно, имеет покровный характер [25] . В пользу высказанной 
точки зрения свидетельствуют следующие данные.

Во-первых, существование субмеридиональных аномалий маг
нитного поля в пределах северной части Байкало-Патомского на
горья до долины р. Мама. С зоной перехода магнитного поля, ха
рактеризующего платформенный тип структур, к полю, свойст
венному складчатым структурам, пространственно совпадает и ин
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тенсивная положительная аномалия силы тяжести. Следовательно, 
зона сочленения платформы со складчатой областью по глубинным 
горизонтам расположена гораздо южнее (на 60—80 км) соответству
ющей зоны, устанавливаемой по геологическим данным на поверхно
сти. Покровный характер строения зоны сочленения Русской плат
формы с Уралом установлен по характеру соотношений магнитных 
и гравитационных аномалий.

Во-вторых, глубинными сейсмическими зондированиями уста
новлено присутствие аномально разуплотненного мантийного тела, 
тектоносферы по С.М. Замараеву и др., под Саяно-Байкальским 
нагорьем. В пределах Байкало-Патомского нагорья северо-западная 
граница аномальной мантии в общих чертах совпадает с погребенным 
швом платформы и погружается от платформы в сторону склад
чатой системы [14] .

В-третьих, в долине р. Чуя, в приустьевой части р. Большая Ло 
катыка, среди образований нижнего протерозоя закартирован выход 
рифейско-вендских отложений. Этот выход в плане изометричен, 
размер его в поперечнике не превышает 15 км. Тектоническую 
ситуацию выхода можно интерпретировать двояко: либо это грабен, 
либо тектоническое "окно”. Интенсивные деформации сжатия (ли
нейные складки, надвиги), картируемые в отдельных обнажениях 
этого выхода, противоречат его грабенообразной природе. Гораздо 
предпочтительнее концепция тектонического "окна”. Она соответ
ствует представлениям о региональном покровном строении зоны 
сочленения Сибирской платформы со складчатой областью, объяс
няет возникновение интенсивных деформаций сжатия рифейско- 
вендских отложений во внутренней части "окна”. Следует отметить, 
что аналогичный выход вендско-кембрийских отложений среди поля 
нижнепротерозойских образований известен и в бассейне р. Мини 
в 300 км к юго-западу от описанного выше.

В-четвертых, по данным В.К. Александрова, "покровные струк
туры выявлены в бассейнах рек Мини, Окунайки, Кунермы, Ирели, 
Улькана, Большой Косы, Мужиная, Киренги”.

Таким образом, имеются веские основания предполагать надви
гов ое строение зоны сочленения платформы с Байкало-Патомской 
складчатой областью.

Во внутриплатформенной части Предбайкало-Вилюйского ре
гионального прогиба в качестве структур первого порядка выде
ляются Сунтарский свод и сопряженные с ним Ыгыаттинская и 
Кемпендяйская впадины.

Кемпендяйская впадина как бы является непосредственным 
северо-восточным продолжением Нюйско-Джербинской и Березов
ской впадин. На северо-западе и юго-востоке она ограничена регио
нальными разломами, на северо-востоке Тюкян-Чебыдинским под
нятием. Размеры ее в указанных границах 230 х 80 км. Впадина 
имеет отчетливо выраженное асимметричное строение. Наиболее 
прогнутая ее часть прижата к Сунтарскому своду и смещена к юго- 
западу. Глубина подошвы вендско-силурийского мегакомплекса 
превышает здесь 10 км.
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Ыгыаттинская впадина также ориентирована в северо-восточном 
направлении. Размеры ее 240 х 100 км. На тектонической карте 
по подошве вендско-силурийского мегакомплекса она оконтурена 
изогипсой —4 км. Юго-восточная ее граница с Сунтарским сводом 
проходит по региональному Нюрбинскому разлому. В поперечном 
сечении впадина асимметрична, ее наиболее погруженная часть, где 
глубина подошвы вендско-силурийских отложений достигает 6 км, 
прижата к границе с Сунтарским сводом. Строение северо-западного 
борта осложнено системой продольных разрывов, по которым, как 
правило, опущены северо-западные блоки. Структурный план раз
личных стратиграфических уровней вендско-силурийского мега
комплекса, судя по результатам сейсморазведки, достаточно выдер
жан.

Сунтарский свод представляет собой крупный горст, вытянутый 
в восток-северо-восточном направлении на 200 км при ширине около 
70 км и ограниченный по простиранию Нюрбинским и Кемпендяй- 
ским сбросами с амплитудами соответственно 6 и 10 км. Северо- 
восточная и юго-западная пери клина ли свода имеют преимуществен
но пликативный характер. На тектонической карте юго-западная 
граница свода с Вилючанской седловиной проводится по изогипсе 
—2 км подошвы вендско-силурийского мегакомплекса; северо-вос
точная граница менее определенная и условно проведена по изогип
се —5 км. На значительной части Сунтарского свода объем рассмат
риваемого мегакомплекса резко сокращен за счет верхних его час
тей. Обширный плоский свод смещен к юго-востоку (прижат к 
Кемпендяйскому разлому). В его пределах отложения вендско- 
силурийского мегакомплекса полностью эродированы и, как пока
зывают результаты бурения Сунтарской и Южно-Сарыланской сква
жин, юрские образования залегают непосредственно на породах 
фундамента. На склонах свода на поверхность мегакомплекса пос
ледовательно выходят вендские, нижне-среднекембрийские, верх
некембрийские отложения, а на северо-восточном погружении, 
по-видимому, и более молодые образования.

Окраинная часть Предбайкало-Вилюйского регионального про
гиба — Вилюйская расположена северо-восточнее описанных трех 
крупных структур под наиболее прогнутой частью Вилюйской геми
синеклизы, выделяемой в сред не каменноугольно-триасовом и юр
ско-меловом мегакомплексах. По подошве вендско-силурийского 
мегакомплекса она предположительно представляет собой мегавпа
дину площадью около 100 тыс. км2 с амплитудой более 5—6 км. 
Об осложняющих ее дислокациях пока нет более или менее однознач
ных сведений.

В пределах Предбайкало-Вилюйского регионального прогиба 
имеются также структуры второго порядка, не входящие в состав 
ни одной из структур первого порядка. К ним относятся Верхне- 
вилючанское куполовидное поднятие, Верхнееинский вал, Арбай- 
ский и Баппагайский структурные масы.
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Алданская антеклиза расположена на юго-востоке Сибирской 
платформы. Южная и восточная ее границы совпадают с краевыми 
швами, отделяющими платформу от складчатых сооружений Ста
нового хребта и Сетте-Дабана, западная и северная идут по изогип
се —2 км подошвы вендско-силурийского мегакомплекса. Ядром 
антеклизы является Алданский щит. На фоне в целом моноклиналь
ного погружения антеклизы выделяются две крупные суперпоряд
ковые структуры — Толбинский и Якутско-Амгинский мегавыступы.

Толбинский мегавыступ оконтурен изогипсой —0,5 км подошвы 
мегакомплекса и протягивается в северном направлении на 270 км. 
Основанием его на юге служит граница распространения вендско- 
нижнепалеозойских отложений. В пределах мегавыступа выделяются 
структуры второго порядка — Толбинский структурный мыс и 
Алдано-Ленский вал.

Якутско-Амгинский мегавыступ расположен к северо-востоку 
от Толбинского и протягивается в северном направлении на 270 км. 
Граница его проведена условно и о контур ив ает относительно при
поднятую область антеклизы, включающую Якутский мегавал и Ба- 
рылайский структурный мыс.

Анабарская антеклиза расположена на северо-востоке Сибир
ской платформы. По подошве вендско-силурийского мегакомп
лекса она оконтурена изогипсой —2,5 км и в таких границах имеет 
относительно изометричную форму с размером в поперечнике при
мерно 1000—1100 км. Отложения этого мегакомплекса в пределах 
антеклизы, за исключением самых окраинных ее частей на западе, 
севере и востоке, выведены на дневную поверхность и в значительной 
степени, а на отдельных участках — полностью эродированы.

К наиболее крупным структурам, расположенным на террито
рии Анабарекой антеклизы, относятся Анабарский мегасвод на 
западе, Оленекский и Мунский своды на востоке и Суханская впа
дина. Анабарский мегасвод по подошве вендско-силурийского мега
комплекса оконтурен изогипсой —0,5 км и представляет собой 
изометричную структуру с размером в поперечнике около 500 км.

Контуры Оленекского и Мунского сводов на тектонической 
карте проведены также по изогипсе —0,5 км подошвы вендско- 
силурийского мегакомплекса. Оленекский свод, расположенный 
на крайнем северо-востоке Сибирской платформы, в плане имеет 
форму, близкую к неправильному овалу, вытянутому в северо
северо-восточном направлении на 260 км при средней ширине 
160—170 км. В центральной части свода расположен Кютюнгдин- 
ский грабен, ограниченный по простиранию сбросами с амплиту
дами 300—500 м и выполненный более молодыми кембрийскими 
образованиями. Ширина грабена около 50 км, шарнир погружается 
к юго-востоку.

Мунский свод расположен южнее Оленекского и отделен от 
него неглубокой (менее 300 м) седловиной. Размеры его сравни
тельно невелики (160 х 75 км), ориентировка северо-северо-за
падная. (
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Оленекский и Мунский своды образуют на востоке антеклизы 
единую приподнятую зону, которая отделяется от Анабарского 
мегасвода Суханской впадиной. Последняя по изогипсе —0,75 км 
подошвы вендско-силурийского мегакомплекса представляет собой 
структуру неправильной формы, протягивающуюся на северо-се
веро-запад на 325 км. Ширина впадины у южной центриклинали 
225 км, на севере сокращается до 50 км. Глубина подошвы рас
сматриваемого мегакомплекса в наиболее погруженной части в пре
делах Суханской впадины превышает 1500 м.

Помимо структур первого порядка на территории Анабарской 
антеклизы известен целый ряд более мелких структурных ослож
нений. Большинство из них расположено на южном склоне антекли
зы, выявлено при геологической съемке и изучено пока недостаточ
но. Такие структуры, как Далдынский (100 х 10-г 12 км), Мархин- 
ский (225 х 25 км), Верхнетюнгский (110х Ют 12км) валы, рас
положенные субпараллельно и имеющие отчетливо выраженное 
северо-западное простирание, представляют собой осложнения круп
ных структурных террас. Севернее расположены Богольское, Верхне- 
кенеликанское куполовидные поднятия, Верхнесилигирская котло
вина, форма которых близка к изометричной. Еще севернее, на 
границе с Анабарским мегасводом, выделяется Серкимский вал 
северо-западного простирания.

К северу от Суханской впадины выделяется Уджинское куполо
видное поднятие, несколько вытянутое в субмеридиональном нап
равлении. Западная его граница совпадает с разрывным наруше
нием, восточная проводится по изогипсе—0,75 км подошвы вендско- 
силурийского мегакомплекса. Размеры поднятия 125 х 50 км. Свод 
структуры ограничен разломами и представляет собой горст, в пре
делах которого на поверхность выведены породы рифейского мега
комплекса. Восточное крыло пологое, сложено нижне-среднекем
брийскими образованиями.

Особое место среди рассматриваемых структур занимает Сюг- 
джерская седловина, разделяющая Анабарскую и Непско-Ботуо- 
бинскую антеклизы и соединяющая Курейскую синеклизу со струк
турами Предбайкало-Вилюйского регионального прогиба. В плане 
седловина имеет сложную форму, несколько вытянутую в северо- 
западном направлении. Размеры ее 375 х 175 ч- 250 км. Глубина 
подошвы вендско-силурийского мегакомплекса в ее пределах около 
2,5—3 км.

Присаяно Енисейская синеклиза расположена на юго-западе 
Сибирской платформы. Она оконтуривается изогипсой —3 км по
дошвы вендско-силурийского мегакомплекса, размеры ее 500 х 
х 280 км.

На северо-западе синеклизы выделяется Богу чан о-Манзинский 
выступ площадью около 15 тыс. км2. В ее пределах обособляются 
отрицательные структуры первого порядка: Долгомостовская, 
Мурско-Чунская и Катская впадины с размерами (75^-130) х 
х (150-г 250) км и амплитудами до 1,5 км.
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Наиболее изучен (сейсморазведкой, глубоким бурением) в 
Присаяно-Енисейской синеклизе Братский выступ. Он вытянут 
в северо-западном направлении на 200 км при ширине 75 км. В этом 
же направлении происходит погружение подошвы мегакомплекса 
от —2950 до — 5000 м.

Среди других осложняющих структур Присаяно-Енисейской 
синеклизы следует отметить контрастную зону Тасеевских скла
док, состоящую из структур второго порядка: Троицко-Михай
ловского, Южно-Солнечного и других валов. Валы сложно пост
роены и состоят из ряда мелких антиклиналей третьего порядка, 
характеризуются крутыми (30—50° ) восточными и более пологими 
западными крыльями. Протяженность валов составляет сотни ки
лометров при ширине 2—5 км. Характерно развитие соляных ядер.

Примыкающая с севера к Присаяно-Енисейской синеклизе Ан
гарская зона складок представляет собой систему эшелонированных 
антиклиналей. В ряде структур залегание слоев субвертикальное 
(70—50°) с выполаживанием до 30—15 ° в ордовикских и силурий
ских отложениях. Широко распространена коробчатая форма анти
клиналей и синклиналей. Сочленение зоны Ангарских складок с 
Присаяно-Енисейской синеклизой происходит в ряде мест по суб
вертикальным разрывам с амплитудами 800—1000 м.

Теринский мегапрогиб расположен севернее Ангарской зоны 
складок. Общая протяженность мегапрогиба более 350 км, ширина 
20—70 км.

Байкитская антеклиза охватывает площадь около 120 тыс. км2. 
Наиболее четко она выражена по базальным горизонтам нижнего 
палеозоя. Поверхность фундамента по данным региональных сей
смических исследований в пределах антеклизы характеризуется 
дифференцированным рельефом. Отложения вендско-силурийского 
мегакомплекса на севере антеклизы перекрыты верхнепалеозой
скими и триасовыми образованиями мощностью до 0,5—1 км.

В качестве структур первого порядка на Байкитской антеклизе 
выделяется лишь один Камовский свод, который оконтурен изо- 
гипсой —2 (—2,2) км подошвы вендско-силурийского мегаком
плекса. В таких контурах площадь свода составляет около 
40 тыс. км2 (250 х 170 км), максимальная амплитуда достигает 
230 м. В его пределах обособляются структуры второго порядка: 
Куюмбинский вал, Турамское, Чадобецкое и Тайгинское куполо
видные поднятия. Все они, за исключением Чадобецкого поднятия, 
платформенного типа, слабо выраженные, куполообразные или 
брахиформные, с очень пологими углами наклона крыльев.

На склонах Байкитской антеклизы к северу и востоку от Ка- 
мовского свода выделяются Юдуконский вал, Байкитское куполо
видное поднятие, Енгидинский и Шушукский структурные мысы. 
Площади этих структур составляют от 1,5 до 2,5 тыс. км2, ампли
туды обычно не превышают 100—150 м, удлинение равно 1,5—2,5.

Катангская седловина расположена между Байкитской и Неп- 
ско-Ботуобинской антеклизами. Площадь ее около 15 тыс. км2.
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В наиболее погруженных, примыкающих к антеклизам частях седло
вины подошва вендско-силурийского мегакомплекса залегает на от
метках —2,5 км. Седловина осложнена Собинско-Тэтэринским валом 
довольно сложной формы, вытянутым вдоль регионального разлома 
восточно-северо-восточной ориентировки. Площадь этого поднятия 
около 5 тыс. км2 , амплитуда по подошве мегакомплекса более 400 м.

Курейская синеклиза по подошве вендско-силурийского ме
гакомплекса с юга, запада и востока оконтуривается изогипсой 
— 2,5 (—3) км. Гипсометрическое положение северного ее борта 
пока остается неясным.

Ось Курейской синеклизы ориентирована в северо-западном 
направлении, при этом шарнир синеклизы с некоторыми ундуляци- 
ями практически по всем горизонтам наклонен в ту же сторону. 
В структурном отношении Курейская синеклиза как единая депрес
сия четко выражена по всем вендско-силурийским горизонтам, сум
марная мощность которых изменяется от 3 до 4,5 км. Современная 
глубина залегания подошвы рассматриваемого мегакомплекса в осе
вой зоне синеклизы изменяется от 3,5—4 км на юго-востоке до 
5—6 км в центре и 6—7 км на северо-западе.

В пределах синеклизы выделяется значительное количество 
пликативных структур первого и второго порядков. На ее бортах 
преобладают полузамкнутые формы — выступы, структурные мысы 
и заливы, а в центре — замкнутые своды, впадины, котловины и про
гибы. Изученность всех этих структур, особенно по нижним венд
ско-кембрийским горизонтам, крайне низкая. Небольшие объемы 
региональных сейсморазведочных работ и глубокого бурения про
ведены по существу лишь на территории Бахтино-Учаминского выс
тупа, Сурингдаконского свода и Туринской впадины.

Бахтино-Учаминский выступ включает пять выделенных по ре
зультатам сейсморазведочных работ поднятий второго порядка и 
занимает площадь около 40 тыс. км2. Выступ несколько вытянут 
в северо-восточном направлении параллельно борту Курейской 
синеклизы. Амплитуда его не превышает 200—250 м.

Контуры Сурингдаконского свода ориентировочно соответствуют 
изогипсе —3,5 км подошвы вендско-силурийских отложений. Он име
ет неправильную форму, несколько вытянут в субмеридиональном 
направлении, площадь его около 20 тыс. км2. Амплитуда свода 
по базальным горизонтам кембрия достигает 300 м, вверх по раз
резу она уменьшается, но очень неравномерно вследствие сложного 
размещения трапповых интрузий, что часто приводит к несоответ
ствию структурных планов различных горизонтов палеозойской 
толщины.

Туринская впадина по подошве вендско-кембрийских отложе
ний вытянута в субширотном направлении более чем на 400 км, 
охватывая площадь около 70 тыс. км2. По базальным горизонтам 
венда и кембрия общая амплитуда впадины, вероятно, превышает 
1500 м.

Среди структур, осложняющих вендско-силурийский мега к ом-
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плекс в северной части Курейской синеклизы, наиболее изучен Анам- 
ский свод. По подошве вендско-кембрийских отложений он имеет 
простую, почти изометричную форму и занимает площадь около 
14 тыс. км2. Его длинная ось вытянута в северном направлении 
более чем на 150 км. Общая амплитуда свода по базальным гори
зонтам кембрия превышает 600 м. Остальные пли катив ные струк
туры первого и второго порядков, выделенные внутри Курейской 
синеклизы, по опорным горизонтам вендско-силурийского мега
комплекса изучены слабо.

К западу от Курейской синеклизы расположено Приенисейское 
краевое поднятие. Площадь его превышает 50 тыс. км2. Образовано 
оно двумя кулисообразно расположенными мегавалами: Хантай- 
ско-Рыбнинским и Курейско-Бакланихинским. В нижнем течении 
Курейки эти мегавалы довольно четко разделяются небольшой 
Устъ-Мундуйской мульдой, выполненной ордовикско-силурийскими 
породами. На крайнем северо-западе Хантайско-Рыбнинский мега- 
вал сочленяется с Норильско-Вологочанским прогибом, площадь 
которого превышает 5 тыс. км2 .

Приенисейское краевое поднятие погружается в северном направ
лении. В поперечном сечении оно асимметрично. Его ось приближена 
к границе Курейской синеклизы, а западное крыло осложнено серией 
субмеридиональных взбросов или крутых надвигов.

Площади Курейско-Бакланихинского и Хантайско-Рыбнинского 
мегавалов составляют по 19—20 тыс. км2 при удлинении около 6—7. 
Вследствие огромной амплитуды (более 2—2,5 км) в их ядрах об
нажены породы нижнего кембрия, венда, а иногда и рифея. Углы 
наклона крыльев обычно превышают 5^-10° ,а на отдельных участках 
40-50° .

Особенности строения Енисей-Хатангского регионального проги
ба, Лено-Анабарского мегапрогиба, Анабаро-Хатангской седловины 
по ведско-силурийским горизонтам практически не изучены. О них 
можно судить лишь по структурному плану позднепалеозойских 
и особенно мезозойских горизонтов с учетом представлений о мощ
ностях промежуточных толщ.

Вендско-силурийский мегакомплекс Сибирской платформы нару
шен помимо пликативных дислокаций большим количеством регио
нальных дизъюнктивов, которые во многом определяют ориенти
ровку и расположение описанных выше структур. Наиболее изучены 
региональные разломы в южных и частично в восточных районах 
платформы.

Анализ расположения основных разломов на территории Иркут
ского амфитеатра свидетельствует о существовании трех ярко вы
раженных их систем: 1) северо-восточной (50—70°) — Ангаро-Алым- 
джинский, Ангаро-Вилюйский, Киренгско-Пеледуйский; 2) северо- 
западной (310—330°) — Илимо-Киренгский, Марковский, Ербогаче- 
но-Чуйский; 3) субмеридиональной (350—10°) — Заярский, Каймо- 
новский, Таймыро-Байкальский, Вилюйско-Мархинский разломы. 
Встречаются также единичные разломы, не укладывающиеся в эти 
три системы.
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Первые две системы разрывных нарушений — диагональные, 
субпараллельны границе платформы с Б айкало-Па томе к ой (первая 
система) и Восточно-Саянской (вторая система) складчатыми облас
тями. Эти разломы во многом определили контуры структурно-фор
мационных подзон и структур различных порядков. В частности, 
по отношению к Непско-Ботуобинской антеклизе и Предбайкало- 
Вилюйскому региональному прогибу дизъюнктивы первой системы 
являются продольными, а второй системы — поперечными. Отсюда 
следует, что развитие разломов и становление антеклизы взаимо
связаны, а основные этапы активизации данных разломов — плат
форменные.

Субмеридиональная система разломов в меньшей степени отра
жена в строении надпорядковых структур амфитеатра. Однако 
с этими дизъюнкт ивами тесно связано внутреннее строение фун
дамента. Они, по-видимому, самые древние, возникшие задолго 
до платформенного этапа развития, поскольку ориентированы вдоль 
простирания архейских складчатых систем и часто разделяют раз
новозрастные блоки фундамента. На отдельных участках эти разло
мы активизировались в более поздние эпохи. Об этом можно судить 
по приуроченности трапповых интрузий к отрезкам Таймыро-Бай
кальского и Ахтарандинского разломов. В то же время отсутствие 
четкой связи субмеридиональных разломов с рельефом фундамента 
свидетельствует об их инертности в период становления антеклизы. 
В этот период они, видимо, представляли собой несколько ослаблен
ные по сравнению с жесткими массивами зоны, активизированные 
в узлах пересечения с другими более молодыми разломами.

В системе разломов северо-западной ориентировки наиболее 
изучен Илимо-Киренгский разлом, ограничивающий с юга Непско- 
Ботуобинскую антеклизу. Он впервые выделен В.А. Твердохлебовым 
в 1962 г. Разлом трассируется от истоков р. Киренга в северо-запад
ном направлении до р. Илим в районе пос. Шестаково и далее до 
Заярского разлома. Все исследователи подчеркивали его сдвиговую 
природу (правого знака), подтверждением которой служит колено
образный перегиб Литвинцевской складки при пересечении с Илимо- 
Киренгским дизъюнктивом. К данному нарушению приурочены 
и железорудные трубки взрыва (Коршуновская, Шестаковская, 
Касьяновская, Горелой сопки). Все это свидетельствует об актив
ности разлома в период формирования чехла.

В эту же систему входит Окино-Вихоревский разлом, приуро
ченный к осевой перемычке между Катской и Мурско-Чунской 
впадинами Присаяно-Енисейской синеклизы. Дизъюнкт ив просле
живается до Чадобецкого поднятия и, видимо, распространяется 
дальше на северо-запад. Как уже отмечалось, в его зоне предполага
ются горизонтальные подвижки правого знака и не исключено, что 
формирование перемычки и осложняющих ее контрастных структур 
генетически связано с Окино-Вихоревским разломом.

В систему разломов северо-западного простирания входят также 
Марковский, Гажен с к ий, Ербогачено-Чуйский глубинные разломы.
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Общим для них является то, что все они несут элементы правосторон
них сдвиговых перемещений [24] . Кроме того, все они поперечные 
по отношению к Предбайкало-Вилюйскому региональному прогибу 
и Непско-Ботуобинской антеклизе. Несомненно, что все разломы 
данной системы обязаны своим происхождением единому полю 
тектонических напряжений.

Поперечными относительно описанной системы являются раз
ломы северо-восточного простирания. Их изучение затруднено из-за 
интенсивной нарушенности поверхностных горизонтов вендско-си
лурийского мегакомплекса линейной складчатостью того же прости
рания.

Существенную роль в распределении траппового магматизма, 
по-видимому, играл Ангаро-Вилюйский глубинный разлом Северо- 
восточной ориентировки. Считается, что он контролирует зону повы
шенного содержания траппов, развитую вдоль юго-восточной гра
ницы Тунгусской синеклизы. Но анализ траппов этой зоны пока
зывает, что последние представляют собой мощный единый (до 
300 м и более) силл, расчлененный эрозионными процессами на 
изолированные тела. Силл этот полого погружается в сторону внут
ренних районов Тунгусской синеклизы и весьма вероятно, что его 
корни совершенно не связаны с Ангаро-Вилюйс ким глубинным 
разломом. Неоднозначность толкования природы этого разлома 
проявляется и в том, что по одним исследованиям дизъюнктив 
является правосторонним сдвигом, по другим — левосторонним.

По нашим данным, Ангаро-Вилюйский разлом служит продолже
нием Хотого-Джербинского. Он трассируется через Верхнечонскую 
площадь до Даниловской и далее на юго-запад до Окино-Вихорев- 
ского глубинного разлома. С ним связаны локальное отсутствие 
базальной формации венда на Даниловской площади, северо-за
падная граница выклинивания Усольского силла, развитие трубок 
взрыва в узлах пересечения с Гаженским, Каймоновским и Заяр- 
ским глубинными разломами, юго-восточная граница наложенной 
Тунгусской синеклизы. Итак, Ангаро-Вилюйский и, видимо, осталь
ные глубинные разломы северо-восточного простирания проявлялись 
на протяжении всего платформенного этапа развития. Наиболее 
активный период их деятельности, по всей вероятности, связан 
с позднепалеозойско-триасовым временем.

К числу глубинных разломов, оказавших существенное влияние 
на формирование современного структурного плана, а иногда и ве
щественного состава вендско-силурийского мегакомплекса, отно
сится Линденский, Нюрбинский, Кемпендяйский, Баппагайский, 
Хотого-Джербинский, Вилюйско-Мархинский и др. Многие из них 
связаны в основном с позднепалеозойским этапом тектонической 
активизации. По геолого-геофизическим данным некоторые раз
ломы достаточно определенно характеризуются как субвертикальные 
крупноамплитудные сбросы (Нюрбинский, Кемпендяйский, Баппа
гайский) или взбросы (система разломов на северо-западном борту 
Ыгыаттинской впадины) ; в отдельных случаях отчетливо фикси
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руются следы горизонтальных перемещений типа надвигов (Пил
ки некий) и сдвигов (Вилюйско-Мархинский); к Чабыдинскому 
разлому приурочена зона развития рифогенных образований.

Широко распространены и более мелкие разрывные нарушения, 
фиксируемые только в верхней части вендско-силурийского мега
комплекса. Они обязаны своим развитием в основном становлению 
линейной складчатости и трапповому магматизму. Среди них отме
чаются взбросо-надвиги, сдвиги, раздвиги, реже сбросы. Эти раз
рывы занимают важное место в приповерхностных дислокациях.

Взбросо-надвиги неразрывно связаны с линейными дислокациями 
и представляют собой осложняющий элемент крутых приразлом
ных крыльев.

Сдвиги развиты в основном по периферии зон линейной склад
чатости, часто являются оперяющими разрывами сдвиговых глу
бинных разломов. Они представляют собой сопряженные системы 
субвертикальных разрывов протяженностью в несколько километ
ров — первые десятки километров с амплитудами в десятки — сотни 
метров. По отношению к основной зоне смещения сдвиги располо
жены кулисообразно под углом 30° в плане. Примером могут слу
жить разрывы, описанные Г.В. Рязановым, А.В. Малых по периферии 
Непской зоны складчатости.

Раздвиги представляют собой дайковые тела траппов. В венд
ско-силурийском мегакомплексе они в основном линейные и свя
заны с зонами глубинных разломов. Их описание приведено в работе 
В.Л. Масайтиса и др.

Сбросы на рассматриваемой территории наименее изучены. Не
сомненно, они должны присутствовать в тыловых частях линейных 
зон Складчатости, представляющих собой участки растяжения ополза
ющих покровов. Однако слабая обнаженность этих участков не поз
воляет надежно их картировать. Типично сбросовая структура гра- 
бенного типа обнаружена при анализе материалов бурения Ярактин- 
ской и Непской площадей. Здесь Ярактинской скв. 23, Непскими 
скв. 2 и 3, располагающимися на одной прямой, зафиксировано ано
мально низкое положение подошвы литвинцевской свиты (абсолют
ные отметки —874, —856, —811 м). Амплитуда опускания относи
тельно смежных участков превышает 500 м.

Из анализа структурных особенностей вендско-силурийского 
мегакомплекса следует, что он довольно сложно построен не только 
в формационном, но и в структурном отношении. Наряду с наличием 
большого количества пликативных структур различных порядков 
этот комплекс на многих участках нарушен региональными и ло
кальными дизъюнктивами, кинематические и амплитудные харак
теристики которых хотя и недостаточно изучены, все же позволяют 
сделать вывод о значительном их разнообразии.

В усложнении структуры мегакомплекса' существенную роль 
играют трапповые интрузии, трубки взрыва, постседиментационные 
раздувы мощности кембрийских солей, процессы приповерхност
ного выщелачивания последних и т. д. Поэтому вендско-силурий
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ский мегакомплекс характеризуется сложным соотношением струк
турных планов разновозрастных горизонтов. Особенно заметны 
несоответствия структурных планов в зонах изменения мощности 
солей или трапповых интрузий. Однако в этих несоответствиях 
совершенно не отражаются особенности тектонического режима не 
только периода формирования вендско-силурийского мегакомплек
са, но и более позднего времени.

Основные крупные и крупнейшие структуры отчетливо выраже
ны по всем горизонтам мегакомплекса и в значительной мере кон
тролируют распределение его суммарных мощностей, а также стра
тиграфическую полноту разреза. Наиболее полным и мощным он 
является в длительно развивавшихся крупнейших отрицательных 
структурах — Присаяно-Енисейской, Курейской синеклизах, Пред- 
байкало-Вилюйском региональном прогибе, где его мощность дости
гает 4—5 км и более. В направлении антеклиз происходит сокраще
ние мощности разреза вендско-силурийского мегакомплекса в ос
новном за счет верхних и в меньшей степени за счет нижнего стра
тиграфических интервалов.

Стабильность пространственного положения основных облас
тей прогибания и относительного поднятия на Сибирской платфор
ме в вендско-силурийское время позволяет считать рассматрива
емый мегакомплекс результатом тектонических движений единого 
этапа в истории накопления платформенного чехла и выделять его 
в качестве самостоятельного структурного яруса. Именно в это 
время Сибирская платформа испытала наиболее общее интенсивное 
погружение. До этого времени и после него компенсированным 
осадками или вулканитами прогибанием были охвачены лишь от
дельные, хотя и очень крупные ее части.

5. ДЕВОНСКО-НИЖНЕКАМЕННОУГОЛЬНЫЙ МЕГАКОМПЛЕКС

Площадь распространения девонско-каменноугольного мегаком
плекса на Сибирской платформе существенно меньше, чем венд
ско-силурийского. При этом его доля в общей мощности платфор
менного чехла, за исключением некоторых небольших участков, не 
превышает 5—10 %. Выходы пород этого мегакомплекса на днев
ную поверхность крайне ограничены. На отдельных площадях они 
вскрыты значительным количеством скважин, однако на большей 
части территории их распространения сеть последних крайне редка. 
Не отличается особой полнотой и изученность строения этого мега
комплекса геофизическими методами. Выделение и прослеживание 
в его пределах сейсмических горизонтов осуществлено пока лишь 
предварительно в некоторых зонах северо-восточной части Пред- 
байкало-Вилюйского (см. вендско-силурийский мегакомплекс) ре
гионального прогиба.

На северо-западе Сибирской платформы образования девонско- 
нижнекаменноугольного мегакомплекса залегают на подстилающих
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силурийских отложениях в основном согласно, а на северо-востоке, 
востоке и юго-западе, на небольших по площади участках их рас
пространения — со стратиграфическим, а иногда и с угловым не
согласием.

5. 1. ВЕЩЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ

Сложен девонско-каменноугольный мегакомплекс преимущест
венно терригенно-карбонатными, часто пестроцветными породами 
с прослоями гипсов, ангидритов и солей, а на некоторых участках 
с покровами щелочных базальтов и маломощными горизонтами 
трахитовых, трахиандезитовых или, крайне редко, липарит о-даци- 
товых пепловых туфов. Стратификация и корреляция разрезов 
проведены в соответствии с работой [37].

Основу обобщенного варианта стратиграфической схемы, ис
пользованной в работе, составляют утвержденные МСК региональные 
стратиграфические схемы девона и нижнего кембрия Сибирской 
платформы [37] .

На северо-западе платформы в пределах Курейской синеклизы 
в составе девонско-нижнекаменноугольного мегакомплекса пре
обладают [20] обогащенные карбонатным материалом терригенные 
породы (мергели и аргиллиты), среди которых встречаются отдель
ные горизонты (например, юктинская свита и кал аргон ский ярус 
в девоне, ханельбиринский ярус в нижнекаменноугольных отло
жениях) относительно чистых известняков или доломитов, а на 
юге — алевролитов и даже песчаников (джалтулинская и фатьяни- 
ховская нижнекаменноугольные свиты, реже иимская свита нижнего 
девона). Характерны для этой толщи включения и прослои гипсов, 
ангидритов, а иногда (в девоне Норильского района) и солей. Карбо- 
натность разреза в целом увеличивается с юга на север и частично 
снизу вверх по разрезу (рис. 22).

Наибольшее содержание чисто карбонатных пород и вообще 
карбонатного материала наблюдается в нижнекаменноугольной 
толще Норильского района. На остальной части Курейской синеклизы 
отложения этого возраста распространены спорадически, в основном 
вдоль ее западной окраины, где фиксируются их существенные 
литологические изменения по латерали. От девонских они повсе
местно отделены региональным перерывом, а юго-западнее и севе
ро-восточнее Курейской синеклизы нередко залегают на различных 
горизонтах вендско-силурийского мегакомплекса.

Девонские отложения в отличие от нижнекаменноугольных рас
пространены сплошным покровом на большей части Курейской си
неклизы и практически не выходят за ее пределы. Почти повсеместно 
для них характерна одинаковая тенденция в изменении по разрезу 
относительной роли терригенной и карбонатной составляющих с 
преобладанием в целом первой. Все изложенное позволяет считать 
целесообразным объединение всего комплекса девонских отложе
ний Курейской синеклизы в одну карбонатно-терригенную форма-
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Рис. 22. Корреляция сводных лиголого-стратиграфических колонок девонско- 
нижнекаменноугольного мегакомплекса Курейской синеклизы (составил

Г.Ф. Попелуха).
Номера колонок соответствуют номерам формационных разрезов на тектони
ческой карте (см. приложение 3): 1 — Тунгусская опорная скважина; 2— Биль- 
чанская параметрическая скважина; 3 — Туринская опорная скважина; 4 — Бах

тинская площадь.
Ярус, свита: СІ] — джалтулинская, ]к — юктинская, СП — тынепская, пт — ним- 

ская, кі — каларгонский, пк — накахозский.
Остальные условные обозначения см. на рис. 16

цию с указанием в качестве дополнительных признаков пестроцвет- 
ности, сульфато-, а иногда и соленосности. Для обособления в ка
честве самостоятельных карбонатных формаций маломощной юктин- 
ской свиты и локально распространенного и также обычно мало
мощного каларгонского яруса нет достаточных оснований, так как 
по существу они отражают лишь максимум концентрации карбонат
ного материала э едином процессе девонского карбонатно-терри- 
генного осадконакопления в пределах Курейской синеклизы (при
ложение 3).

Отмеченные выше латеральные изменения состава нижнекамен
ноугольных отложений позволяют поставить вопрос о выделении 
в их составе нескольких формаций. Так, развитые на юго-западе 
Курейской синеклизы отложения джалтулинской и фатьяниховской 
свит могут быть объединены в карбонатно-терригенную формацию, 
образования брусской и тундринской свит северо-западных райо
нов — в терригенно-карбонатную, а подстилающие их известняки 
серебрянского и ханельбиринского горизонтов — в карбонатную.

Суммарная мощность пород девонско-нижнекаменноугольного
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Рис. 23. Корреляция сводных лиголого-стратиграфических колонок девонско- 
нижнекаменноугольного мегакомплекса северной части Хатангско-Вилюйской 
НГП (составили К.И. Микуленко, В А. Михеев по материалам М.Н. Злобина, 
М.К. Калинко, В.П. Орлова, В.Ф. Соболевской, Ю.Е. Погребицкого, Т.В. Раев

ской, С.М. Тиль мана, Л.С. Пузанова и др.).

Номера колонок соответствуют номерам формационных разрезов на тектони
ческой карте (см. приложение 3): Енисей-Хатангский региональный прогиб: 
1 — западная часть, 2 — восточная часть; 3 — Северо-Суолемск&я скв. 1; 4 — п-ов

Нордвик, скв. 42-р.
Остальные условные обозначения см. на рис. 16

мегакомплекса максимальных (до 1500 м) величин достигает на 
северо-западе Курейской синеклизы в Норильском районе. К югу 
и востоку от него она быстро сокращается и на большей части Ку
рейской синеклизы не выходит за пределы 200—300 м. К северу 
от Норильского района в сторону Таймырской складчатой области, 
судя по разрезам девонско-нижнекаменноугольных отложений, 
в ее пределах мощность рассматриваемого комплекса превышает 
1000 м, а в его составе заметно возрастает роль карбонатного ма
териала (рис. 23).
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Рис. 24. Корреляция свод
ных литолого-стратиграфичес- 
ких колонок девонско-нижне
каменноугольного мегаком
плекса Вилюйской гемисинек
лизы (составили В.В. Гайдук, 
К.И. Микуленко по матери
алам В.В. Граусман, К.Б. Ко
лодезник ова, Г.С. Фрадкина, 

ВЛ. Масайтиса),

Номера колонок: 1 — прог
нозный разрез Линденской впа
дины; 2 — Ыгыаттинская
впадина, Усть-Меикская, Усть- 
Мархинская, Сыгдахская сква
жины; 3 — Кемпендяйская впа
дина, скважина Кемпендяй
ская, Кэдэпчикская скв. 442. 
Свита: кг — курунгуряхская, 
оп — онкучахская, ет — эмяк- 
синская, ѵі — вилючанская, 
ар — аппаинская, кі — кыгыл- 
тусская, с Иг — харьюряхская. 
Остальные условные обозначе

ния см. на рис. 16

Изменения состава по
род девонско-нижнека- 
менноугольного мегаком
плекса на юго-западе Си
бирской платформы в пре
делах Тайшет-Рыбинской 
впадины особенно значи
тельны в той ее части, 
которая расположена на 
складчатом обрамлении 
платформы, и в настоящей 
работе не рассматривают
ся. В восточной половине 
впадины, входящей в со
став платформы, в этом 
мегакомплексе могут быть 
выделены две формации: 
терригенная в объеме кун- 
гусской и баероновской 
свит и карбонатно-терри- 
генная в объеме тонорок- 
ской свиты и ее возраст
ных аналогов. Их общая 
мощность не превышает 
300-400 м.
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На востоке платформы [17] в рассматриваемом мегакомплексе 
выделяется целый ряд формаций, которые с определенными изме
нениями прослеживаются на территории одного или нескольких 
тектонических элементов. Так, терригенно-карбонатная формация 
выделяется в Ыгыаттинской впадине и включает отложения харь- 
юряхской свиты. Во всех известных случаях она залегает на карбо
натных породах меикской свиты нижнего силура. Для формации 
характерны: внизу — красные и пестроцветные карбонатно-глинис
тые породы с прослоями кислых витрокластических туфов и редко 
гипсов, вверху — серые карбонаты с морской фауной. Мощность 
отложений формации от 25 м на бортах впадины до 150 м в ее цен
тральной части (Усть-Меикская структура). Увеличение мощности 
происходит в основном за счет появления более высоких стратигра
фических горизонтов (рис. 24).

На Арбайско-Синском поднятии и в Березовской впадине для 
терригенно-карбонатной формации характерны аргиллиты и карбо
натные породы. При этом вверх по разрезу возрастает карбонат- 
ность и снижается глинистость. В Березовской впадине ближе к 
внешнему краю распространения андылахской свиты увеличивается 
доля обломочного материала и в базальных слоях появляются грубо
зернистые полимиктовые песчаники. Максимальная мощность отло
жений формации отмечается в осевой части Березовского прогиба, 
к востоку она уменьшается, на Верхи есинском поднятии в Ар бай
ской скв. 2 составляет 100 м. В центре Березовской впадины по
роды терригенно-карбонатной формации залегают на венлокских 
отложениях и далее к северу от нее перекрывают все более древние 
отложения вплоть до нижнего ордовика на Верхи есинском поднятии.

Выше выделяется карбонатно-терригенная пестроцветная ба
зальтовая формация, которая в Ыгыаттинской впадине с размывом 
и структурным несогласием залегает на подстилающих отложениях 
нижнего силура и среднего девона. Максимальная мощность ее обра
зований достигает 2500 м. Базальты приурочены к основанию фор
мации либо встречаются по всему ее разрезу. Мощность базальтовой 
формации увеличивается к северу от осевой зоны впадины, при этом 
базальтовые покровы появляются на все более высоких стратигра
фических уровнях. Верхняя карбонатно-терригенная безбазальтовая 
часть формации (вилючанская свита) присутствует, по-видимому, 
только в осевой зоне впадины. Южная и юго-восточная границы 
распространения формации проходят по Нюрбинскому разлому, 
отделяющему Ыгыаттинскую впадину от Сунтарского поднятия.

Карбонатно-терригенная пестроцветная базальтовая формация 
аналогичного строения на Верхнесинском поднятии представлена 
тисикской толщей и алтаноттохской свитой, в пределах Березов
ской впадины — наманинской и хайалахской свитами. Отмечается 
закономерное увеличение мощности базальтовой части разреза к вос
точной и южной периферии распространения формации. С запада на 
восток мощность базальтовой части возрастает со 100 м в Ар бай
ской скважине до 530 м в Кумахской. В этом направлении умень-
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шается мощность верхней, осадочной части формации, представлен
ной в основном переслаивающимися алевролитами и доломитами. 
На крайнем юге распространения девонских отложений мощность 
базальтового комплекса (наманинская и хайалахская свиты) дости
гает 750 м (75 % приходится на базальты); осадочные переслои 
представлены преимущественно песчаниками и алевролитами.

В Кемпендяйской впадине выделяется соленосная формация 
в объеме кыгылтусской и намдырской свит. Состоит она главным 
образом из каменной соли, алевролитов (зачастую туфогенных) 
и карбонатов. По геофизическим данным мощность отложений фор
мации может достигать 5 и даже 6 км (под Кемпендяйской соляной 
структурой). В основании формации могут присутствовать базальты, 
о чем свидетельствует наличие отражающего сейсмического горизон
та ДС, связанного с тисикской толщей в Арбайской скважине, по 
юго-западной периферии впадины. По сейсморазведочным данным 
выделяются два уровня солей, скважинами вскрыт только верхний.

Нижнекаменноугольная песчаниковая базальтовая формация 
распространена в наиболее погруженных частях Ыгыаттинской впа
дины (в Вилючанской и Аппаинской депрессиях). Формация почти 
на 75 % состоит из песчаников, в ее основании на подстилающих 
отложениях трансгрессивно с угловым несогласием залегает базаль
товый покров. Выше лежат породы эмяксинской свиты и пестро
цветной пачки онкучахской свиты, для которых характерны умень
шение песчанистости, увеличение глинистости и появление пвстро
ив етов вверх по разрезу. Их перекрывает сероцветная пачка он
кучахской свиты. Мощность формации увеличивается к центральной 
части Ыгыаттинской впадины в основном за счет появления более 
высоких стратиграфических горизонтов. Здесь же отмечаются прос
лои внутриформационных конгломератов.

Нижнекаменноугольная терригенно-карбонатная формация выде
ляется в пределах Кемпендяйской и Сарсанской депрессий. Представ
лена она преимущественно карбонатами, аргиллитами и алевроли
тами, отмечаются прослои гипсов и липарит-дацитовых туфов. Судя 
по геологическим и геофизическим материалам, мощность отложе
ний формации увеличивается в направлении от центральных частей 
соляных структур к сопряженным с ними мульдам (возможно, 
до 500—800 м).

На северо-востоке Сибирской платформы мощность образова
ний девонско-нижнекаменноугольного мегакомплекса незначитель
ная, изучены они на ограниченных участках. Так, в Кютюнгдинском 
грабене развита терригенно-карбонатная гипсоносная формация 
мощностью до 200 м. Для нее наиболее характерны доломиты, гипсы 
и алевропилиты. На Уджинском поднятии наблюдаются конгломе
раты мощностью около 2 м, которые, видимо, являются лишь базаль
ной пачкой. Севернее можно ожидать наличие более высоких стратиг
рафических горизонтов, представленных, вероятно, в значительной 
мере карбонатными породами (по аналогии с разрезами Анабаро- 
Хатангской седловины) [34] .
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Магматические образования девонско-нижнекаменноугольного 
мегакомплекса весьма широко распространены в восточной части 
Сибирской платформы. Общий состав вулканических образований 
в той или иной мере описан выше. Еще раз подчеркнем, что эффу
зивные покровы основного состава на рассматриваемой территории 
приурочены главным образом к осевым частям впадин. На склонах 
последних весьма широко развиты дайковые пояса, реже ультра
основные щелочные интрузии центрального типа. Среднепалеозой
ские кимберлитовые поля группируются в протяженные пояса, 
ограниченные определенными системами линеаментов.

Среди магматических образований широко распространены дайки 
и покровы щелочных и субщелочных базальтов, а также тр ахи ба
зальтов. Наиболее мощные проявления такого рода магматизма 
приурочены к Вилюйско-Мархинскому и Хоринскому дайковым 
поясам, которые состоят из дайковых зон, образованных сближен
ными "роями”, "кулисами”, "клиньями" и "цепочками” даек.

Протяженность отдельных даек от нескольких сот метров до 
100—120 км, мощность — от долей метра до 200—250 м. Дайкам 
резко подчинены силлы, штоко- и лакколитообразные тела, кото
рые, как правило, приурочены к "раздувам” и "изгибам” дайковых 
зон. Дайковые пояса имеют северо-восточное простирание.

Вилюйско-Мархинский лайковый пояс состоит из Ангаро-Ленс
кой, Контайско-Джербинской, Патомской, Вилюйско-Мархинской 
дайковых зон.

В составе Хоринского лайкового пояса выделяются Наманин
ская, Чаро-Мархинская, Толба-Мархинская, Толба-Синская, Бо- 
томская, Лено-Амгинская дайковые зоны.

С Муна-Оленекской и Уджинской зонами разломов сопряжены 
Жиганская, Молодинская (МолодоУджинская, по В.Л. Масайтису 
и др.) и Куойкская дайковые зоны.

В большом количестве в Вилюйско-Мархинской, Ангаро-Ленс
кой, Молодинской и Куойкской, а также в некоторых других дай
ковых зонах выявлены трубки взрыва, выполненные базальтоид- 
ными брекчиями и туфобрекчиями, имеющими корневую связь 
с дайками. Размеры трубок в поперечнике от нескольких метров 
до 300—400 м, они группируются в локальные ряды, цепочки и узлы 
площадью до 200—300 км2.

Возраст покровов щелочных базальтов в Кемпендяйской и Ыгы
аттинской впадинах доказывается положением их в геологических 
разрезах. Данные определения абсолютного возраста также под
тверждают девонский возраст многих дайковых тел (таблица). Но 
вместе с тем определения абсолютного возраста показывают, что 
некоторые дайковые тела раннедевонские или силурийские.

Формация щелочно-ультраосновных пород с карбонатитами 
развита в северной части Сибирской платформы в Уджинской зоне, 
где на дневную поверхность выходят породы двух массивов цент
рального типа (Томтор и Богдо) и еще нескольких таких же тел 
предполагается по геофизическим данным под чехлом верхнепалѳ- 
озойско-мезозойских отложений.
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Таблица
Радиологический возраст базитов траиловой формации 

девонско-нижнекаменноугольного мегакомплекса 
(по ВЛ. Масайтису и др.)

Магматические зоны Абсолютный возраст, млн. лет

Куойская 322 ± 6, 333 ± 5, 321 ± 19 360
Молодо-Уджинская 322 ± 5, 408, 430 ± 9, 414 ± 5
Вилюйско-Мархинская 367 ± 14, 

404 ± 10
364 ± 1, 450+ 1, 309 ± 0

Толба-Синская 338 ± 0 
457 ± 4

395 ± 15, 438 ± 0, 318 ± 15

Патомская 408 ± 6, 355 ± 3, 439 ± 1, 329 ± 9

Массив Томтор по комплексу геолого-геофизических наблюде
ний вырисовывается как тело кольцевой формы диаметром 
22—25 км, состоящее из трех зон и прорывающее с активными кон
тактами улахан-курунгскую свиту рифея. Внешняя его зона шириной 
до 5 км сложена нефелиновыми и щелочными сиенитами, рассечена 
многочисленными дайками, некками и трубками авгититов и пик- 
ритов и вмещает пироксен-ийолитовые тела сложной формы. Сред
няя зона сложена щелочными нефелиновыми сиенитами и вмещает 
мелкие тела твейтозитов. Размер центрального ядра массива Томтор 
в поперечнике 10—12 км. По Э.Н. Эрлиху, оно представляет собой 
карбонатитовый субвулкан, в строении которого участвуют анкери- 
товые карбонатиты, кальцитовые и кальцит-силикатные карбонатиты 
и их туфы. Возраст массива условно определяется как среднепалео
зойский (массив прорывает отложения рифея и перекрыт верхне
палеозойской корой выветривания). Калий-аргоновые датировки 
дают разброс в интервале (715 ± 50)—(250 ± 16) млн. лег, что, 
по мнению Э.Н. Эрлиха, свидетельствует о многократном (в рифее, 
нижнем палеозое, среднем палеозое и юре) проявлении магмати
ческой деятельности в зоне Уджинского глубинного разлома.

Массив Богдо расположен в 20 км к северу от Томторского. 
Обнажена лишь южная его часть (2,5—3,0 км в поперечнике), в 
составе которой установлены нефелиновые сиениты, ювиты и уртиты. 
По геофизическим данным площадь массива около 180 км2 , строе
ние его концентрически-зональное. Внешняя зона обрамлена широ
ким ореолом даек и пластовых тел маляньит-мельтейгитового 
состава.

Кимберлитовая формация среднего палеозоя, как и более позд
ние формации данного типа, объединяет малообъемные магматичес
кие образования, сложенные щелочно-ультраосновными породами — 
альнеитами, кимберлитами и кимберлитовыми брекчиями. Области 
их установленного распространения — восточная и южная части 
Анабарской и северное окончание Непско-Ботуобинской антеклиз 
(рис. 25).
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Рис. 25. Схема размещения разновозрастных кимберлитовых полей в северо- 
восточной части Сибирской платформы (составил Ф.Ф. Брахфогель).

Формации: а — среднепалеозойские, б — раннемезозойские, в — позднемезозой
ские, г — среднепалеозойские и позднемезозойские. Кимберлитовые поля: 
1 — Малоботуобинское, 2 — Алакитское, 3 — Далдынское, 4 — Верхнемунское, 
3 — Чомурдахское, 6 — Западно-Укукитское, 7— Восточно-Укукитское, 8 — Ого 
нер-Юряхское, 9 — Куранахское, 10 — Лучаканское, 11 — Дюкенское, 12— Ары- 
Мастахское, 13 — Старореченское, 14 ~ Орто-Ыарчинское, 15 — Мерчимденское, 

16 — Молодинское, 17— Толуопское, 18 — Куойкское

8 - 1413



Эти образования представлены трещинными и субконическими 
телами, нередки их пространственные сопряжения. Мощность пер
вых достигает нескольких метров при протяженности от 10 20 м 
до многих сотен метров. Вторые характеризуются различными очер
таниями в горизонтальном сечении при резком преобладании оваль
ных; размеры их в поперечнике колеблются от 5—10 м до сотен 
метров. По фациальной принадлежности все указанные тела разде
ляются на интрузивные и субэксплозивные. К первым относятся 
дайки и штоки различных альнеитов и кимберлитов. Вторые пред
ставлены жилами и трубками, сложенными кимберлитовыми брек
чиями с массивной и автолитовой текстурами кимберлит-цемента. 
В строении сложных трубок участвуют магматические тела обеих 
разновидностей и значительно реже гибридные породы.

Тела кимберлитовой формации среднего палеозоя группируются 
в кимберлитовые поля, сосредоточенные в пределах субмеридиональ
ной полосы протяженностью около 1000 км (см. рис. 25). По со
вокупности признаков кимберлитовые трубки и поля в целом пред
ставляют собой магматические образования с вертикально-зональ
ным строением, поэтому возрастание с юга на север глубины их 
денудационного вскрытия сопровождается появлением ряда ве
щественно-морфологических различий. Одно из них существова
ние в северных полях типично интрузивных тел, неизвестных на сов
ременной поверхности южных полей. Территориальное размещение 
полей контролируется линейными зонами глубинных разломов се
веро-восточного и северо-западного простираний шириной в десятки 
и протяженностью в сотни километров. Судя по имеющимся данным, 
это структуры, возникшие в конце среднего палеозоя и обладаю
щие узкой щелочно-ультраосновной специализацией.

Анализ геологических особенностей области распространения 
магматитов этой формации показывает, что становление ее про
исходило во второй половине позднего девона — начале раннего 
карбона (355—340 млн. лет). Радиологические датировки конкрет
ных тел (всего 70 определений) лежат в интервале 550—329 млн. лет. 
Повышение значений радиологических возрастов кимберлитовых 
тел также характерно для всех кимберлитовых формаций региона.

Кроме магматических образований, синхронных накоплению 
осадочных пород девонско-нижнекаменноугольного мегакомплекса, 
на северо-западе Сибирской платформы (Курейская синеклиза 
и Енисей-Хатангский региональный прогиб) в значительных объемах 
встречаются пластовые и секущие трапповые интрузии в основном 
позднепермско-раннетриасового возраста. Мощность пластовых тел 
измеряется обычно несколькими десятками метров, а площадь 
распространения с учетом скачкообразного перехода с одного страти
графического уровня на другой нередко превышает сотни квад
ратных километров. Мощность секущих тел существенно меньше 
(в большинстве случаев менее 10 м), хотя их протяженность со
ставляет иногда несколько десятков километров. Насыщенность 
разреза рассматриваемого мегакомплекса Курейской синеклизы
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такими трапповыми телами крайне неравномерна. Величина отноше
ния суммарных вертикальных мощностей трапповых интрузий 
и вмещающих пород изменяется от 0 до 1, наибольшие значения 
характерны для отдельных участков на юго-западе Курейской синек
лизы. Состав интрузий практически не отличается от состава магма
тических образований, представляющих собой естественную часть 
вышележащего среднекаменноугольно-триасового мегакомплекса.

Генетическая принадлежность описанных выше осадочных форма
ций к типично плитным образованиям в большинстве случаев сом
нений не вызывает. Некоторым исключением являются лишь наборы 
формаций, развитые на востоке Сибирской платформы в пределах 
таких крупных структур, как Ыгыаттинская и Кемпендяйская впа
дины, и смежных с ними участков. Значительные величины их мощ
ности, наличие щелочных базальтоидов, мощных пластов солей и 
большого количества терригенных пород послужили основанием 
В-В. Гайдуку, Г.С. Фрадкину и другим исследователям для отнесения 
этого набора формаций к рифтогенным [45]. Однако отмеченные 
особенности состава формаций не могут служить однозначными по
казателями их рифтогенной природы, а в некоторых случаях даже 
противоречат ей. Само по себе наличие в разрезе значительных коли
честв базальтоидов, в том числе и щелочных, солей и терригенных 
пород может быть обусловлено чисто платформенным режимом 
тектонического развития, о чем убедительно свидетельствуют фор
мационные особенности до- и постсреднепалеозойских образований 
самой Сибирской платформы, а также чехлов таких древних плат
форм, как Русская, Северо- и Южно-Американские. Значительные 
мощности также не редкость для платформенных условий. В то же 
время для большинства континентальных рифтов характерен не 
одномодальный (щелочно-базальтоидный), а бимодальный (базаль- 
тоидно-риолитовый) вулканизм. Противоречат рифтогенной при
роде формаций и некоторые структурные особенности рассматри
ваемой территории (см. раздел 5.2), а также история ее предшеству
ющего развития (см. раздел 8), поэтому в настоящей работе с неко
торой долей условности все девонско-нижнекаменноугольные об
разования Сибирской платформы отнесены к плитным.

5. 2. СТРУКТУРНЫЙ ПЛАН

В связи с относительной ограниченностью распространения пород 
девонско-нижнекаменноугольного мегакомплекса на Сибирской 
платформе они образуют всего две надпорядковые и несколько 
рядом расположенных или изолированных структур первого и вто
рого порядков. Большинство их приурочено к северо-западной 
и частично к северной частям платформы, где они образуют непре
рывную дугообразную цепочку, на южном окончании которой рас
положена Курейская синеклиза, а на северо-восточном — Лено-Ана- 
барский мегапрогиб. Наиболее прогнутым в этой цепочке является 
Енисей-Хатангский региональный прогиб, примыкающий на севере
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к Таймырской складчатой области. Существенно меньшая, но все 
же значительная по суммарной площади группа крупных и средних 
структур, тяготеющих к бассейну среднего и нижнего течения Вилюя 
на востоке Сибирской платформы. Необходимость выделения этой 
группы в качестве единой (надпорядковой) рифтовой системы 
дискуссионна.

Курейская синеклиза представляет собой надпорядковую от
рицательную структуру чехла Сибирской платформы, отчетливо 
выраженную по всем стратиграфическим уровням не только де- 
вонско-нижнекаменноугольного, но и вендско-силурийского ме
гакомплексов. Необходимо отметить следующие особенности рас
сматриваемого мегакомплекса в пределах Курейской синеклизы. 
Во-первых, его мощность не остается постоянной и в отличие от 
вендско-силурийского мегакомплекса контролируется региональной 
структурой самой синеклизы. Для ее осевой зоны, проходящей 
в северо-северо-западном направлении от пос. Тура к Норильскому 
району, характерны повышенные значения мощности всего девон- 
ско-нижнекаменноугольного мегакомплекса в целом. Максимальные 
величины мощности (1000—1500 м) зафиксированы колонковым 
бурением на крайнем северо-западе синеклизы вблизи ее сочленения 
с Енисей-Хатангским региональным прогибом. На восточном и юж
ном бортах синеклизы она сокращается до нескольких десятков мет
ров, а затем и до полного выклинивания при параллельном возрас
тании роли терригенной составляющей в строении мегакомплекса.

Контуры Курейской синеклизы по подошве девонско-нижнека- 
менноугольного мегакомплекса на разных участках занимают неоди
наковое гипсометрическое положение, что во многом определяется 
знаком и контрастностью рядом расположенных крупных и круп
нейших структур. Наиболее высоким (около 400 м) является по
ложение контура северо-восточного борта, где синеклиза граничит 
с очень крупной Анабарской антеклизой. На юге, в зоне сочленения 
Курейской синеклизы с относительно погруженными Непско-Бо- 
туобинской и Байкитской антеклизами ее контур по подошве рас
сматриваемого мегакомплекса проходит через абсолютные отметки, 
близкие к 200 м. Контур западной части синеклизы, который кон
тролируется флексурообразными сочленениями ее с Приенисейским 
краевым поднятием Сибирской платформы, может быть условно 
проведен около нулевой изогипсы. На севере Курейская синеклиза 
раскрывается в сторону Енисей-Хатангского регионального прогиба 
и не имеет четко выраженной структурной границы (за исключением 
разлома вдоль северного фаса Норильского и Хараелахского плато). 
На этом отрезке условный контур синеклизы проводится через 
абсолютные отметки, близкие к —(2-г 4) км. В результате Курей
ская синеклиза в целом имеет некоторый наклон от Анабарской, 
Непско-Ботуобинской и Байкитской антеклизе в сторону Западно- 
Сибирской плиты и Енисей-Хатангского регионального прогиба.

Борта Курейской синеклизы выражены довольно отчетливо, 
особенно западный, который на многих участках имеет флексуро
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образный характер. Переход бортовых зон в днище синеклизы про
исходит на абсолютных отметках около —1000 м. Моноклинальное 
падение пород на бортах синеклизы осложнено рядом структурных 
мысов и выступов. Последние характеризуются огромными разме
рами (площадь Путоранского выступа около 50 тыс. км2 , Вэеволи- 
ханского — около 60 тыс. км2) и значительной контрастностью 
(амплитуды соответственно около 1500 и 1000 м). Площадь струк
турных мысов варьирует в пределах от нескольких квадратных 
километров до десяти тысяч, а амплитуда обычно измеряется нес
колькими сотнями метров. Выступы расположены на восточном 
борту Курейской синеклизы, а структурные масы — на южном и за
падном.

Днище синеклизы очень дифференцировано. В его пределах вы
деляется несколько замкнутых отрицательных структур первого 
и второго порядков, между которыми расположены отдельные под
нятия второго порядка или седловины. Наиболее крупные отри
цательные структуры — Курейско-Хетская (площадью около 
40 тыс. км2) и Туринская (около 60 тыс. км2) впадины. Первая 
расположена на крайнем севере синеклизы и раскрывается в сто
рону Енисей-Хатангского регионального прогиба, вторая тяготеет 
к южным районам и является замкнутой. Обширное пространство 
между ними осложнено западной пери клина лью Воеволиханского 
выступа и расположенным на его продолжении у юго-западного 
борта синеклизы Б и ль чан ск им структурным мысом, а также Верхне- 
тутончанским прогибом и Агатским куполовидным поднятием. 
Площади перечисленных структур второго порядка составляют 
от 3 до 10 тыс. км2, амплитуды измеряются несколькими сотнями 
метров.

Сами впадины также осложнены структурами второго порядка. 
В пределах Курейско-Хетской впадины обособляются Хараелакх- 
ско-Иконский и Ламско-Дюпкунский прогибы, на севере впадина 
осложнена Чопкинским структурным заливом. Все эти структуры 
глубоко погруженные: их контуры по подошве девонско-нижне- 
каменноугольного мегакомплекса проводятся через абсолютные 
отметки ~(2,2т 3) км, амплитуды превышают несколько сот метров. 
Общая амплитуда Курейско-Хетской впадины более 2000 м. На тер
ритории Туринской впадины обособляются Тембенчинский и Усть- 
Эм б енчиминский прогибы, разделенные Сенгачандским валом. 
Наиболее крупная структура из них — Тембенчинский прогиб, пло
щадь которого несколько превышает 10 тыс. км2 , а амплитуда сос
тавляет не менее 400 м. У других двух структур площадь находится 
в пределах 2—3 тыс. км2 при амплитуде до 100—150 м. Общая ам
плитуда Туринской впадины более 800 м.

Большинство описанных структур Курейской синеклизы сквоз
ные для всего девонско-нижнекаменноугольного мегакомплекса 
и отчетливо выражены вплоть до его верхних горизонтов. Некоторые 
изменения и усложнения структурного плана связаны с неравномер
ной насыщенностью разреза трапповыми интрузиями пермско-триа-
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сового возраста. Большинство осложнений имеют локальный харак
тер и зачастую дизъюнктивную природу. Особенно значительны такие 
изменения в бортовых зонах синеклизы. Кроме того, вдоль ее за
падной границы породы рассматриваемого мегакомплекса вовле
чены в довольно интенсивные для платформенных условий дисло
кации Приенисейского краевого поднятия Сибирской платформы. 
Большая роль здесь принадлежит флексурообразным изгибам и дизъ
юнкт ивам различной кинематики: сбросам, сдвигам, надвигам и их 
комбинациям. Вертикальная составляющая перемещения по дизъ- 
юнктивам вблизи западной границы Курейской синеклизы нередко 
превышает несколько сот метров. Целый ряд локальных блоковых 
структур различного знака зафиксирован вдоль южного борта Ку
рейской синеклизы. Выделенные на карте (см. приложение 3) по 
комплексу геолого-геофизических данных региональные разрывы 
изучены еще крайне слабо, особенно внутри синеклизы в стороне 
от узких бортовых зон.

К северу от Курейской синеклизы расположена более погру
женная надпорядковая структура — Енисей-Хатангский региональ
ный прогиб площадью около 360 тыс. км2 , вытянутый в субширот
ном направлении почти на 900 км. Отложения девонско-нижнека
менноугольного мегакомплекса в его пределах погружены на глуби
ну до 11—12 км и практически не изучены. Прогноз осложняющих 
его структур осуществлен с учетом тектоники более молодых лучше 
изученных отложений и существующих представлений о мощностях 
промежуточных толщ. Поэтому приводимая ниже структурно-тек
тоническая характеристика в значительной мере предварительная. 
Более достоверные сведения об особеннортях этой крупнейшей 
структуры будут приведены ниже при описании среднекаменноуголь- 
но-триасового и главным образом мезозойского мегакомплексов.

По подошве девонско-нижнекаменноугольного мегакомплекса 
южная граница Енисей-Хатангского регионального прогиба имеет 
характер довольно крутой флексуры, отделяющей его от Курейской 
синеклизы. Северная граница условно совмещена с контуром рас
пространения выполняющих прогиб мезозойских отложений. На 
западе граница Енисей-Хатангского регионального прогиба с Запад
но-Сибирской плитой, по-видимому, как и по более высоким гори
зонтам, четкого структурного выражения не имеет и проводится усло
вно, на востоке граница прогиба с Анабаро-Хатангской седловиной 
носит в основном пликативный флексурообразный характер.

В региональном плане в Енисей-Хатангском прогибе могут быть 
выделены внешняя, переходная и внутренняя зоны. Пологая внешняя 
зона шириной от 150 км на западе до 50 км на востоке обособляется 
на северном крыле прогиба. Моноклинальное строение этой зоны 
осложнено Таймырским (площадью 22 тыс. км2 и амплитудой 
более 1000 м) и Янгодо-Горбитским (28 тыс. км2 и около 2000 м) 
выступами. На юге внешняя зона прогиба не выделяется. Сравни
тельно узкая переходная зона сменяется здесь внутренней, наиболее 
погруженной зоной, которая оконтуривается изогипсой подошвы

118

мегакомплекса —10 км. В пределах внутренней зоны расположены 
основные структуры первого порядка: Танамо-Малохетский, Рас- 
сохинский и Балахнинский ме гав алы с площадями соответственно 
31 тыс., 17 тыс. и более 6 тыс. км2 и амплитудами более 2000— 
3000 м, Центральнотаймырский и Боганидско-Жданихинский мега
прогибы соответственно с площадями 62,5 тыс. и 29 тыс. км2 и 
амплитудами более 3000 и более 4000 м. Здесь же выделяется це
лый ряд структур второго порядка обычно с амплитудами более 
1000—2000 м и площадями у положительных структур от 1,5 тыс. 
до 3,1 тыс. км2, а у отрицательных — от 3,7 тыс. до 5,6 тыс. км2 . 
Кроме значительной контрастности для структур второго и особенно 
первого порядков внутренней зоны Енисей-Хатангского региональ
ного прогиба характерна значительная вытянутость (удлинение более 
5-10).

Разрывные нарушения среднедевонско-нижнекаменноугольного 
мегакомплекса Енисей-Хатангского регионального прогиба могут 
быть выделены также условно по совокупности гравимагнитных и 
ландшафтных данных. По ориентировке разрывы подразделяются 
на продольные (на западе субширотные, на востоке северо-восточ
ные) и поперечные (субмеридиональные или северо-северо-запад
ные) . По суммарной длине первые в 2 раза превышают вторые. 
Большинство разрывов сбросового характера. Наиболее уверенно 
выделяются высокоамплитудные (вертикальная составляющая, су
дя по сейсморазведочным данным для более молодых горизонтов, 
до 2000 м) нарушения вдоль присводовых и краевых зон Танамо- 
Малохетского, Рассохинского и Балахнинского мегавалов и север
ного борта Боганидско-Жданихинского мегапрогиба. Близость про
стираний продольных разрывов и удлиненных структур первого 
и второго порядков в пределах Енисей-Хатангского регионального 
прогиба свидетельствует об их тесной генетической связи.

На расположенной восточнее Енисей-Хатангского регионального 
прогиба Анабаро-Хатангской седловине (площадью 66 тыс. км2) 
девонско-нижнекаменноугольный мегакомплекс занимает более 
высокое гипсометрическое положение (порядка -(4^-6) км, на 
отдельных участках до —8 км) и предположительно осложнен нес
колькими относительно небольшими и малоконтрастными структу
рами второго порядка. Еще восточнее, в Лено-Анабарском мега
прогибе, среднепалеозойские отложения распространены, по-види
мому, относительно узкой (до 30—50 км) полосой, расширяющейся 
к западу от 230 км. В мегапрогибе могут быть выделены условно 
переходная и внутренняя зоны. В пределах первой подошва мега
комплекса погружается до 3 км, севернее, во внутренней зоне — 
до 7—8 км при одновременном увеличении его мощности от 0,5 
до 1 км и более. По аналогии с вышележащими образованиями в рас
сматриваемом мегакомплексе могут быть выделены Чарчыкский 
структурный мыс, Юелинский и Таймылырский структурные заливы 
с площадями соответственно 0,4 тыс., 3,3 тыс. и 1,3 тыс. км2 при 
амплитудах более 500 м. На крайнем северо-востоке платформы
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в виде структурного залива Лено-Анабарского мегапрогиба может 
быть условно обособлен Нижнеленский прогиб, в пределах которого, 
вероятно, развиты среднепалеозойские отложения мощностью до 
0,5 км. Их подошва погружается к северу до глубины 3—4 км и более.

На востоке Сибирской платформы севернее бассейна Вилюя 
девонско-нижнекаменноугольные отложения выполняют изолирован
ные грабены, ограниченные разломами северо-западной ориентиров
ки. Один из них — Кютюнгдинский — осложняет Оленекский свод 
и частично изучен по естественным обнажениям. Выполняющие его 
среднепалеозойские образования залегают очень полого между 
ограничивающими разломами, амплитуда которых достигает 100 м. 
На его продолжении на правобережье Лены под верхнепалеозойскими 
и мезозойскими отложениями предположительно выделяется Джард- 
жанская грабен-синклиналь, в пределах которой подошва рассматри
ваемого комплекса мощностью до 1 км, скорее всего, погружается 
в юго-восточном направлении от 5 до 8 км. Близкую структурную 
характеристику имеет и расположенная несколько южнее Собополь
ская грабен-синклиналь.

Структурный план девонско-каменноугольных отложений в бас
сейне нижнего течения Вилюя предположительно соответствует 
структурному рисунку отражающего сейсмического горизонта П. 
Анализ гипсометрии этого горизонта показывает, что, как и по 
более высоким горизонтам, здесь можно выделить по подошве 
рассматриваемого мегакомплекса Линденскую впадину (площадью 
27,5 тыс. км2 и амплитудой более 2 км), Ха пч а гайский мегавал 
(5,6 тыс. км2 и около 0,5 км) и Южно-Хапчагайский мегапрогиб 
(около 4 тыс. км2 и менее 1 км). Наиболее прогнутой является 
Линденская впадина, в пределах которой подошва девонско-нижне
каменноугольного мегакомплекса опускается до отметок около 
— 10 км. С северо-запада к этой впадине примыкает Логлорский 
структурный мыс, с другой стороны которого возможно существо
вание еще одной отрицательной структуры рассматриваемого ком
плекса — Сыангдинской (по В.В. Гайдуку). Однако выявленное 
здесь глубоким бурением (скв. 280 и 281) увеличение мощности 
среднепалеозойских отложений, по-видимому, обусловлено лишь 
их крутым залеганием вблизи разлома северо-восточной ориенти
ровки и, следовательно, не является основанием для выделения са
мостоятельной отрицательной структуры.

Юго-западнее описанных в бассейне среднего течения Вилюя 
структур расположено несколько более изученных по девонско- 
нижнекаменноугольным отложениям структур первого и второго 
порядков. Прежде всего это Кемпендяйская впадина, в пределах 
которой установлена максимальная мощность рассматриваемого 
комплекса (до 6 км). С Сунтарским поднятием эта впадина граничит 
по Кемпендяйскому разлому, амплитуда которого достигает 5—8 км. 
К северо-востоку разлом постепенно переходит во флексуру, ко
торая смыкается с флексурой вдоль Чыбыдинского поднятия. На 
юго-востоке Кемпендяйская впадина граничит с Верхнееинским

120

поднятием по сбросу с амплитудой 3—4 км. Сочленение впадины 
с Арбайским поднятием на юге и с Сунтарским выступом на юго- 
западе проходит по флексуре, местами осложненной сбросами. 
Имеющиеся немногочисленные данные по основанию впадины поз
воляют предположить существование протяженных разломов се
веро-восточного простирания, разбивающих ее на систему ступеней. 
О размерах этих ступеней, количестве и амплитудах ограничивающих 
их разломов достоверных данных нет.

Более или менее уверенно можно говорить о дислокациях в пре
делах впадины до глубины 4 км. Локальные структуры во впадине 
высокоамплитудные (до нескольких километров) и по крайней 
мере в центральной части депрессии связаны с массивами солей, 
расположенными вдоль крутых флексур подстилающих горизонтов. 
Зачастую крылья таких структур разбиты разломами. Положитель
ные структуры сопряжены с мульдами, амплитуды которых дости
гают 3 и даже 4 км (например, Булгуняхская мульда). Структуры 
концентрируются в цепочки северо-восточного простирания. Именно 
под этими "цепочками” и выделяются разломы, разбивающие осно
вание впадины на ступени.

Кемпендяйская впадина через седловину между Верхнесинским 
и Арбайским поднятиями сочленяется с Сарсанской депрессией. 
Подошва девонских отложений в наиболее прогнутых частях депрес
сии погружается почти до 4 км. С Арбайским и Верхнесинским 
поднятиями она граничит либо по разломам, либо по флексурам. 
К югу, юго-востоку и востоку Сарсанская депрессия посредством 
пологих моноклиналей сопряжена со структурами Алданской анте- 
клизы.

Ыгыаттинская впадина, расположенная северо-западнее Сун- 
тарского поднятия, на юге сочленяется с ним по разлому с ампли
тудой до 2—4 км; в северо-вбсточном направлении разлом перехо
дит во флексуру. Вблизи этого разлома глубоким бурением (скв. 
471 и Усть-Мархинская скважина) вскрыты конгломераты с галькой 
карбонатных пород, которые, по мнению В.В. Гайдука, имеют поздне
девонский возраст и свидетельствуют об активном синхронном росте 
Сунтарского поднятия. Однако учитывая приводимые М.В. Михай
ловым и В.Ф. Филатовым убедительные геологические доказательства 
отсутствия признаков существенного роста Сунтарского поднятия 
в это время и наличия признаков резкой активизации дифференци
рованных тектонических движений в средне каменноугольное время, 
что вообще характерно для всей Сибирской платформы, к указанной 
выше интерпретации результатов глубокого бурения следует отно
ситься крайне осторожно. Нельзя исключать, что эти конгломераты 
имеют среднекаменноугольный или даже более молодой возраст.

В структуре Ыгыаттинской впадины Ю.А. Дукардт выделил 
Аппаинскую и Вилючанскую депрессии, разделенные Хампинской 
зоной поднятий. Аппаинская депрессия установлена на северо-западе 
впадины в основном по геологическим материалам. Сейсморазве
дочный материал по депрессии практически отсутствует. С Хам-
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пинской зоной поднятий депрессия граничит по цепочке кулисо
образно расположенных разломов (возможно, взбросов) с ампли
тудой по подошве девона до 1 км. Хампинская зона поднятий пред
ставляет собой систему ступени! северо-восточного простирания, 
часто кулисообразно подставленных; ширина этих ступеней колеб
лется от 2 до 10 км. Амплитуды перемещения блоков по разломам 
(возможно, взбросам) от нескольких сот метров до километра. 
Погружение ступеней юго-восточное. Вилючанская депрессия выде
ляется вдоль Сунтарского поднятия. Глубина до подошвы девона 
достигает 3 км. Депрессия системой северо-восточных разломов 
также разбита на ряд ступеней. По существу Аппаинская и Вилю
чанская депрессии по подошве девона представляют собой широкие 
ступени с юго-восточным падением. Ширина ступеней уменьшается 
к северо-востоку, поскольку на моноклинальном крыле появляются 
новые ступени. Со структурами Анабарской и Непско-Ботуобин- 
ской антеклиз Ыгыаттинская впадина сопряжена пологой моно
клиналью.

В целом описанные впадины и поднятия среднего течения Вилюя 
многочисленными разломами северо-восточного простирания раз
биты на систему односторонних горстов (ступеней). Амплитуды 
разломов от нескольких десятков метров до 3 км, наиболее обычны 
смещения 0,1—1 км. Частота разломов (вкрест простирания) 
2—151 км, протяженность от нескольких до десятков километров, 
реже до 150 км. У горстов, расположенных к северо-западу от Кем- 
пендяйской впадины, опущены северо-западные крылья, к юго- 
востоку — юго-восточные. Эта симметрия в характере смещений 
проявляется и на склонах антеклиз.

В пределах восточной части Тайшет-Рыбинской впадины, рас
положенной на крайнем юго-западе Сибирской платформы, подошва 
девонско-нижнекаменноугольного мегакомплекса погружена до аб
солютных отметок —0,2 км. На бортах впадины она выходит на по
верхность на абсолютных отметках 0,3 км. В целом породы комплек
са образуют пологую депрессию, раскрывающуюся в сторону склад
чатого обрамления. В ряде случаев они осложнены дизъюнктивами, 
а иногда образуют локальные, довольно контрастные складки.

Таковы вкратце особенности структурного плана девонско- 
нижнекаменноугольного мегакомплекса, не имеющего на Сибирской 
платформе сплошного распространения. Большинство осложняю
щих его дислокаций имеет типично платформенный характер. С ука
занной выше точкой зрения о рифтогенной природе структур сред
него течения Вилюя не совсем увязываются относительная изометрич- 
ность установленной в настоящее время области их распространения, 
пликативный характер ее ограничений в палеоплане, свойственные 
северо-западной и юго-восточной окраинам области перемещения 
блоков, расположенных ближе к ее центру, по крупноамплитудным 
северо-восточным разрывам. В связи с этим в настоящее время 
представляется целесообразным отказаться от рифтогенной трак
товки природы девонско-нижнекаменноугольных образований вос
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точной части платформы и считать этот комплекс на всей ее террито
рии плитным.

Резкое отличие пространственного положения основных областей 
девонско-раннекаменноугольного прогибания от положения областей 
аналогичных деформаций предшествующих и последующих этапов 
развития Сибирской платформы позволяет выделять рассмотренный 
комплекс в самостоятельный структурный ярус ее чехла, обособляя 
в нем в качестве подъяруса нижнекаменноугольные отложения, 
выходящие далеко за пределы областей девонского прогибания.

6. СРЕДНЕКАМЕННОУГОЛЬНО-ТРИАСОВЫЙ МЕГАКОМПЛЕКС

Среднекаменноугольно-триасовый мегакомплекс Сибирской плат
формы изучен по материалам геологосъемочных работ и колон
кового бурения в пределах его распространения на поверхности 
и по результатам сейсморазведочных работ и бурения отдельных 
глубоких скважин в местах его перекрытия мощной толщей мезо
зойских отложений. На поверхность породы рассматриваемого 
мегакомплекса выходят на площади более 1 млн. км2 в западной 
половине Сибирской платформы, под мезозойскими отложениями 
они распространены более чем на 800 тыс. км2 вдоль северной и 
восточной ее окраин. В целом территория распространения пород 
этого мегакомплекса на Сибирской платформе превышает 50 % 
ее площади.

6. 1. ВЕЩЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ

В пределах площади распространения среднекаменноугольно
триасового мегакомплекса на поверхности его нижняя часть пред
ставлена переслаивающимися темно-серыми и серыми песчаниками, 
алевролитами и аргиллитами, обычно содержащими значительное 
количество углефицированных растительных остатков, линзы, про
слои, а нередко и пласты угля рабочей мощности. Примесь карбонат
ного материала незначительна, хотя в нижней части разреза встреча
ются маломощные линзы и прослои известняковых песчаников, 
реже хемо генных известняков, а в верхней — конкреции и линзы 
сидерита. Состав обломочного материала преимущественно крем
нисто-кварцевый. Наряду с этим породообразующими в нижней 
части разреза являются обломки кислых и средних плагиоклазов, 
а в верхней — также калиевых полевых шпатов, содержание которых 
иногда достигает нескольких десятков процентов. На меньшую роль 
нередко играют и обломки различных пород, среди которых особое 
место занимают обломки изверженных пород, преимущественно 
основного состава в нижней части разреза, кислого — в верхней и 
основного — вблизи кровли терригенных образований. Фиксируются 
в разрезах и отдельные прослои, обогащенные пирокластическим 
материалом аналогичного состава. Максимум угленосности на рас-
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сматриваемой территории смещается по разрезу от каменноуголь
ных отложений на юго-западе до нижней части нижнепермских — в 
центре, верхней части нижнепермских и средней части верхнеперм
ских — на северо-западе и верхней части верхнепермских — на се
веро-востоке. При этом мощности угольных пластов часто измеря
ются несколькими метрами, а иногда и несколькими десятками 
метров [1] .

Изменение размерности обломочного материала по разрезу носит 
колебательный характер при общей тенденции к некоторому увели
чению ее снизу вверх. При этом в нижней части разреза наблюдаются 
существенно меньшая гранулометрическая дифференцированность 
отложений и преобладание слоистости, характерной для мелковод
ных опресненных бассейнов. В верхней части, отличающейся значи
тельно большей обособленностью различных по гранулометрическо
му составу отложений, нередко фиксируется слоистость аллювиаль
ного и дельтового типов.

Обоснование возраста и стратиграфического расчленения ниж
ней терригенной части среднекаменноугольно-триасового мегаком
плекса рассматриваемой территории содержится в многочисленных 
работах. В 1981 г. все имеющиеся по этому вопросу материалы 
были обобщены в региональных стратиграфических схемах, утверж
денных МСК СССР [37] . Согласно последним самые древние отло
жения этого мегакомплекса отнесены к тушамской свите ранне
среднекаменноугольного возраста. Вышележащие средне-позднека
менноугольные образования в различных районах выделены в кат- 
скую, анакитскую или адылканскую свиты, раннепермские — в 
бургуклинскую или быстринскую, а позднепермские — на большей 
части рассматриваемой территории — в пеляткинскую и дегалинскую, 
на крайнем северо-западе — в кайерканскую и амбарнинскую 
(рис. 26).

Несмотря на существенные изменения литологического состава 
описанных отложений по площади и разрезу, в целом практически 
повсеместно они сохраняют черты, характерные для терригенных 
угленосных формаций лимнического типа. Иногда при появлении 
в разрезе крупнозернистых песчаников, гравелитов и конгломератов 
верхнепалеозойские отложения западной части Сибирской платфор
мы приобретают молассоидный облик. Однако конфигурация тер
ритории их распространения, общая мощность (обычно несколько 
сот метров, на отдельных участках до 1000 м) и незначительные 
градиенты ее изменения не оставляют сомнений в принадлежности 
указанных отложений к формациям платформенного ряда. Особен
ности латеральных и вертикальных изменений их состава убедительно 
свидетельствуют, с одной стороны, о сложности строения рассматри
ваемой толщи, а с другой — о ее формационном единстве. Предла
гаемое некоторыми исследователями разделение этих отложений на 
несколько самостоятельных формаций в зависимости от степени 
угленасыщения представляется в значительной мере искусственным. 
На современном уровне изученности правильнее всю их толщу от-
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Рис. 26. Корреляция сводных лиголого-стратиграфических колонок среднекамен- 
ноугольно-триасового мегакомплекса Тунгусской синеклизы (составили 

Т.А. Дивина, М.И. Муратов, Г.Ф. Попелуха, В.С. Старосельцев).
Номера колонок соответствуют номерам формационных разрезов на текто
нической карте (см. приложение 4): 20 — Ванаварская площадь; 21 — район 
Туринской опорной скважины; 22 — район Бильчанской параметрической сква
жины; 23 — Минчан г дин скал площадь Норильского района; I — формация; 
// — литология пород; III — свита (цифры — мощность, м).
Условные обозначения к рис. 26, 28—30: границы: / — стратиграфических под
разделении, 2' — формаций, 4 — мегакомплекса, 4' —формационных замещений; 
типы пород: 5 — конгломераты, гравелиты, 6 — брекчия, 7,— песчаники, 8 — 
алевролиты, 9' — аргиллиты, 10' — угли, 1Г — известняки, 12' — базальты (а — 
основные, б — щелочные), 13' — андезиты, 14 — интрузии долеритов; дополни
тельные признаки состава пород: 15 — туфогенный материал, 16 — углистость, 
/7* — известковистость, 18' — доломитовый материал, 19 — битуминозность; 
формации: 20' — нерасчлененная терригенная, 21 — песчано-конгломератовая, 
22! — алевролито-песчаниковая, 23' — алевролито-глинистая, 24 — песчано-гли-
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нистая, 25 глинистая, 26 аркозовая, 27 песчаниковая каолинит-кварце* 
вая, 28 — угленосная лимническая, 29' — угленосная паралическая, 30' — угле
носная нерасчлененная, .?7 — андезитовая нормальной щелочности внутриконти- 
нентальных поясов, 32 — базальтовая, 33* — вулканогенно-осадочная, 34' — кар- 
бонатно-терригенная, 35* — терригенно-карбонатная.
Свита, подсвита: кг — корвунчанская, кс — кочечумская, псі — нидымская, пг— 
неракарская, Ип — хоннамакитская, кі — кутарамаканская, ПСІНадеждинская, 
(к - туколанская, Ик — хаканчинская, — сыверминская, іТ — тутончанская, 
Іѵ - ивакинская, 5Г — стрелкинская, Ьг — бургуклинская, кГ — катская, с1$— де 
галинская, рі — пеляткинская, ап — анакитская, ат — амбарнинская, к] — кайер- 
канская, 5ГП шмидтинская, Ш — далдыканская, ар — апсеканская, Г(32 — верхне 

руднинская, гс— нижнеруднинская

нести к единой терригенной угленосной формации (приложение 4).
Верхняя вулканогенная часть мегакомплекса на западе Сибирской 

платформы имеет неоднородное строение: в северных районах она 
почти полностью (на 90—95 %) сложена покровами базальтов, в 
южных — в основном туфогенными грубо- и тонкообломочными 
породами, а в центральных — внизу туфогенными породами, ввер
ху — покровами базальтов с маломощными вулканогенно-осадочны
ми прослоями.

Большинство покровов представлено базальтами нормального 
ряда, значительно реже встречаются ультраосновные и щелочные 
их разности, которые сосредоточены в основном на северо-востоке 
и северо-западе рассматриваемой территории. На северо-востоке 
отклонения от нормального состава характерны для толщи базаль
тов в целом на площади более 10 тыс. км2, на северо-западе — на 
площади около 20 тыс. км2, причем пикритовые (ультраосновные) 
и щелочные базальты занимают в разрезе подчиненное место, под
черкивая цикличность строения его нижней части. Общая площадь 
распространения базальтовых покровов превышает 350 тыс. км2. 
Среди базальтов преобладают равномерно мелко- и тонкозернистые 
разности с пой килоофитовой, офитовой, интерсертальной или реже 
микродолеритовой структурой. В некоторых покровах встречаются 
порфировые, а иногда и гломеропорфировые выделения (вкраплен
ники) , представленные преимущественно основными плагиоклазами, 
очень редко пироксена ми и оливином.

По размеру и количеству вкрапленников неравномернозернистые 
базальты различных частей разреза существенно различаются, что 
значительно облегчает решение вопросов стратификации и корреля
ции конкретных разрезов. Особенно большое значение в этом отно
шении имеют мощные (свыше 35—40 м) покровы с тонкостолбчатой 
(около 0,3—0,4 м в поперечнике) субвертикальной извилистой 
или веерообразной отдельностью, выделяемые многими исследова
телями (АЛ. Межвилк, В.М. Лебедев, В.С. Старосельцев и др.) 
в качестве маркирующих. Такие покровы встречаются в средней 
и верхней частях разреза базальтовой толщи через 150—200 м и охва
тывают (рис. 27) площадь от 20 до 290 тыс. км2. Под некоторыми
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из них практически повсеместно фиксируются выдержанные по мощ
ности (обычно от 5 до 15 м) прослои туфогенно-осадочных пород 
с преимущественно субгоризонтальной слоистостью и нередко обиль
ными отпечатками листовой флоры.

Развитые на юге и в нижней части разреза центральной области 
рассматриваемой территории туфогенные и туфогенно-осадочные 
породы представлены туфоалевролитами, туфопесчаниками, туфо
гравелитами, туфобрекчиями, туффитами и туфами различной зер
нистости, в которых широко представлены продукты проявления 
магматизма основного состава. БоЛее тонкие разности перечисленных 
пород, часто характеризующихся субгоризонтальной слоистостью, 
залегают преимущественно вблизи кровли и иногда вблизи подошвы 
туфогенной толщи, образуя пачки мощностью соответственно около

[ИЗ' ЕЗ* ЕІ2* &

Рис. 27. Распространение основных маркирующих покровов базальтов на тер
ритории Тунгусской синеклизы (составил В.С. Старосельцев).

7 — площади современного распространения покровов: а шадринского, б 
надаянского, в — делочинского, г — якталийского, д — калташинского, е агит- 
канского; границы распространения: 2 — денудационные, 3 палеовыклинива

ния, 4 — полного погружения под поверхность современного среза
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50 и 0—120 м. Между ними сосредоточены в основном грубообло
мочные, нередко почти неслоистые породы суммарной мощностью 
200—500 м.

В разработке стратиграфии вулканогенной части анализируемого 
мегакомплекса запада Сибирской платформы большую роль сыграли 
исследования геологов НПО ”Аэрогеология”, ПГО "Севморгео- 
логия” и СНИИГГиМСа. Судя по комплексу растительных остатков 
и положению в разрезе, возраст вулканогенных образований охва
тывает самый конец перми, ранний и частично средний (?) триас. 
Согласно региональной стратиграфической схеме, утвержденной 
МСК СССР в 1981 г., позднепермский возраст имеют лишь покровы 
щелочных, обычно порфировых базальтов ивакинской свиты на 
крайнем северо-западе рассматриваемой территории. Выше здесь 
последовательно залегают базальты сыверминской, гудчихинской, 
туколанской, Надеждинской и кутарамаканской (моронговской) 
свит общей мощностью до 1500 м, которые отнесены к первой по
ловине раннего триаса и сопоставляются с толщей (мощностью 
до 600 м) туфогенных и ту фо генно-осадочных пород центральной 
и южной областей, иод разделяемой снизу вверх на тутончанскую 
(тонко- и мелкозернистые отложения), учаминскую (грубообломоч
ные) и бугариктинскую (преимущественно мелкозернистые) свиты 
или их возрастные аналоги в расположенных восточнее районах. 
Ко второй половине раннего триаса отнесена толща базальтов с ма
ломощными прослоями туфогенно-осадочных пород, суммарная 
мощность которой изменяется от 800 в центральной области до 
1500 м на крайнем северо-западе, где в ней выделяются снизу вверх 
мокулаевская, хараелахская, кумгинская и самоедская свиты. В цен
тральной области им соответствуют нидымская, кочечумекая и ям- 
буканская свиты. В связи с фациальными изменениями вулканоген
ной толщи в некоторых районах кроме перечисленных свит выде
ляются их возрастные аналоги с местными названиями.

Приведенная выше характеристика вещественного состава и 
строения вулканогенных образований запада Сибирской платформы 
позволяет разделить их в зависимости от преобладания эффузивных 
или эксплозивных продуктов траппов ого магматизма на две фор
мации: базальтовую и туфогенную. Их пространственное распростра
нение и изменение мощностей по существу уже были описаны. Сле
дует лишь подчеркнуть скользящий возраст границы между ними 
вследствие фациальных замещений в направлении к северо-западным 
районам.

Среди магматических образований рассматриваемой террито
рии наряду с вулканогенными большое место занимают интрузив
ные породы. Они распространены далеко за ее пределами на площади 
более 1,5 млн. км2 и пронизывают породы не только среднекамен- 
ноугольно-триасового, но и девонско-нижнекаменноугольного, венд
ско-силурийского и частично рифейского мегакомплексов. Внедре
ние этих интрузий, судя по ряду геологических признаков и калий- 
аргоновмм датировкам, происходило в основном в позднепермско-
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раннетриасовое время и лишь в единичных случаях, возможно, 
в раннепермское или каменноугольное. По составу интрузивные 
образования среднекаменноугольно-триасового мегакомплекса раз
деляются на основные и ультраосновные, иногда с повышенной 
щелочностью.

В зависимости от состава, степени дифференциации, рудной 
специализации и других признаков различные исследователи 
(М.Л. Лурье, Е.В. Туганова и др.) разделили интрузивные породы 
на несколько (до 13) комплексов, подробная характеристика ко
торых приведена во многих специальных работах.

Наиболее широко распространены на западе Сибирской плат
формы долериты нормального ряда, обладающие обычно пойки- 
ло офитов ой или долеритовой, иногда порфировой структурой. По 
форме среди них преобладают силлы и дайки, крайне редко встре
чаются лополиты, лакколиты, хонолиты и некки. Мощность силлов 
изменяется от нескольких сантиметров до нескольких сот метров, 
оставаясь довольно постоянной для каждого конкретного тела. 
Силлы мощностью около 100 м нередко прослеживаются на многие 
тысячи квадратных километров, скачкообразно перемещаясь с од
ного стратиграфического уровня на другой. Мощность даек изме
ряется несколькими метрами или несколькими десятками метров 
и лишь в отдельных случаях достигает 200 м. Протяженность отдель
ных даек зачастую составляет несколько десятков километров, 
а их зон (поясов) — многие сотни километров.

Распределение интрузивных траппов в среднекаменноугольно
триасовом мегакомплексе рассматриваемой территории значительно 
изменяется по площади и разрезу. Основная их масса приурочена 
к верхнепалеозойским терригенным отложениям, реже они встре
чаются в туфогенно-осадочных породах и лишь спорадически — среди 
базальтов нижнего триаса. При этом в верхнепалеозойских обра
зованиях преобладают силлы, в туфогенно-осадочных породах — 
неправильной и кольцевой формы дайки и некки, а в базальтах — 
линейно вытянутые дайки выдержанной мощности. Суммарная 
мощность интрузий — от нескольких десятков метров до нескольких 
сот метров, иногда достигает половины общей мощности разреза 
и резко изменяется на расстоянии, часто меньшем 1 км.

Помимо долеригов нормального ряда на северо-востоке (Май- 
меча-Котуйский район) и юго-западе (Чадобецкий район) рассматри
ваемой территории обособляются ультраосновные щелочные интру
зии, представленные массивами площадью до 500 км2 и более. В их 
составе наблюдаются породы ийолит-мельтейгитового ряда, реже 
щелочные и нефелиновые сиениты, дуниты, перидотиты, пикриты, 
карбонатиты и целый ряд других пород гибридао-метасоматического 
происхождения. С поздаепалеозойско-раннемезозойским этапом 
связаны и кимберлиты, которые залегают в виде небольших даек, 
жил и трубок взрыва. Большинство их расположено за пределами 
распространения пород средаекаменноугольно-триасового мегаком
плекса.
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В целом описанные формации выполняют на западе Сибирской 
платформы крупнейшую отрицательную структуру — Тунгусскую 
синеклизу (бассейн, по С.В. Обручеву, или впадину, по Н.С. Шатс- 
кому). Отложения нижней терригенной угленосной формации в цен
тральной и северной областях синеклизы залегают преимущественно 
на образованиях различных горизонтов средне-верхнедевонского 
и нижнекаменноугольного возраста, за исключением северо-западной 
и северо-восточной бортовых ее зон, где на некоторых положитель
ных палеоструктурах размыв подстилающих отложений достигает 
силурийских, ордовикских, а иногда и кембрийских горизонтов. 
При этом параллельно происходит омоложение базальной части уг
леносной формации. На большей части юга синеклизы под отложения
ми рассматриваемого мегакомплекса отсутствуют породы не только 
среднего палеозоя, но и силура, а нередко и ордовика. Существует 
несогласие и между отложениями угленосной формации и перекры
вающими вулканогенными образованиями, хотя обычно не такого 
размаха, как несогласие в основании мегакомплекса.

Севернее Тунгусской синеклизы, в пределах Енисей-Хатангского 
регионального прогиба северной окраины Сибирской платформы 
отложения среднекаменноугольно-триасового мегакомплекса пол
ностью перекрыты более молодыми мезозойскими породами. Пробу
ренные к настоящему времени скважины в единичных случаях 
вскрывают лишь самые верхи триасовых отложений. Формационный 
состав мегакомплекса прогнозируется здесь путем интерполяции 
данных о синхронных отложениях смежных районов Таймыра и Си
бирской платформы (рис. 28).

Рис. 28. Корреляция сводных л иго лого-стратиграфических колонок среднекамен- 
ноуголъно-триасового мегакомплекса северной части Хатангско-Вилюйской НГП 
(составили Т.А. Дивина, К.И. Микуленко, Л.А. Москаленко, В.Б. Хмелевский 
по материалам В.В. Беззубцева, И.С. Грамберга, В.В. Граусман, В.Д. Матвеева, 
В.И. Дагиса, В.В. Захарова, А.И. Иванова, А.М. Казакова, Г.А. Падва, ГЛ. Сте

панова, С Л!. Тиль мана и др.).

Номера колонок соответствуют номерам формационных разрезов на тектони
ческой карте (см. приложение 4): 1 — побережье Енисейского залива, реки Ос
танцев ая, Дебяка-Тари, Ая-Тари; 2 — восточная часть Енисей-Хатангского проги
ба, Владимирская скв. 22; 3 — мыс Цветкова, р. Чернохребетная; 4 — Тигяно- 
Анабарский вал; 5 — Улахан-Юряхская скв. 1-р, устье р. Оленек; 6 — Дьяп- 
пальская скв. 1, реки Даркы, Чубукулах.
Свиты: зк — соколинская, Ъг— быррангская, ІГ—^турузовская, /5 — тусатинская, 
пк — нижнекожевниковская, ѵг — верхоянская, ст — черноярская, Ьк — байкур- 
ская, ѵк - верхнекожевниковская, е/ — эффузивно-осадочная, тз — мисайлап- 
ская, кг — хараулахская, пип — мамоновская, /<і — фадью-кудин ская, ѵі - восточ- 
но-таймырская, сѵ. — цветковомысская, кп — кешинская, рг — прибрежная, 
и] — улахан-юряхская, ІЗІ — ыстынахская, ск — чекановская, рз — пастахская, 
%Г — гуримисская, шг — моржовская, ик — улахан-крестовская, кі — кульдимин
ская, Ш — тумулская, ОЗ — о си пай ская, пт — немцовская, Ы — чайдахская.

Остальные условные обозначения см на рис. 26
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Своеобразие позднепалеозойских отложений Енисей-Хатангского 
прогиба обусловлено прежде всего их переходным положением 
между типично платформенными образованиями мощностью до 
500 м на юге и геосинклинальными толщами Таймырской складча
той области мощностью до 7500 м на севере.

В отличие от платформенных средне-верхнекаменноугольные 
и пермские отложения Таймырской складчатой области делятся 
на две части: нижняя представлена образованиями терригенной 
формации морского генезиса, верхняя — угленосно-терригенными 
породами, сформированными при постепенном усилении роли конти
нентальных обстановок, которые стали доминирующими в конце 
поздней перми. При этом морские условия дольше (почти до конца 
ранней перми) сохранялись в западной части области, в централь
ной и восточных зонах континентальные отложения фиксируются 
уже в конце среднекаменноугольного времени.

Максимальное (промышленно значимое) угленакопление на се
веро-западе Тунгусской синеклизы отмечено во второй половине 
ранней перми (далдыканская свита) и в середине поздней перми 
(кайерканская свита). В западной части Таймыра также известны 
две вспышки формирования углей: в конце ранней перми (убойнин- 
ская свита, соколинский горизонт) и в середине поздней перми 
(байкурский горизонт). В центральной и восточной частях Таймыра 
значительные по мощности пласты углей приурочены к черноярскому 
горизонту (вторая половина поздней перми), на северном склоне 
Анабарской антеклизы единственным региональным уровнем ло
кализации промышленной угленосности является верхняя пермь.

Приведенные материалы позволяют предполагать в южной части 
Енисей-Хатангского прогиба развитие континентальной угленосно- 
терригенной формации среднекаменноугольно-пермского возраста 
мощностью до 1000 м. В центральной зоне и на северном борту 
прогиба эта формация, скорее всего, постепенно замещается морской 
терригенной и континентально-морской угленосно-терригенной. При 
этом мощность и стратиграфический объем формаций в широтном 
направлении существенно изменяются. В западной части прогиба 
возраст морской терригенной формации среднекаменноугольный — 
раннепермский, мощность до 1200 м. Вышележащая континентально
морская терригенная формация предполагается в стратиграфическом 
интервале Рі—Р2 мощностью до 3000 м. В центральной и восточной 
частях прогиба морская терригенная формация прогнозируется 
в объеме пород только среднекаменноугольного возраста мощностью 
менее 1000 м. Соответственно предполагаемый возрастной диапазон 
континентально-морской угленосной формации позднекаменноуголь
ный — позднепермский, а мощность до 3500 м.

Максимальная концентрация ОВ в виде угольных пластов в за
падной половине Енисей-Хатангского прогиба должна быть при
урочена к двум уровням в средней части угленосно-терригенной 
формации, а в восточной — к ее верхним горизонтам.

Верхняя часть континентальной угленосно-терригенной фор
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мации, особенно на южном борту прогиба, могла быть существенно 
размыта в предтриасовое время, так что сохранность верхнепермских 
углей в восточной части прогиба вероятна лишь в отрицательных 
палеоструктурах. Стратиграфические несогласия различного диапа
зона могут иметь место также в основании континентальной угле
носно-терригенной формации на территории, прилегающей к плат
форме. В глубь прогиба величина несогласия, видимо, должна умень
шаться.

Терригенные угленосные отложения в верхней части постепен
но обогащаются вулканогенным материалом. Однако размыв верх
ней части угленосно-терригенной формации, формирование коры 
химического выветривания по осадочно-пирокластическим образо
ваниям, а также наличие угловых несогласий свидетельствуют об 
относительной структурной обособленности вулканогенного триа
сового комплекса на Сибирской платформе, а также в западной 
и центральной частях Таймырской геосинклинали, где в раннетриа
совое время, так же как и в Тунгусской синеклизе, была сформи
рована вулканогенная формация основного состава, мощность ко
торой варьирует от 1820 до 2500 м, а возраст изменяется соответ
ственно от индского в западных до индско-оленекского в более 
восточных районах.

Вверх по разрезу вулканогенная формация центрального Тай
мыра сменяется терригенной формацией мощностью более 1500 м. 
Такое же замещение происходит и по латерали: вулканогенная фор
мация выклинивается к востоку, и в районе мыса Цветкова разрез 
отложений триаса представлен терригенной формацией мощностью 
около 770 м и угленосно-терригенной мощностью до 300 м.

Таким образом, "платформенный” тип строения среднекаменно- 
угольно-триасового мегакомплекса характерен лишь для западной 
части складчатого Таймыра. К востоку структурная и формацион
ная обособленность триасового этапа становится все менее заметной 
и выражается лишь наличием гравелито-конгломератовых образо
ваний в основании разрезов.

Приведенные данные позволяют предполагать на территории 
Енисей-Хатангского прогиба распространение вулканогенной и тер
ригенной, возможно угленосной, формаций. Вулканогенная нижне
триасовая формация, по-видимому, развита на южном борту прогиба, 
где мощность ее может достигать 3000 м. При этом в составе фор
мации в западной части преобладает основной, а в восточной — ще
лочно-ультраосновной материал. К северу вулканогенная формация 
сменяется осадочно-вулканогенной мощностью до 2000 м. В северо- 
восточной части прогиба в течение триаса могли быть сформированы 
терригенная и угленосно-терригенная формации мощностью до 
1000 м.

Более надежно прогнозируется формационный состав среднека- 
менноу го льно-триасового мегакомплекса отложений для террито
рии краевых депрессий восточной и северо-восточной частей Сибир
ской платформы. Наряду с естественными выходами этих отложений
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на прискладчатых и приплатформенных бортах депрессий здесь 
имеется ряд скважин, вскрывших рассматриваемый мегакомплекс 
на полную мощность. Характеристика стратиграфии и вещественного 
состава пород среднекаменноугольно-триасового мегакомплекса 
рассматриваемой территории нашла отражение во многих опубли
кованных работах.

Нижняя граница мегакомплекса в пределах краевых депрессий 
полихронная и характеризуется возрастным скольжением от визей- 
ского века раннекаменноугольной эпохи до триасовой (Ыгыаттин- 
ская впадина). Еще большим стратиграфическим размахом характе
ризуются подстилающие отложения — от раннекаменноугольных 
до раннепротерозойских — архейских (Джарджанская скважина 
в Ленской ветви Предверхоянского прогиба и Ивановская в Алдан
ской ветви), что отражает интенсивность предпозднепалеозойских 
движений.

Почти весь объем пород верхнего палеозоя представлен серо
цветными отложениями, являющимися продуктом терригенного 
седиментогенеза. Преобладают алевролитовые и песчаные разности, 
глинистые занимают подчиненное положение, в незначительном 
количестве присутствуют гравелиты и конгломераты. В соответ
ствии с условиями их формирования, отражающими генеральную 
направленность тектонических движений, выделяются два главных 
типа формаций: алевролито-песчаная, характеризующая морские 
условия осадконакопления, и угленосные лимническая и парали- 
ческая. Особое место занимает толща, обособляемая в вулкано
генно-осадочную формацию.

В терригенном комплексе отложений ведущее место как по 
площади распространения, так и по объему занимает полимиктовая 
алевролито-песчаная каменноугольно-нижнепермская формация. Об
щей особенностью ее строения для всей рассматриваемой террито
рии является увеличение стратиграфического объема, мощности 
отложений и усиление их ”мористости” от приплатформенных рай
онов депрессий к прискладчатым. Различия строения формации 
по простиранию депрессий определяются с одной стороны неодина
ковыми составом материала удаленностью и активностью развития 
областей сноса, с другой — индивидуальностью развития блоков 
в области седиментации.

На территории Анабаро-Хатангской седловины и Лено-Анабар- 
ской впадины отложения формации состоят из двух толщ. В первой 
из них (нижней) нижняя часть сложена глубоководными осадками, 
сменяющимися вверх по разрезу более мелководными, с появлением 
в кровле тонких прослоев угля. Во второй — артинско-кунгурского 
возраста — в нижней части развиты алевролито-песчаные осадки 
мелководного шельфа, а в верхней — породы, образовавшиеся в 
континентальных условиях. Мощность отложений, предполагаемая 
по материалам сейсморазведки, достигает в наиболее погруженных 
частях впадины 1000 м, а седловины 2000 м. Вверх по разрезу на 
рассматриваемой территории алевролито-песчаная формация сме
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няется согласно залегающей на ней верхнепермской угленосной. 
Нижняя часть отложений угленосной формации образована пересла
ивающимися аргиллитами, алевролитами и песчаниками. К кровле 
формации увеличивается количество песчаных прослоев, появляются 
линзы конгломератов, аргиллиты становятся углистыми. В южных 
районах депрессий угольные пласты появляются уже в нижних го
ризонтах формации, тогда как в северных — только в кровле. От
ложения территории впадины существенно менее углистые. Макси
мальная мощность отложений угленосной формации, как и ниже
лежащей, наблюдается в северных районах, где она достигает 1000 м.

Завершают разрез верхнепалеозойских отложений на территории 
Анабаро-Хатангской седловины образования вулканогенно-осадочной 
формации, отсутствующие в пределах Лено-Анабарской впадины. 
Представлены они туфами, туффитами, покровами базальтов с ред
кими прослоями углистых аргиллитов, согласно перекрывающих 
подстилающие отложения. Для формации характерна невыдержан
ность разреза по простиранию, проявляющаяся в изменчивости соот
ношения туфовой и лавовой составляющих. Мощность отложений 
формации колеблется от 100 до 250 м, что связывается как с пред- 
триасовым размывом, так и с характером палеорельефа (см. рис. 28).

Для большей части территории Ленской и Алданской ветвей 
Предверхоянского прогиба стратиграфический объем алевролито
песчаной морской формации не установлен. Присутствие песчаного 
и галечного материала в каменноугольных и пермских отложениях 
центральных районов меридионального и широтного сегменгов Вер
хоянской складчатой области и состав этого материала свидетель
ствуют о существовании в пределах приплатформенных районов 
прогиба поднятий, служивших источником обломочного материала. 
В связи с этим проблематичен и контур распространения отложений 
этого возраста. Предполагается, что отложения формации развиты 
во внутренней зоне прогиба и являются аналогами пермских отло
жений фронтальной части складчатой области. Преобладающие здесь 
сероцветные алеврито-песчаные породы слагают несколько крупных 
(в объеме свит) регрессивных ритмов, нижние части которых пред
ставлены существенно аргиллито-алевролитовыми толщами, верх
ние — алевролито-песчаными. Среди песчаников преобладают мелко- 
и среднезернистые разности. Грубообломочные породы не характер
ны. Конгломераты, образующие маломощные линзы и пропластки, 
присутствуют обычно среди песчаных пород верхних горизонтов 
формации [30] .

Для территории Вилюйской гемисинеклизы стратиграфический 
объем алевролито-песчаной формации также проблематичен. Отно
сительно пониженное количество грубообломочного материала в 
каменноугольных отложениях центральной части Верхоянья дает 
основание считать, что в пределах гемисинеклизы в этот период 
существовала область устойчивого осадконакопления, что и под
тверждается результатами бурения сверхглубокой скв. 27 на Сред- 
невилюйской площади. Западнее выделяется кэдэпчикская толща,
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занимающая промежуточное положение между вулканогенно-кар- 
бонатно-терригенными отложениями нижнего карбона и угленос
ными образованиями перми. Таким образом, отложения формации 
средне и позднекарбонового возраста предполагаются в центральных 
наиболее погруженных районах гемисинеклизы.

На территории гемисинеклизы вверх по разрезу отложения алев
ролито-песчаной формации сменяются образованиями пермской 
терригенно-угленосной лимнической формации, площадь распрос
транения которой значительно шире, чем нижележащей. Формация 
представлена чередованием пачек разнозернистых сероцветных 
песчаников с пачками переслаивающихся алевролитов, аргиллитов, 
углей. Мощность отложений около 2500 м. По направлению к при- 
бортовым частям гемисинеклизы она резко уменьшается при одно
временном сокращении стратиграфического объема формации.

На участке сочленения Вилюйской гемисинеклизы с Предверхо- 
янским прогибом нижняя часть угленосной лимнической формации 
замещается отложениями алевролито-песчаной формации, а верх
няя — образованиями угленосной паралической формации, заверша
ющими разрез верхнего палеозоя на большей части территории Пред- 
верхоянского прогиба. Мощность их колеблется от 500 до 1000 м. 
В состав формации входят алеврито-песчаные породы с углистыми 
алевролитами и аргиллитами. Каменные угли слагают линзообраз
ные пропластки (до 0,5 м), а в верхних горизонтах формации — 
выдержанные пласты мощностью до 2 м.

Таким образом, на территории восточного и северо-восточного 
обрамления платформы разрез верхнего палеозоя также венчается 
терригенно-угленосными образованиями. Дополнительным показа
телем тектонических условий формирования этих отложений явля
ется развитие в их верхней части каолинита, входящего в состав пе- 
литовых и в цемент псефитовых пород. От триасовых отложений 
верхнепалеозойские повсеместно отделены поверхностями размывов, 
горизонтами конгломератов, а в ряде случаев корами выветривания. 
Граница их несогласная в стратиграфическом отношении. Объем 
верхней части угленосной формации изменяется в пределах татар
ского и части казанского ярусов, что определяется, очевидно, пред- 
триасовым размывом. Величина несогласия увеличивается и за счет 
изменений объема нижней части триасовых отложений в пределах 
индского яруса. В составе этих отложений существенную роль играют 
продукты эффузивно-вулканической деятельности. Последние в зна
чительной степени определяют вещественные, структурно-текстур
ные характеристики пород, их внешний облик и мощность опреде
ленных стратиграфических интервалов. Все это позволяет исполь
зовать присутствие вулканогенного материала для выделения вул
каногенно-осадочной формации. Стратиграфический объем ее и 
строение по площади не постоянны (см. рис. 28, 29, 30).

На территории Вилюйской гемисинеклизы, Алданской и боль
шей части Ленской ветви Предверхоянского прогиба стратигра
фический объем этой формации наибольший — отвечает индскому
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Рис. 30. Корреляция сводных литолого-стратиграфических колонок с редне камен
ноугольно-триасового мегакомплекса южной части Вилюйской гемисинеклизы 
и Предверхоянского прогиба (составили В.А. Каширцев, К.И. Микуленко, 
Л.А. Москаленко, В.Б. Хмелевский по материалам В.Н. Андрианова, М.Д. Бул

гаковой, В.В. Граусман, В.Ф. Матвеева и др.).

Номера колонок соответствуют номерам формационных разрезов на тектони
ческой карте (см. приложение 4): 11 — Кэдэпчикская скв. 1; 9 — Средневилюй- 
ская скв. 22; 12 — реки Ту мара, Дору чан; 13 — реки Илин-Делине, Томпо, 
Уяна.
Свиты: к(1 — кэдэпчикская, ѴП — имтанджинская, $1 — солон чан ская, к%— кыгыл- 
тасская, ес — эчийская, іт — ту марин ская, тН — мохсоголохская, Нт — хомус- 
т ах ская, оИ — онхейдохская, Тг — тарагайская, ксі — кюндейская, кг — харыйас- 
ская, (Іп — деленжинская, (11 — дулгалахская, П<1 — неджелинская, г% — таганд- 
жинская, тп — мономская, ик — усть-кельтерская, 5%— сыгынканская, кі — кель- 
терская, ІІ — ту л ур ская, іЪ — тол бон ская, Н<1 — хедалическая, 171$ — м у осу чан- 
ская, ІЗІ — ыстынахская, ск — чскановская, р$ — пастахская, 05 — осипайская,

& — ч айдахская
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и большей части оленекского ярусов. Здесь она характеризуется 
трехчленным строением, выражающимся в преобладании в ее ниж
них и верхних частях глинистых пород, а в средней — песчаных. 
Их соотношение в разрезе, как и общая мощность формации, изме
няется по площади. Наибольшие мощности формации в целом (до 
1000 м) и ее нижней и верхней глинистых толщ (соответственно до 
200 и 250 м) установлены в центральной части прогиба. В северном 
и восточном направлениях мощность сокращается в 2 раза, установ
лено особенно резкое утонение глинистых частей на Алданской 
ветви прогиба и исчезновение нижней глинистой пачки в Булуно- 
Менгкеренском районе.

Выраженная в вещественном составе регрессивно-трансгрес
сивная направленность формирования тела формации не согласу
ется с площадью распространения ее глинистых и песчаных состав
ляющих. Так, по данным бурения в Вилюйской гемисинеклизе уста
навливается более раннее выклинивание отложений неджелинской 
свиты по сравнению с таганджинской.

Формирование отложений происходило в нормально морских 
и лагунно-морских условиях. Наряду с тонкой и правильной сло
истостью в глинистых разностях для средней части разреза характер
ны текстуры оползания, конгломерато-брекчии, свидетельствующие 
о повышенной тектонической активности в области седиментации.

На территории северо-восточной периферии обрамления плат
формы вулканогенно-терригенная формация сокращается в объеме 
до индского яруса, а местами (север Предверхоянского прогиба) 
отсутствует полностью. Сложена она пестроокрашенными, часто 
туфогенными аргиллитами, алевролитами и песчаниками с расти
тельными остатками и конхостраками. На востоке вверх по разрезу 
количество туфогенного материала уменьшается, тогда как в при- 
таймырской части платформы тенденция противоположная. Мощ
ность отложений изменяется от 15 м в Уджинском районе до 120 м 
в Усть-Оленек ск ом и до 400 м на мысе Цветкова.

Верхняя часть вулканогенно-осадочной формации на северо- 
восточной периферии платформы латерально замещается сероцвет
ными отложениями, сформированными в условиях, изменяющихся 
от глубоководно-морских до мелководно-шельфовых. В их основа
нии присутствуют пачки мощностью до 10 м битуминозных извест
няков, чередующихся с черными сажистыми аргиллитами. В целом 
вещественный состав отложений определяют пачки известковистых 
ал европелитов с прослоями мелкозернистых песчаников, что поз
воляет выделить эту толщу в качестве известково-алевро лит о-гли
нистой формации. С подстилающей формацией она связана постепен
ным переходом и включает отложения чекановской, ыстанахской 
и пастахской свит. Максимальная ее мощность устанавливается в 
Усть-Оленекском районе (до 350 м), в западном и южном направле
ниях мощность сокращается соответственно до 70 и 40 м. Возраста
ние вверх по разрезу доли алеврито-песчаных пород до их полного 
преобладания вблизи кровли отражает направленность изменений 
условий седиментации.
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В верхнем интервале разреза мегакомплекса образования хемо
генного и вулканогенного генезиса утрачивают свою определяющую 
роль. Резко доминирующими в Составе отложений вновь становятся 
продукты терригенного седиментогенеза. В соответствии с преобла
дающим типом пород весь этот комплекс отложений триаса объединя
ется в алевролито-песчаную формацию. Она характеризует переход 
к преимущественно прибрежно-морским, лагунным и дельтовым 
обстановкам осадконакопления, не исключающий, однако, существо
вание и глубоководно-морских обстановок. Различия в активности 
развития областей сноса и седиментации проявляются в несовпадении 
количества циклов осадконакопления, а также в изменчивости 
объема подчиненных типов пород — глинистых и конгломератов. 
Для отражения этих различий, наиболее существенных между райо
нами северного и восточного обрамлений платформы, в первом 
из них рассматриваемый комплекс отложений триаса показан в ка
честве терригенной нерасчлененной формации (см. рис. 28—30).

Нижняя граница формации литофациальная. Наряду с участками 
формирования на этом уровне базальных конгломератов отмеча
ются и постепенные переходы. Величина стратиграфического не
согласия с нижележащей формацией весьма незначительная. Верхняя 
граница, как правило, определяется поверхностью предъюрского 
размыва, а в Бегиджано-Китчанском районе опускается к началу 
рэта.

На территории Вилюйской гемисинеклизы и прилегающих рай
онов Предверхоянского прогиба в составе отложений преобладают 
средне-крупнозернистые песчаники со значительным количеством 
грубообломочных пород. Песчаники в целом олигомиктовые с пре
обладанием кварца. Они характеризуются темно-серыми тонами 
окраски, обусловленными наличием растительного детрита, слабой 
сортировкой и окатанностью, грубой косой слоистостью. В верхних 
горизонтах алевролито-песчаной формации в составе цемента пес
чаников значительный объем занимает каолинит, его присутствие 
отмечается и в алевропелитовых породах. Последние находятся в раз
резе в виде невыдержанных по простиранию линзовидных тел. Сви
детельством значительной расчлененности областей сноса служит 
большое количество гравелитов и конгломератов. Приурочены они 
главным образом к верхней части разреза формации, что согласу
ется с погрубением здесь состава песчаников. Завершает разрез 
во внутренних районах прогиба горизонт высокозрелых кварцевых 
песчаников. На территории гемисинеклизы в кровле отложений 
формации развита кора выветривания, представленная каолинизи- 
рованными песчаниками с линзами конгломератов и каолинитовых 
глин.

Мощность отложений формации в центральных районах геми
синеклизы около 800 м, в направлении к ее бортовым частям она 
резко сокращается, отражая регрессивную направленность осадко
накопления. Во внутренних районах прогиба вероятны и большие 
значения мощности.
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В северном направлении мощность отложений формации снижа
ется до 400 м в Булуно-Менгкеренском районе, до 300 м в Лено- 
Анабарской впадине и вновь возрастает до 700 м в северных рай
онах Анабаро-Хатангской седловины. В целом в северных районах 
депрессий по сравнению с южными для формации характерны умень
шение количества грубообломочных пород, снижение степени зре
лости материала, появление отложений, сформированных в глубоко
водных обстановках, и четко выраженной макроцикличности стро
ения.

Участком наиболее резких формационных изменений является 
Булуно-Менгкеренский район. Алеврито-песчаная формация здесь 
состоит из трех полных и одного неполного асимметричных ритмов 
(тасюряхская, даркинская, эбитиемская, караданская свиты), каж
дый из которых начинается глинисто-алевритовыми осадками мор
ских фаций и завершается песчано-алевритовыми отложениями 
прибрежно-континентальных фаций.

На территории Лено-Анабарской впадины отчетливо выражены 
два ритма. Нижний из них (улахан-крестовская свита) начинается 
алеврито-глинисто-песчаными отложениями удаленного шельфа и 
завершается пачкой песчаников с линзовидными прослоями углей 
и остатками корневых систем. В основании верхнего ритма зале
гают существенно глинистые глубоководные образования (осипай- 
ская свита), сменяющиеся алевролито-песчаными и песчаными мел
ководными.

В общем практически непрерывный ряд крупнейших отрицатель
ных структур среднекаменноугольно-триасового мегакомплекса 
Сибирской платформы по формационным особенностям и истории 
формирования может быть разделен на западную и восточную части, 
между которыми расположены Анабаро-Хатангская седловина и 
Лено-Анабарская впадина. Формирование более насыщенных продук
тами траппов ого магматизма структур западной части (территория 
Тунгусской синеклизы и Енисей-Хатангского регионального прогиба) 
тесно связано с активным развитием Таймырской геосинклинальной 
области. На структуры восточной части (территория Предверхоян
ского краевого прогиба и Вилюйской гемисинеклизы) огромное 
влияние оказала Верхоянская геосинклинальная область.

6.2. СТРУКТУРНЫЙ ПЛАН

Среднекаменноугольно-триасовый мегакомплекс Сибирской плат
формы образует несколько крупнейших (надпорядковых) депрес
сий: Тунгусскую синеклизу, Енисей-Хатангский региональный и 
Предверхоянский краевой прогибы и Вилюйскую гемисинеклизу. 
Вместе с Анабаро-Хатангской седловиной и Лено-Анабарской впа
диной, являющимися самостоятельными крупными (первого поряд
ка) структурами, они представляют собой непрерывную подковооб
разную систему, опоясывающую платформу с северо-запада, севера 
и северо-востока.
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Абсолютные отметки подошвы этого мегакомплекса в пределах 
Тунгусской синеклизы изменяются от небольших плюсовых величин 
у ее границ, кроме северной, до —2 км в ее осевой зоне. К северу 
мегакомплекс погружается под углом около 3° под юрско-мело
вые отложения Енисей-Хатангского регионального прогиба, макси
мальная мощность которых превышает 7 км. При этом подошва 
рассматриваемого комплекса достигает абсолютных отметок 
—11 км. Далее на восток, вдоль северной окраины Сибирской плат
формы, на территории Анабаро-Хатангской седловины и Лено-Ана- 
барской впадины он залегает значительно выше, хотя по-прежнему 
перекрыт в основном юрско-меловыми отложениями. При общем 
пологом наклоне на север его подошва обычно не опускается здесь 
ниже —5 км. В осевой зоне Вилюйской гемисинеклизы и в Предвер- 
хоянском краевом прогибе, вблизи складчатого обрамления плат
формы, подошва среднекаменноугольно-триасового мегакомплекса 
залегает ниже отметок — 8 км, а на их платформенных бортах под
нимается выше —1 км и иногда выходит на дневную поверхность.

На территории Тунгусской синеклизы в девонско-нижнекаменно
угольном и вендско-силурийском мегакомплексах выделяется ряд 
крупнейших структур: в северной и центральной частях — Курей- 
ская синеклиза, на юге — склоны Байкитской и Непско-Ботуобин- 
ской антеклиз, на востоке — западный склон Анабарской антеклизы. 
Следовательно, в северной и центральной зонах Тунгусская синеклиза 
в региональном плане в основном соответствует структуре подсти
лающих мегакомплексов, а на юге — существенно от нее отличается. 
В соответствии с этим изменяется и соотношение более мелких 
структур, осложняющих подошвы среднекаменноугольно-триасового 
и подстилающих его мегакомплексов. На севере и в центре Тунгус
ской синеклизы многие структуры подошвы рассматриваемого ме
гакомплекса (см. приложение 4) по морфологическим параметрам 
незначительно отличаются от описанных для нижележащих мегаком
плексов. К их числу относятся Путоранский и Воеволиханский выс
тупы, Ламско-Курейская и Туринская впадины, Норильско-Волога- 
чанский, Хараелахско-Иконский, Ламско-Дюпкунский, Тембенчин- 
ский, Усть-Эмбенчиминский прогибы, Верхнетутончанская котлови
на, Агатское куполовидное поднятие, Бильчанский и ряд других 
структурных мысов. На юге Тунгусской синеклизы многие крупные 
структуры, например Ереминско-Кочемская впадина или Мурско- 
Усолкинский мегапрогиб, прямых аналогов в нижележащих мега
комплексах не имеют, хотя площадь каждой из них близка 
к 30 тыс. км2, а амплитуды превышают 200 м.

В целом по подошве среднекаменноугольно-триасового мега
комплекса контрастность различных участков бортовых зон Тунгус
ской синеклизы заметно изменяется. Наиболее контрастными явля
ются ее северо-восточный и северо-западный борта. Последний, 
как и у Курейской синеклизы, носит флексурообразный характер. 
Наименее выразигелен юго-западный борт Тунгусской синеклизы. 
Переход крутых участков бортовых зон в относительно пологое
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днище синеклизы на различных участках происходит на отметках 
от — 400 до — 1400 м. Показанные на тектонической карте (см. 
приложение 4) структуры подошвы рассматриваемого мегаком
плекса по более высоким его горизонтам претерпевают определен
ные изменения, особенно заметные при переходе от верхнепалео
зойских терригенных угленосных отложений к триасовым вулкано
генным образованиям, исключая породы тутончанской свиты, дисло
цированные обычно согласно с верхнепалеозойскими. Эти изменения 
во многом обусловлены неравномерной насыщенностью разреза 
трапповыми интрузиями, что часто приводит к нарушениям не столь
ко пликативного, сколько дизъюнктивного характера [43].

Дислокации триасовых вулканогенных образований в Тунгус
ской синеклизе изучены в настоящее время существенно более пол
но, чем верхнепалеозойских отложений, особенно на территории 
распространения маркирующих базальтовых покровов (см. рис. 27). 
Анализ гипсометрической карты подошвы триасовых вулканогенных 
образований (без тутончанской свиты) показывает, что территория 
синеклизы отчетливо разделяется на две принципиально разные 
по морфологическим особенностям области (рис. 31, 32, 33). Одна 

•часть охватывает северные и центральные ее районы и практически 
совпадает с ореолом сплошного распространения триасовых базаль
товых покровов. Другая часть приурочена к районам преимуществен
ного распространения туфогенных образований на юге и частично 
на бортах синеклизы и имеет форму дуги, в которую как бы вложено 
базальтовое поле.

Морфологически первая часть синеклизы представляет собой 
огромный асимметричный Северо-Тунгусский суперпрогиб, вытя
нутый на 1150 км при ширине более 300 км. Его асимметрия, види
мо, тесно связана с особенностями смежных структур: Анабарской 
антеклизы на востоке и существенно меньшим по площади и ампли
туде Приенисейским краевым поднятием платформы на северо-за
паде. Относительное превышение восточной границы суперпрогиба 
над его шарниром по подошве триасовых вулканогенных образова
ний изменяется от 1100 м на юге до 1800 м на севере, а аналогичные 
изменения на западном борту характеризуются соответственно 
величинами 600 и 1200 м.

Существенно различаются западный и восточный борта Северо- 
Тунгусского суперпрогиба не только по относительной высоте над 
его днищем, но и по наклону: на восточном борту 5,8 м/км на юге 
и 7,2 м/км на севере, а на западном — соответственно 5,2 и

30 м/км. Эти величины отражают контрастность рядом располо
женных поднятий. Углы наклона палеозойских пород на западном 
крыле Анабарской антеклизы обычно измеряются несколькими 
градусами, а на восточном крыле Приенисейского краевого под
нятия превышают 10° , нередко 15° .

В целом структура Северо-Тунгусского суперпрогиба харак
теризуется относительно крутыми бортами и полого-волнистым 
дифференцированным по ширине днищем, на фоне которых выде-
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Рис. 31. Структурная карта центральной и северной частей Тунгусской синеклизы 
по триасовым базальтовым покровам (составил В.С. Староеельцев).

1 — стратоизогипсы подошвы маркирующих покровов базальтов, проведенные
уверенно (д) и менее уверенно (б), м; 2 — наиболее крупные зоны разрывов 
со смещением; 3 — области структурных построений по надаянскому (А) и як- 
талийскому {Б) покровам; 4 — контуры современного распространения мар

кирующих покровов

И'

ЕЗ?

Рис. 32. Структурная карга подошвы триасовых вулканогенных образований 
северной части Тунгусской сжеклизы (составил В.С. Староселъцев).

1 — граница современного распространения триасовых образований; 2 — изо
гипсы подошвы триасовых образований, м; .? — наиболее крупные зоны раз

рывов со смещением

ляются три крупных и 25 средних пликативных структур (см. 
рис. 33). К крупным относятся две положительные структуры — Пу- 
торанский выступ площадью более 65 тыс. км1 2 при амплитуде около
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Рис. 33. Схема пликативной тектоники триасового структурного яруса (составил
В.С. Стар оселъ цев).

1 — граница современного распространения пород триасового структурного
яруса; 2 — граница между Северо-Тунгусским суперпрогибом (А) и Южно-Тун
гусским амфитеатром (/>) : положительные структуры: 3 первого порядка,
4 — второго порядка; отрицательные структуры: 5 — первого порядка, 6 вто
рого порядка; 7 — основные поперечные уступы днища Северо-Тунгусского су
перпрогиба.
Структуры первого порядка: /—-Путоранский выступ, //—Воеволиханский выс
туп, III — Тембенчинская впадина, IV — Бнльчанскийвыступ, V — Таймуро-Илим- 
пейский свод, VI — Южно-Чунская впадина, VII — Ереминско-Кочемский мега
прогиб, VIII — Тушамо-Тэтэринский мегапрогиб; структуры второго порядка:

И 6

1 — Хараелахско-Иконский прогиб» 2 — Кыстыхтахское куполовидное поднятие 
(к.п.), 3 — Чоокинский структурный залив (сл.), 4 — Мунильский структурный 
мыс (с.м.)» 5 — Ламско-Хантайский прогиб, 6 — Адякитскии с_м., 7 — Кунты- 
кахы некий с.м., 8 — Хантайско-Кетсккй с. м., 9 — Я италийский с.м., 10 — Верхне- 
котуйский с.м., 11 — Верхиечангадинский с.м., 12 — Хаканчаиский ся., 13 — 
Среднекуренская котловина, 14 — Агатский с.м., 15 — Верхиегембенчинский 
с.м., 16 — Курейско-Кочумекая котловина, 17 — Амнудакский с.м., 18 — Делин- 
гдекая котловина, 19 — Верхи еним дин ский с.м., 20 — Бильчанское к л., 21 — 
Верхнекорвунчанский с.м., 22 — Вавуканское к.п., 23 — Нижневавуканское 
кд, 24 — Нижнетунгусское к.п., 25 — Нижнетембенчинская котловина, 26 — Ко- 
чечумский с.м., 27 — Верхнее орки некий с.м., 28 — Морэн ский с.м., 29— Верхне
дельту линек ий вал, 30 — Моктаконское к л., 31 — Чемканскитский прогиб, 
32 — Устъ-Внвинский с.м., 33 — Дакатский с.м., 34 — Чинаминский с.м., 35 — 
Верхнеили мп ейская котловина, 36 — Ил им пей ский вал, 27— Но канский прогиб, 
38 — Вакунайский с.м., 39 — Учаминско-Катарамбинский с.м., 40 — Верхне- 
юнаринское к.п., 41 — Кербинское к л., 42 — Верхнечункунский к.п., 43 — Ты- 
чанское кд, 44 — Лепчино-Таймурский вал, 45 — Килюринское к.п., 46 — Муто- 
райское к.п., 47 — Джелингдуконский вал, 48 — Среднечадобецкий прогиб, 
49 — Собинский вал, 50 — Верхи етэтэринское к л., 51 — Немуйский вал, 52 — 

Чай кин ский вал, 53 — Верхи екатский с.м,, 54 — Поливин ский вал

1000 м и Воеволиханский выступ площадью около 47 тыс. км1 2 * 4 
и амплитудой 600 м, и одна отрицательная — Тембенчинская впадина 
площадью более 33 тыс. км2 и амплитудой до 250 м. Среди структур 
второго порядка 18 положительных и 7 отрицательных. Большая 
часть поднятий — структурные мысы с площадями от 1 до 7 тыс. км2 
и амплитудами до 200 м. Одно из двух замкнутых поднятий второго 
порядка — Кыстыхтахское — имеет амплитуду более 400 м при 
площади около 1,5 тыс. км2. Отрицательные структуры второго 
порядка преимущественно замкнутые, их площади находятся в 
интервале 2,3—6,9 тыс. км2, а амплитуды обычно составляют около 
100 м, исключая Среднекурейскую котловину (более 200 м) и 
Хараелахско-Иконский прогиб (более 1300 м).

Область преимущественного распространения туфогенных об
разований, окаймляющая Северо-Тунгусский суперпрогиб с юго- 
востока, юга и юго-запада, по их подошве представляет собой полого 
наклоненную к центру синеклизы, достаточно дифференцированную 
гипсометрически поверхность, которая по своей общей конфигура
ции и географическому положению может быть условно наз
вана Южно-Тунгусским амфитеатром. Площадь его превышает 
400 тыс. км2. Величина наклона подошвы триасовых образований 
к центру синеклизы на территории амфитеатра неодинаковая в 
различных его частях: на северо-восточном окончании амфитеатра 
она составляет 1,7 м/км, уменьшаясь вдоль юго-восточной его гра
ницы до 1 м/км, а на крайнем юге и до 0,5 м/км. На большей части 
юго-западного крыла амфитеатра величина наклона находится в пре
делах 1,6—1,8 м/км и лишь в бассейне р. Учами возрастает до 
3,3 м/км.

Подошва триасовых вулканогенных образований в пределах 
Южно-Тунгусского амфитеатра осложнена пятью крупными и 29 сред
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ними пли катив ными структурами (см. рис. 33). Среди первых две 
положительные (Таймуро-йлимпейский свод площадью более 
11 тыс. км2 с амплитудой свыше 200 м и Бильчанский площадью 
около 15,5 тыс. км2 и амплитудой около 300 м) и три отрицательные 
(ЮжноЧунская впадина, Тушамо-Тэтэринский мегапрогиб и Еремин- 
ско-Кочемская впадина площадью от 12,5 до 14,4 тыс. км2 и ам
плитудой около 150 м) структуры. Большая часть структур второго 
порядка представлена поднятиями, преимущественно замкнутыми, 
с площадями от 1,5 до 9 тыс. км2, в то время как у отрицательных 
структур она не превышает 4 тыс. км2. Амплитуды как тех, так 
и других находятся в пределах 100—200 м.

Сравнительный анализ количественных характеристик крупных 
и средних структур, осложняющих Северо-Тунгусский суперпрогиб 
и Южно-Тунгусский амфитеатр, свидетельствует о заметных разли
чиях между ними. Основное различие между Северо-Тунгусским 
суперпрогибом и Южно-Тунгусским амфитеатром заключается в ре
гиональных структурных особенностях. Первый представляет собой 
четко выраженный желоб с крутыми бортами и узким днищем, 
второй — подковообразную полого наклонную структурную террасу. 
Вместе с тем в строении этих крупнейших тектонических элементов 
отчетливо проявляется влияние смежных или близко расположенных 
основных структур Сибирской платформы и ее складчатого об
рамления.

Наряду с пли катив ными дислокациями среднекаменноугольно
триасовый мегакомплекс Тунгусской синеклизы осложнен большим 
количеством дизъюнктивов. Наибольшее количество и максимальная 
протяженность их наблюдается в пределах бортовых зон синеклизы, 
особенно вдоль границ со смежными структурами. Подавляющее 
большинство изученных разрывных нарушений имеет крутопадающие 
или субвертикальные поверхности сместителей. У разрывов с про
дольным смещением обычно преобладает вертикальная составляю
щая. Лишь иногда встречаются дизъюнкт ивы, горизонтальное пере- 
мещеже по которым значительно превосходит вертикальное. Широко 
распространены диаклазы, к которым довольно часто приурочены 
тела интрузивных траппов. Несколько меньше развиты нормальные 
сбросы, иногда сбросо-сдвиги. Надвиги и взбросы фиксируются зна
чительно реже.

Вертикальная составляющая амплитуды смещения по разрывам 
изменяется от 0 до 2000 м, горизонтальная — от 0 до 500 м. Однако 
вертикальные перемещения с амплитудами в сотни метров и более 
обычно характерны для разрывов бортовых зон синеклизы и при
мыкающего к ним обрамления. В центральных же районах синеклизы 
вертикальная составляющая амплитуды разрывов обычно не пре
вышает несколько десятков метров, а во многих случаях практи
чески равна нулю. Некоторое исключение в этом отношении пред
ставляет Таймуро-Илимпейская зона блоковых дислокаций, пере
секающая центральные районы синеклизы между Нижней и Подка
менной Тунгусками. Эта зона приурочена к сочленению Северо-
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и Южно-Тунгусского блоков фундамента, выделейных Н.В. Дрено
вым. Кроме того, Таймуро-Илимпейская зона окаймляет с юга 
и юго-востока наиболее погруженные структуры: Курейскую синек
лизу и Северо-Тунгусский суперпрогиб. Зона значительно более 
редких и менее контрастных блоковых поднятий может быть пред
положительно намечена и в более северных районах синеклизы 
(от пос. Ногинск в сторону р. Чиринда) .

Сравнение ориентировок основных разломов Тунгусской сине
клизы и осложняющих ее пликативных структур первого и второго 
порядков свидетельствует о том, что последние характеризуются 
большим разнообразием и меньшей обособленностью максимумов. 
Кроме того, вершины преобладающих систем разломов на розах- 
диаграммах обычно расположены в промежутках между максиму
мами ориентировок пликативных структур. Такое расхождение 
вполне понятно, так как многие дизъюнкт ивы ограничивают блоки 
фундамента, над которыми в чехле формируются п ли катив ные 
структуры. Следовательно, большее сходство с ориентировками 
разломов должны иметь контуры пликативных структур, которые 
зачастую расположены под углом к их осям. Вместе с тем, как для 
пликативных, так и для дизъюнктивных дислокаций Тунгусской 
синеклизы характерно преобладание диагональных ориентировок, 
что, видимо, свидетельствует об их тесных генетических связях.

Особого внимания заслуживает довольно широко распростра
ненное в пределах Тунгусской синеклизы пересечение поперечными 
дизъюнктивами наиболее приподнятых частей незамкнутых подня
тий второго и третьего порядков. Как было показано выше, такие 
поднятия особенно часто осложняют бортовые зоны синеклизы 
и находятся, следовательно, в чрезвычайно благоприятных условиях 
для улавливания УВ, мигрирующих из центральных районов синекли
зы вверх по региональному наклону. Однако пликативная незамкну
тость этих структур снижает перспективы накопления в их пределах 
нефти и газа. В случаях, когда такие поднятия в наиболее припод
нятой части пересекаются поперечными дизъюнктивами, создаются 
предпосылки для формирования тектонически экранированных 
залежей [42] .

Пространственные сочетания пликативных и дизъюнктивных 
дислокаций Тунгусской синеклизы свидетельствуют о том, что 
разрывные нарушения здесь могут играть не только отрицательную, 
но во многих случаях и положительную роль в процессах накопления 
нефти и газа и формирования их залежей. При этом особенно благо
приятные условия создаются при экранировании незамкнутых под
нятий диаклазами, заполненными трапповыми интрузиями.

Как указывалось при литолого-формационной характеристике 
мегакомплекса, на территории краевых депрессий платформы отло
жения его залегают на разновозрастных образованиях от архейских 
до нижнекаменноугольных. Уже только этим подчеркивается зна
чимость структурных различий среднекаменноугольно-триасовых 
отложений и подстилающих мегакомплексов. Вместе с тем поли
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крайность нижней границы мегакомплекса (от карбона до триаса) 
свидетельствует о том, что и в его теле имеются различия структу
ры выше- и нижележащих горизонтов. Так, по материалам сейсмо
разведки на территории северо-западного борта Вилюйской гемиси
неклизы устанавливается плановое несоответствие отложений перми 
и триаса, выражаемое различным простиранием в этих отложениях 
отдельных структурных элементов и изменением их контуров.

Для территории Тигяно-Анабарского вала структурное несоот
ветствие отложений триаса и перми установлено по материалам 
бурения. Показательны также наличие угловых несогласий между 
отложениями перми и триаса в естественных обнажениях, различие 
контуров их современного и палеораспространения [ 33] .

Все это свидетельствует о том, что и на территории краевых деп
рессий платформы структурные планы отложений верхнего палео
зоя и триаса должны существенно различаться. Однако, поскольку 
материалов по этому вопросу пока недостаточно, характеристика 
структуры мегакомплекса дается в целом по его подошве. В основу 
структурных построений положены главным образом данные сей
сморазведки с привлечением материалов бурения.

Енисей-Хатангский региональный прогиб четко отражается в 
структуре мегакомплекса системой глубоких вытянутых депрессий, 
раскрывающихся в сторону Западно-Сибирской плиты. Южная его 
граница устанавливается по крутой флексуре, местами осложненной 
разрывными нарушениями, а северная —■ по системе разрывов, раз
деляющих крупные, относительно простого строения структуры 
прогиба от небольших по размерам сложных пликативно-блоковых 
деформаций Таймырской складчатой области. По подошве мегаком
плекса прогиб имеет асимметричное строение с максимальными 
глубинами до 11 км. Северный борт его более широкий и пологий. 
В качестве элементов регионального районирования депрессий пред
лагается выделение внешней (пологонаклонной), переходной (кру
тонаклонной) и внутренней (субгоризонтальной и дифференциро
ванной по морфологии) зон. В пределах Енисей-Хатангского регио
нального прогиба внешняя зона выделяется в основном в пределах 
северного борта, на южном борту она отмечается лишь фрагмен
тарно. В этой зоне на северном борту прогиба выделяются крупные 
структуры первого порядка — Таймырский и Янгодо-Горбитский 
выступы и разделяющая их Пясинская полувпадина. Переходные 
зоны характеризуются флексурообразным строением и отсутствием 
пликативных деформаций. Во внутренней зоне находится большин
ство пликативных структур первого и второго порядков, для кото
рых характерна значительная вытянутость и большая контрастность 
(углы на крыльях структур иногда превышают 10°), что свидетель
ствует о приразломном типе дислокаций. К наиболее крупным струк
турам этой зоны прогиба относятся Танамо-Малохетский, Рассохин- 
ский и Балахнинский мегавалы, Центральнотаймырский, Туровский 
и Боганидско-Жданихинский мегапрогибы. В Енисей-Хатангском 
региональном прогибе широко развиты разрывные нарушения,
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особенно во внутренней его зоне и на участках внешней зоны, при
мыкающих к Таймырской складчатой области. Наиболее значитель
ные разрывы по простиранию субпараллельны пликативным струк
турам первого и второго порядков и региональному прогибу в це
лом, что позволяет говорить о генетическом единстве деформаций.

К востоку от Енисей-Хатангского регионального прогиба по 
подошве мегакомплекса выделяется Анабаро-Хатангская седловина. 
Границы ее весьма условны, особенно западная и восточная. В пре
делах седловины можно выделить южную, центральную и северную 
зоны, различающиеся региональным строением. Южная (платфор
менное крыло) зона — пологая, слабо дифференцированная моно
клиналь, осложненная малоамплитудными пликативными струк
турами второго и третьего порядков. Для центральной зоны пока
зательна пространственная связь дизъюнктивных и пликативных 
дислокаций, представленных узкими линейными поднятиями и 
более широкими синклиналями. Амплитуда дислокаций до 1500 м. 
Северная зона сейсморазведкой не изучена, однако можно предпо
лагать, что ее строение отличается не меньшей контрастностью и 
ролью разрывных нарушений.

Еще восточнее, как относительно опущенная по Пахсинско- 
Бегечевскому разлому структура выделяется Лено-Анабарская 
впадина. Южная ее граница проводится по выклиниванию отложе
ний верхнего палеозоя, северная — условно по поднятиям Чеканов- 
ского и Прончищева. Еще более условна граница впадины с Пред- 
верхоянским прогибом, проводимая в районе Береляхского под
нятия.

Подошва мегакомплекса полого погружается с юга на север, 
осложняясь рядом незамкнутых структур. Наиболее погружена 
она непосредственно перед поднятиями Чекановского и Прончи
щева. Детали строения последних окончательно не установлены. 
При амплитуде поднятий до 500 м структурные планы верхних 
и нижних горизонтов мегакомплекса различаются, что обусловли
вается как резким увеличением мощности, так и возможным нали
чием здесь бескорневых складок, связанных с пологими дизъюнк
тивными нарушениями (шарьяжами). В приосевой и приплатфор- 
менной частях Лено-Анабарской впадины мегапрогиба структурные 
планы по всем горизонтам мегакомплекса близки.

Располагающийся юго-восточнее Предверхоянский краевой про
гиб традиционно разделяется на Ленскую (субмеридиональную) 
и Алданскую (субширотную) ветви и центральную часть. В пределах 
меридионального и широтного участков подошва мегакомплекса 
характеризуется преимущественно однонаправленным к складча
той области падением. При этом в районах погребенных участков 
Мунского и Якутского сводов и Оленекского выступа отмечается 
сокращение площади распространения отложений с одновременным 
увеличением градиентов их мощности. Основными осложнениями 
моноклинальной структуры прогиба являются региональные разры
вы сбросового типа (Кютюнгинский, Жиганский, Нижнеалданский).
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Наиболее крупные отрицательные структуры меридиональной 
и широтной ветвей прогиба — Менгкеренский и Лунгхинско-Келин- 
ский мегапрогибы — со стороны Верхоянья ограничиваются высоко
амплитудными нарушениями взбросо-надвигового типа.

В пределах Китчанской зоны складок отложения мегакомплекса 
участвуют в строении покровных структур, имеющих синклинорную 
форму. Вертикальная амплитуда разрывов здесь превышает 2 км. 
Об участии этих отложений в аллохтонных структурах в Алданской 
и Ленской ветвях прогиба данных нет, за исключением Томпорук- 
ского района, где надвигом затронуты породы среднего — верхнего 
триаса.

По подошве описываемого мегакомплекса Предверхоянский 
прогиб сливается с Вилюйской гемисинеклизой, образуя единую 
депрессию. Существенная структурная дифференциация при отно
сительно низких значениях мощности отложений (менее 0,5 км) 
наблюдается в ее юго-западном заливообразном ответвлении (Кем- 
пендяйская впадина). На большем же протяжении бортовой зоны 
депрессии происходит устойчивое и резкое возрастание мощности 
отложений по направлению к внутренним районам. Развитые в этой 
зоне структуры второго порядка из-за значительного регионального 
наклона слоев (до 5°) будут незамкнутыми. Во внутренней, наибо
лее погруженной зоне гемисинеклизы проведение контуров Хапча- 
гайского мегавала, Южно-Хапчагайского мегапрогиба и Линденской 
впадины условно. Сопоставление значений градиентов мощностей 
отложений мегакомплекса и нижнего мела на смежных крыльях 
указанных структур дает основание считать, что на этом уровне 
Хапчагайский мегавал выражен в виде террасы и только его запад
ная часть — Средневилюйское поднятие — представляет собой зам
кнутую структуру.

Не являясь доминирующим по мощности, сред некаменноу го ль
но-триасовый мегакомплекс тем не менее играет важную роль в 
строении чехла Сибирской платформы, что в значительной мере 
обусловлено существенной перестройкой ее структурного плана в 
позднем палеозое и резкой активизацией траппового магматизма 
в позднепермско-раннетриасовое время. Эти процессы были тесно 
связаны с интенсивным прогибанием Таймырской и Верхоянской 
геосинклинальных областей, испытавших в различные этапы после
дующей истории активное складкообразование. В соответствии с 
отмеченными тектоно-магматическими особенностями позднегер- 
цинского этапа рассматриваемый мегакомллекс Сибирской плат
формы подразделяется на две принципиально различные в форма
ционном отношении части. Нижняя представлена преимущественно 
терригенными, зачастую в той или иной мере угленосными образо
ваниями, верхняя — туфогенно-эффузивными или вулканогенно
осадочными породами. Большую роль в строении мегакомплекса 
на западе и севере платформы играют пластовые и секущие пласти
нообразные, реже неправильной формы трапповые интрузии поздне- 
пермско-раннетриасового возраста.
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Между структурами среднекаменноугольно-триасового мегаком
плекса и подстилающих отложений полное соответствие наблюдается 
крайне редко, что во многом обусловлено резкими изменениями 
палеоструктурного плана платформы на рубеже среднего и поздне
го палеозоя. С перекрывающими отложениями рассматриваемый 
мегакомплекс, наоборот, обычно не имеет явных структурных 
несогласий, несмотря на отчетливый стратиграфический перерыв. 
Причиной такого соотношения прежде всего является резкое увели
чение интенсивности структуроформирующих движений на Сибир
ской платформе в послетриасовое время.

7. ЮРСКО-МЕЛОВОЙ МЕГАКОМПЛЕКС

Отложения юрско-мелового мегакомплекса распространены на 
Сибирской платформе преимущественно в краевых ее частях, вы
полняя систему так называемых мезозойских депрессий (Енисей- 
Хатангский региональный прогиб, Анабаро-Хатангская седловина, 
Лено-Анабарский мегапрогиб, Вилюй скал гемисинеклиза, Предвер
хоянский краевой прогиб, Пристановой и Присаянский предгорные 
прогибы, Ангаро-Вилюйский наложенный прогиб). Представления 
о строении (структуре) мегакомплекса, его формационном составе 
и взаимоотношениях отдельных горизонтов получены по геофизи
ческим (главным образом, сейсмическим) данным, материалам бу
рения и геологических съемок. В южных районах Сибирской плат
формы (Приенисейский, Присаяно-Енисейский, Пристановой проги
бы) при изучении мегакомплекса использовались материалы колон
ковых и разведочных скважин.

В основу стратиграфического расчленения отложений мегаком
плекса положены решения 3-го Межведомственного регионального 
совещания по мезозою и кайнозою Средней Сибири [33].

Образования мегакомплекса охватывают интервал отложений 
от верхнего триаса до верхнего мела включительно. Нижняя его 
граница несогласная, в большинстве районов отложения рэтского 
и в значительной степени норийского ярусов размыты. Несогласной 
является и верхняя его граница. Флористически охарактеризованные 
отложения датского яруса установлены в западных районах Ени- 
сей-Хатангского регионального прогиба (в бассейнах рек Пясина 
и Енисей). В восточных районах прогиба доказывается размыв 
датского яруса. Наличие образований данного возраста в Вилюй
ской гемисинеклизе и прилегающих районах Предверхоянского 
прогиба фаунистически и флористически не подтверждено. На боль
шей части территории мезозойских депрессий Сибирской платформы 
в результате постмеловой и современной денудации оказались пол
ностью либо значительно размытыми образования верхнего (краевые 
депрессии востока и севера платформы) и нижнего (юг Сибирской 
платформы) мела.
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7. 1. ВЕЩЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ

По особенностям формационного состава, мощностям и условиям 
формирования в пределах развития пород юрско-мелового мега
комплекса можно выделить северо-западную (Енисей-Хатангский 
прогиб и Анабаро-Хатангская седловина), северо-восточную и вос
точную (Анабаро-Вилюйскую), южную и юго-западную (Приста- 
новая, Прибайкальская, Присаянская) зоны (приложение 5).

На территории Енисей-Хатангского регионального прогиба юр
ско-меловой мегакомплекс представлен стратиграфически наибо
лее полно, здесь же установлена и наибольшая его мощность (до 
8 км), Для отложений прогиба характерны фациальные замещения: 
в западном направлении происходит опесчанивание разрезов в це
лом, относительно постепенное уменьшение мощности и стратигра
фического объема формаций.

В пределах Енисей-Хатангского регионального прогиба и Анабаро- 
Хатангской седловины в основании мегакомплекса залегают пре
имущественно морские песчаники разнозернистые, полимиктового 
состава, в верхней половине на отдельных участках с прослоями 
алевролитов и аргиллитов балахнинской свиты и ее возрастных ана
логов — зимней, левинской и джангодской свит (геттанг — тоар). 
Мощность выделяемой в западной части прогиба морской алевро
лито-песчаниковой формации достигает 1,5 км. В восточном направ
лении происходит ее замещение алевролито-глинистой формацией 
мощностью до 2,5 км. В пределах Анабаро-Хатангской седловины 
алевролито-песчаниковая формация с юга на север сменяется пес
чано-глинистой (рис. 34).

Выше согласно залегает морская песчано-глинистая формация 
аален-кимериджского возраста. Представлена она преимущественно 
пачками разнозернистых полимиктовых песчаников с прослоями 
глинисто-алевритового состава. Верхняя граница формации в воз
растном отношении является скользящей (от позднего Оксфорда 
до середины кимериджа). Песчано-алевролито-глинистые отложения 
накопились за три седиментационных цикла. В начале каждого из 
них накапливались глинисто-алевритовые толщи (лайдинская, леон
тьевская и точинская свиты), а затем — песчаные (вымская, Малы
шев ская и сиговская свиты). Вверх по разрезу и с востока на запад 
намечается общее опесчанивание разрезов и появление более мелко
водных фаций. Мощность формации 1—2,5 км при общем увеличении 
ее в западном направлении.

Выше по разрезу трансгрессивно залегает мощная толща пре
имущественно глинистого состава, участками (прибортовые и за
падные регионы прогиба) с подчиненными прослоями песчаников 
и алевролитов. Она выделяется в морскую алеврито-глинистую 
формацию оксфорд-берриасского возраста. Мощность ее достигает 
800 м.

Завершается комплекс морских образований песчано-глинистой 
формацией валанжина и низов готерива (нижнехетская и сух оду-
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Рис. 34. Корреляция сводных литолого-стратиграфических колонок юрско- 
мелового мегакомплекса северной части Хатангско-Вилюйской НПТ (соста
вили К.И. Микуленко, Л.А. Москаленко, А.В. Паршин, А.А. Салихов, В.Б. Хме- 
левский, В.Я. Шерихора по материалам В.Б. Арчегова, Д.С. Гантмана, И.С. Грам- 
берга, Т.П. Кочеткова, Т.М. Емельян цена, Д.В. Лазуркина, В.Н. Сакса, 3.3. Рои-

киной и др.).
Номера колонок соответствуют номерам формационных разрезов на тектони
ческой карте (см. приложение б) : 1 — западная часть Енисей-Хатангского ре
гионального прогиба: Дерябинская скв. б, Озерная скв. 10, Джангодская скв. 2, 
Среднепясинская скв. 6, Рассохинская скв. 1, Малохетская антиклиналь; 2 — 
восточная часть Енисей-Хатангского регионального прогиба: Новая скв. 2, Ба- 
лахнинская скв. 3, Владимирская скв. 22; 3 — низовья рек Хета, Ко туй; 4 — 
реки Анабар, Узле, Буолкалах; 5 — реки Хотугу-Мастах, Харыстах, низовье 
Лены.
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Свиты: гт — зимняя, СІ& — джангодская, ) — балахнинская, зЪ - сайбылах- 
ская, кі — к ел имя рек ая, ск — чекуровская, Ш ) — л ай дине кая, ѵт — вымокая, 
Іп — леонтьевская, ПХІ — Малышев екая, ат — арангастахская, /г — юрюнгтумус- 
ская, Ък — буол калах екая, кг% — хаиргасская, Іс —- го чин екая, 5% — сиговская, 
/л — яновстанская, Ъі — букатыйская, Ъг — бояр кин екая, 55 — сангасалинская, 
гз — рассохинская, 0%п — огневская, кЬ — харабыльская, Ы(К| ) — балагачанская, 

— тигянская, пк — нижнехетская, зк — сухо дудинская, тпк — малохетская, 
]'к — яковлевская, зп — салгинская, Ік — лукумайская, ик- укинская, тп — мен- 
гю ряхе кая, к% — кигиляхекая, кз — кюсюрская, епк — чонкогорская, Ы — бу- 
лунская, Ък — бахская, о% — огонерская, сг — чарчыкская, (II — долганская, 
(Іг — дорожковская, п — насоновская, 5/ — солподаяхинская, Іп — таманская, 
Ъ% — беги чев екая, Ш(К2 ) ~ ледяная, кі — хетская, ті — му тин с кая, кг — крест-

юряхекая

динская свиты). В слагающих ее пачках полимиктовых песчаников 
отмечаются прослои алевролитов и глин. Мощность формации из
меняется от нескольких десятков метров (в краевых зонах прогиба) 
до 1 км.

Эпоха раннего мела во многих районах краевых зон Сибирской 
платформы характеризовалась угленакоплением. Угленосная лим- 
ническая формация в Енисей-Хатангском региональном прогибе, 
в Анабаро-Хатангской седловине и прилегающих районах Лено-Ана- 
барского мегапрогиба выделяется в объеме верхний готерив — 
альб (малохетская и яковлевская свиты и их возрастные аналоги — 
тигянская, сангасалинская, рассохинская и огневская свиты). В 
основании формации предполагается стратиграфическое несогласие. 
Мощность формации в центральных районах прогиба достигает 1 км.

Верхнемеловой комплекс сложен песками, алевролитами и 
глинами морского генезиса. Нижняя часть разреза (верхи аль ба — 
коньяк) представлена двумя пачками трансгрессивного типа. Ниж
ние их элементы сложены преимущественно песчаниками полимикто- 
вого состава, верхние — алевролитами и глинами. Верхняя часть 
разреза (сантон — Маастрихт) состоит из двух пачек регрессивного 
типа, сложенными преимущественно алевролитами и глинами в ос
новании и песками — в верхней части. В соответствии с этим в запад
ной части Енисей-Хатангского регионального прогиба в отложениях 
верхнего мела выделяются две формации: алевролит о-песчаниковая 
(альб — сантон) мощностью до 1 км и алевролито-глинистая (кам- 
пан — Маастрихт) мощностью до 170 м. В восточной части прогиба 
также выделяются алевролито-песчаниковая формация (сеноман — 
сантон) мощностью до 1 км, а развитая в западной его части алевро
лито-глинистая формация сменяется здесь песчано-глинистой (сан
тон — Маастрихт) мощностью более 1 км. В пределах Анабаро-Хатанг
ской седловины такая вертикальная последовательность формаций 
сохраняется лишь на юго-западе, на остальной территории верхнеме
ловая песчан о- глин истая формация отсутствует.

Анабаро-Вилюйская зона развития юрско-мелового мегаком
плекса объединяет Лено-Анабарский мегапрогиб, Предверхоянский 
краевой прогиб, Вилюйскую гемисинеклизу и прилегающие участки 
Ангаро-Вилюйского наложенного прогиба. Мегакомплекс данной
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зоны представляет собой сложное в плане и сечении геологическое 
тело, образованное набором разнотипных морских и континенталь
ных формаций. В его основании повсеместно установлен стратигра
фический перерыв, длительность которого последовательно увели
чивается в направлении восстания приплатформенных бортов деп
рессий. В Лено-Анабарском мегапрогибе и в северной части Пред- 
верхоянского краевого прогиба в основании мегакомплекса зале
гает алевролито-глинистая формация. Стратиграфический объем 
ее (от плинсбаха до Оксфорда включительно) и мощность (от 60 м 
до 1 км) увеличиваются в сторону наиболее погруженных частей 
депрессий. Вещественный состав формации в целом однороден, 
это преимущественно глины и алевролиты морского генезиса, часто 
известковистые с резко подчиненным количеством песчаного мате
риала. Существенное опесчанивание низов (плинсбах) формации 
происходит лишь на платформенном крыле северной части Пред- 
верхоянского прогиба. Следует отметить, что на указанных терри
ториях мощность нижне-верхнеюрской формации неполная вслед
ствие предволжского размыва, следы которого устанавливаются 
по всему северу Восточной Сибири (см. рис. 34).

Вышележащая формация включает отложения, сформированные 
в результате трансгрессии, начавшейся в волжском веке и достиг
шей максимума в валанжине. Комплекс этих отложений, распростра
ненных по всему северу Сибирской платформы, выделен в алевроли
то-глинистую формацию. Ее нижняя граница полихронна и скользит 
в объеме волжского яруса. Верхняя граница совпадает с основанием 
готеривского яруса. Отложения волжского яруса и низов валанжина 
представлены темно-серыми пирит из ированными аргиллитами с кон
крециями известняков и фосфоритов. Для низов формации харак
терно наличие оолитов лептохлорита и зерен глауконита. Верхняя 
часть формации несколько опесчанена. Наибольшая мощность верх
неюрско-нижнемеловой алевролито-глинистой формации фиксиру
ется в Усть-Оленекском районе до 600 м, в южном и восточном 
направлениях она уменьшается до 150 м. В северных районах Пред- 
верхоянского краевого прогиба морские алевролиты и глины посте
пенно сменяются прибрежно-морскими, а затем континентальными 
песчаниками и алевролитами, местами углистыми.

Начиная с валанжина, процессы угленакопления охватили всю 
территорию депрессий севера и востока Сибирской платформы.

В Лено-Анабарском мегапрогибе и в северной части Предверхо- 
янского краевого прогиба нижнемеловые отложения представлены 
континентальными песками и песчаниками полимиктовыми и кварц- 
полевошпатовыми с подчиненными прослоями алевролитов, угли
стыми глинами и углями (кигиляхекая, кюсюрская, булунская, 
бахская, огонерская, лукумайская, укинская свиты и их возрастные 
аналоги). Мощность угленосной формации, завершающей разрез 
юрско-мелового мегакомплекса, изменяется от 600 м в западных 
районах до 2 км в восточных.

На территории Вилюйской гемисинеклизы и прилегающих рай-
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Рис. 35. Корреляция сводных лит о лого-страт играфических колонок юрско- 
мелового мегакомплекса восточной части Сибирской платформы (составили 
К.И. Микуленко, И.Ш. Сюндюков, В.Б. Хмелевский по материалам В.Б. Ар- 

чегова, В.В. Граусман, Т.М. Емельянцева, ЮЛ. Сластенова и др.).
Номера колонок соответствуют номерам формационных разрезов на тектони
ческой карте (см. приложение 5) : 5 — реки Хотугу-Мастах, Хары стах, низовье 
Лены; 6 — реки Бегиджан, Соболох-Маян; 7 — Бахынайская скважина; 8 — 
Прибрежная скважина, Уорангские скв. 120, 121.
Свиты: кЬ — кыбытыгасская, ІГ — тарыннахская, Ъг(Зх) — буор-салырская, 
ип — ундюлюнгская, Ая(Іі) — кызылсырская, т — сунтарская, кі — келимяр- 
ская, Ьі(і2 ) — батарыньинская, зек — сынчинская, ез — эселяхская, кг — хоронг- 
ская, }к — якутская, Ік — чекуровская, (ІЗ — джаскойская, СП — чснокская, 
Пѵ — нижи ев клюй с кая, тт — марыкчанская, Ъг(]ъ) — бергеинская, кг% — хаир- 
гасская, (Іп% — дьянгыйская, Ьі(Кі ) — батылыхская, пз — хосюряхская, — ки- 
гиляхская, ^(Кі) — кюсюрская, ех — эксеняхская, спк — чонкогорсісая, Ы — 
булунская, Ьк — бахская, о$ — огонерская, Ік — луку майская, сіз — джарджан- 
ская, кі — хатырыкская, а%— аграфеновская, СГ — черимыйская.

Остальные условные обозначения см. на рис. 26

онов Предверхоянского прогиба в основании разреза мегакомплек
са (геттанг — плинсбах) выделяется алевролито-песчаниковая фор
мация. Нижняя ее граница полихронна —. на большей части терри
тории она соответствует началу юры, а в бассейне р. Бегиджян, где 
в юрский этап осадконакопления входит кыбытыгасская свита, 
опускается к началу рэта. В основании формации постоянно просле
живается горизонт конгломератов (рис. 35, 36).

Во внутренних районах гемисинеклизы геттанг-плинсбахские 
отложения (кызылсырская свита) представлены преимущественно 
песчаниками морского и прибрежно-морского генезиса с прослоями 
алевролитов и аргиллитов мощностью от 250 до 400 м. К приборто- 
вым районам они замещаются образованиями дельтовых, аллюви-
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Рис. 36. Корреляция сводных литолого-стратиграфтеских колонок юрско- 
мелового мегакомплекса южной части В илю иск ой гемисшеклизы и Предверхо
янского краевого прогиба (составили К.И. Микуленко, В.Б. Хмелевский по 
материалам В.В. Граусман, А.Е. Киселева, Ю.В. Новицкого, ЮЛ. Сластенова,

П.А. Борина идр.).
Номера колонок соответствуют номерам формационных разрезов на тектони
ческой карте (см. приложение 5): 9 — Кемпендяйская скв. 3; 10 — Байская 
скважина; 11 — Намекая, Уордахская скважины; 12 — Нижнеалданская, Ива
новская скважины; 13 — Хандыгская, Джебарики-Хаинская скважины.
Свиты: ик — укугутская, Іп — тюнгская, кз — кызылсырская, кі — килляхекая, 
кг — красноалданская, ЗП — сунтарская, 5# — сугджанская, /к — якутская, пѵ — 
нижневилюйская. тг — марыкчанская, Ьг — бергеинская, Ы — батылыхская, 
€Х — эксеняхская, кі— хатырыкская.

Остальные условные обозначения см. на рис. 26

альных и озерных фаций глазным образом песчано-конгломерато- 
вого состава, развитыми и на приплатформенном крыле Алдан
ской ветви прогиба (красноалданская свита). Разрезы присклад- 
чатых районов прогиба характеризуются более глубоководными 
условиями осадконакопления. В центральной части широтной ветви 
преобладают темноокрашенные алевролиты и песчаники, форми
рующие пачки флишоидного переслаивания. В восточном и запад
ном направлениях разрез существенно опесчанивается. Наиболее 
глубоководным условиям отвечает разрез в Бегиджянском районе, 
где преобладают мощные пачки глинисто-алевролитовых пород об
щей мощностью до 650 м (кыбытыгасская, тарыннахская, буор- 
салырская, ундюлюнгская свиты). В Менгкеренском районе отло
жения значительно опесчаниваются, а еще севернее — вновь возрастает 
доля алевролитов.

В объеме сунтарской свиты и ее возрастных аналогов выделяется
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нижнеюрская глинистая формация, служащая реперным горизонтом 
на территории Вилюйской гемисинеклизы и прилегающих районов 
краевого прогиба. Стратиграфический объем отложений датируется 
тоаром — ранним ааленом и до настоящего времени остается дис
куссионным. В основании формации повсеместно отмечается перерыв 
в осадконакоплении с разрывом подстилающих отложений и накоп
лением ожелезненных, преимущественно кварцевых конгломератов, 
реже каолинитовых глин. Тело глинистой формации характеризу
ется устойчивыми значениями мощности, колеблющимися от 40 
до 50 м, и лишь в отдельных районах несколько увеличенными.

В объем среднеюрской алевролито-песчаной формации вклю
чены образования, залегающие в пределах большей части террито
рии на реперном горизонте тоар-ааленских аргиллитов. В связи 
с представлениями о полихронности этого рубежа стратиграфичес
кий объем формации несколько сокращен за счет части ааленского 
яруса. В составе формации преобладают средне-мелкозернистые 
песчаники и алевритовые разности. В целом на описываемой тер
ритории наблюдается смена фациальных обстановок, начиная от 
способствовавших угленакоплению, через аллювиальные и прибреж
но-морские фации к мелководным морским в северо-восточном 
и восточном направлениях, от прибортовых участков к погружен
ным. Мощность формации изменяется от 200 до 500 м.

В Вилюйской гемисинеклизе и прилегающих районах Предверхо- 
янского прогиба позднеюрская эпоха характеризовалась широким 
проявлением процессов угленакопления. Начала формироваться 
мощная толща угленосной формации: песчаной в нижней (нижне- 
вилюйская свита) и верхней (бергеинская свита) частях и алевро
лито-аргиллитовой (марыкчанская свита) в средней части верхне
юрского комплекса. Нижнемеловые угленосные терригенные отло
жения представлены в основном песками и песчаниками разнозер
нистыми, кварц-полевошпатовыми и полимиктовыми с прослоями 
алевролитов, аргиллитов и углей (батылыхская, эксеняхская и 
хатырыкская свиты). Мощность отложений изменяется здесь от 
нескольких сот метров в бортовых районах до 3 км в погруженных 
участках.

Верхнемеловые отложения на востоке Сибирской платформы 
развиты в пределах Вилюйской гемисинеклизы и прилегающих рай
онов Пред Верхоянск ого прогиба. Основная часть разреза здесь сло
жена песками разнозернистыми, каолинизированными, с прослоями 
гравия и галечников, линзовидными прослоями глин и алевролитов. 
Главная особенность отложений, выделяемых в песчаниковую кварц- 
каолинитовую формацию, — повышение в них роли кварца в направ
лении от нижних горизонтов к верхним за счет полевого шпата 
с одновременным увеличением каолинизации, достигающей макси
мума в линденской свите. Общая мощность отложений около 1000 м.

В Ботуобинском районе юрско-меловой мегакомплекс пред
ставлен лишь нижнеюрскими отложениями. В основании разреза 
(геттанг синемюр) выделяются характерная толща валунно-галеч-
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Рис. 37. Корреляция сводных литолого-стратиграфических колонок юрско-ме
лового мегакомплекса южной части Сибирской платформы (составили К.И. Ми
ку ленко, И.Ш. Сюндюков по материалам В.М. Жфлинского, М.М. Одинцова,

П.П. Тимофеева).
Номера колонок соответствуют номерам формационных разрезов на тектони
ческой карте (см. приложение б): 14 — реки Унгра, Тимптон, Дурай, Чульма- 
кан; 15 — северный склон Станового хребта; 16 — Иркутский бассейн; 17 — 
Канско-Тасеевская зона.
Свиты: /7 — юхтинская, СІГ — ду райская, кЬ — к а бак тин скал, Ьгк — беркакитская, 
пг — нерюнгриканская, ск — холодниканская, п% — нагоркинская, кг — кара- 
уловская, рг — переясловская, И — иланская, кт — камалинская, Ьг — боро
динская, и/ — устьинская, СГ — черемховская, р$ — присаянская, кхі — кудинская.

но-гравийных отложений (мощность до 120 м) укугутской свиты, 
сменяющихся вверху песками с прослоями галечников, реже алевро
литов и глин, часто угленосных. Верхи разреза (плинсбах) сложены 
преимущественно алевролитами с прослоями аргиллитов и песча
ников.

В районах Южно-Якутской депрессий основание юрско-мелового 
мегакомплекса сложено разнозернистыми, плохо отсортированными 
песчаниками с конгломератами и гравелитами в нижней части и 
прослоями алевролитов и углей — в верхней. Эти тоарские отложения 
(юхтинская свита) условно выделены в аркозовую формацию. 
Мощность ее достигает 400 м (рис. 37). Среднеюрские отложения 
ду райской свиты, представленные мелкозернистыми песчаниками, 
алевролитами и углями, образуют угленосную паралическую фор
мацию. Мощность ее 550—650 м. Верхнеюрская угленосная лимни- 
ческая формация сформирована переслаивающимися песчаниками, 
алевролитами и углями (кабактинская, беркакитская и нерюнгрин- 
ская свиты). Мощность формации 1,5—2,5 км. Нижнемеловые (бер-
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риас — валанжин) отложения, состоящие из плохо отсортированных 
песчаников, алевролитов и конгломератов в основании, выделяются 
в аркозовую формацию мощностью 300—500 м.

Во впадинах северного склона Станового хребта в основании 
разреза юрско-мелового мегакомплекса залегает песчано-конгло- 
мератовая формация (баррем — нижний апт), представленная разно
зернистыми песчаниками, алевролитами и конгломерато-валунной 
толщей в основании. Мощность формации 600—700 м. Выше зале
гают эффузивно-туфогенные образования карауловской свиты 
(нижний апт — аль б), выделяемые в андезитовую формацию мощ
ностью 300—600 м.

В Присаянском и Канско-Тасеевском районах в течение юрского 
времени происходило формирование относительно однообразной 
толщи терригенной лимнической угленосной формации. Различия 
отдельных участков впадин отмечаются не на формационном, а на 
породном уровне и касаются главным образом мощностей ком
плексов (см. рис. 37).

В Присаянском предгорном прогибе в основании угленосной 
формации залегают песчано-конгломератовые породы с прослоями 
аргиллитов и углей (мощность 20 150 м), относящиеся к низам 
черемховской свиты (плинсбах). Выше по разрезу эти отложения 
сменяются более мелкозернистыми песчаниками и алевролитами; 
здесь в большом количестве появляются аргиллиты и угли. Мощ
ность черемховской свиты достигает 500 м. Верхняя половина фор
мации сложена присаянской (120—250 м) и кудинской (70—180 м) 
свитами тоар*ааленского возраста. Подобно черемховской в их 
основании залегают крупнозернистые песчаники с прослоями конг
ломератов, выше сменяющиеся относительно мелкозернистыми пес
чано-алевритовыми породами, аргиллитами, углями. Верхняя и 
нижняя части формационного тела эродированы.

В Присаяно-Енисейской зоне депрессий (Рыбинская, Канско- 
Тасеевская группы впадин) стратиграфический объем угленосной 
формации значительно больший. В основании ее залегают песчано
алевритовые и глинисто-углистые породы, синхронные переяслов- 
ской (80—180 м) и Макаровской (80—200 м) свитам геттангран- 
нетоарского возраста. Выше залегает толща циклично чередующихся 
песчаников, алевролитов, аргиллитов и углей (иланская, камалин- 
ская, бородинская и усть-янская свиты) тоар-батского возраста. 
Мощность этой части формации 150—300 м.

На отложениях угленосной формации несогласно залегают пестро
цветные континентальные образования пес чан о-алевритовой форма
ции келловея — Оксфорда (тяжинская свита) мощностью 350—550 м, 
развитые в Канско-Тасеевской зоне.

Из приведенной краткой характеристики формаций следует, 
что в различных регионах юрско-меловой мегакомплекс образован 
различными их ассоциациями. При этом намечается определенная 
закономерность в изменении вертикальных рядов формаций по лате- 
рали, проявляющаяся в различии сочетаний формаций в западных
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и восточных районах Сибирской платформы. Особенно отчетливо 
эти различия выражены в ее северной части.

В Енисей-Хатангском региональном прогибе мегакомплекс 
имеет трехчленное строение. Нижний комплекс сложен набором 
терригенных, преимущественно морских формаций (геттанг — го- 
терив), средний — набором терригенных угленосных (барррем — 
аль б) и верхний — терригенных морских (сеноман — масстрихт) 
формаций. Следует подчеркнуть, что подобное трехчленное строение 
этот мегакомплекс имеет и на Западно-Сибирской плите при почти 
полном стратиграфическом соответствии не только в прилегающих 
к прогибу районах, но и в значительно удаленной от него центральной 
части.

На территории Лено-Анабарского мегапрогиба, Предверхоян- 
ского краевого прогиба и Вилюйской гемисинеклизы юрско-мело
вой мегакомплекс расчленяется на два комплекса: нижний, вклю
чающий терригенно-морские формации, в ряде районов в сочетании 
с терригенно-континентальными, в объеме верхний триас — средняя 
юра, и верхний, сложенный преимущественно терригенно-у г л еносны- 
ми формациями позднеюрско-мелового возраста.

В южных и юго-западных районах Сибирской платформы (Приста- 
новой и Присаянский прогибы, группа Присаяно-Енисейских депрес
сий, Ангаро-Вилюйский наложенный прогиб) юрско-меловой мега
комплекс образован ассоциациями терригенных и терригенно-у гл е- 
носных формаций. Установить различия по характеру слагающих 
его формаций, как это сделано для северных районов, здесь затруд
нительно. Заметные различия в пределах этих территорий имеются 
не по типу и составу слагающих формаций, а по направленности 
их изменений, отражающихся в цикличности разрезов. На основании 
этого на рассматриваемой территории латерально обособляются 
две крупные области различного формационного строения мегаком
плекса: Западно-Сибирская и Восточно-Сибирская мегазоны. Как 
будет показано в дальнейшем, выделение этих наиболее крупных 
формационных элементов мегакомплекса в целом находит под
тверждение в особенностях их геологического развития.

Синхронные юрско-меловому мегакомплексу главные ареалы 
магматической деятельности на востоке Сибирской платформы 
располагались на территории Алданского щита и в северной части 
Ана барской антеклизы.

На Алданском щите широко развиты проявления юрско-ранне
мелового щелочного магматизма. На юге этой структуры, как и в 
Джугджуро-Становой области, в позднем мезозое формировались 
крупные батолиты гранодиоритового состава. Щелочные породы 
Алданского щита разделяются на лейцит ит-щелочносиенитовую 
и монцонит-сиенитовую формации.

Лейцитит-щелочносиенитовая формация характеризуется специ
фическим парагенезисом, в котором преобладают щелочные члены: 
щелочные, нефелиновые и псевдолейцитовые сиениты, щелочные 
габброиды, а также их вулканогенные аналоги. Они содержат в своем
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составе в значительных объемах основные и ультраосновные ще
лочные породы, такие как шонкиниты, форгуситы, малиньиты, псев- 
долейтициты, ортоклазовые базальтоиды, калиевые лимбургиты и др.

Интрузивные породы лейцитит-щелочносиенитовой формации сла
гают сложные тела, имеющие в плане кольцеобразное строение (лак
колиты) , а также жилы и дайки, распространенные главным образом 
в западной (Чаро-Алданский блок) и центральной (Нимныро-Сун- 
нагииский блок) частях Алданского щита.

К монцонит-сиенитовой формации отнесены субщелочные и ще
лочноземельные сиениты. В меньшей степени в ее составе развиты 
монцониты, трахиты, андезит-трахиты, кварцевые порфиры, грано- 
сиениты и граниты. Породы формации отличаются повышенной 
щелочностью при равных соотношениях калия и натрия или при 
некотором преобладании последнего. Наблюдается примерное равен
ство салических и фемических компонентов минерального состава. 
Чаще всего породами формации слагаются силлы, штоки и воронко
образные интрузии, кроме того, они участвуют в строении кольце
образных даек. Породы монцонит-сиенитовой формации широко 
развиты в центральных и восточных районах щита. В Центрально- 
алданском районе формация пространственно сопряжена с лейцитит- 
щелочносиенитовой.

В южных и восточных зонах Алданского щита развита формация 
среднекислых гранитоидов (диорит-гранодиоритовая). В ее параге
незисе преобладают гранодиориты, кварцевые сиенито-диориты, 
кварцевые и бескварцевые диориты, плагиограниты. Силлы и штоки 
формации среднекислых гранитоидов развиты на востоке и юге 
Алданского щита, где они локализованы в самостоятельные (То
кийский, Од о лине к ий, Даньский и др.) либо пространственно со
пряженные с интрузиями монцонит-сиенитовой формации (хребет 
Кет-Кап) поля.

В северо-восточных районах Сибирской платформы в составе 
юрско-мелового мегакомплекса выделены две магматические фор
мации: кимберлитовая и ультраосновных щелочных пород и карбо- 
натигов [16].

Кимберлитовая формация позднего мезозоя по сравнению с 
предыдущими представлена неименьшим количеством магматичес
ких образований, выделяемых в Молодинское и Куойское поля. 
В последнем из них, по данным В.Ф. Брахфогеля, В.П. Корнилова 
и ЛЛ. Николаева, наряду с мезозойскими телами сосуществуют 
среднепалеозойские. Позднемезозойские тела на современной по
верхности обнажаются среди нижне-средне кембрийских или перм
ско-триасовых отложений. Область проявления данной формации 
также весьма невелика и ограничивается лишь юго-восточной частью 
Оленекского поднятия.

Однозначное установление возраста формации пока затруднено 
из-за неопределенности результатов его определения. Имеющиеся 
данные позволяют полагать, что становление ее произошло в поздней 
юре (оксфордский век, 146—142 млн. лет) или в начале позднего
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мела (100—85 млн. лет). Радиологические датировки позднемезо
зойских тел (семнадцать определений), как правило, ”удРевняк)Шие” 
геологический возраст кимберлитовых образований, лежат в интер
вале 195—122 млн. лет.

Известные на юге Алданского щита мезозойские трубообразные 
образования, по мнению Е.П. Максимова и А.Н. Угрюмова, сходны 
с кимберлитами северной части Сибирской платформы.

Формация ультраосновных щелочных пород и карбонатитов 
позднего мезозоя на восточном склоне Анабарского сводового 
поднятия представлена карбонатитовыми трубками, размещенными 
на двух участках вдоль левобережья р. Старая (левый приток 
р. Большая Куонамка). Районы концентрации карбонатитовых тру
бок совпадают в плане с крупными магнитными аномалиями, интер
претируемыми как невскрытые массивы существенно карбонати- 
тового состава. Это обстоятельство подтверждает правомерность 
отнесения рассмотренных карбонатитовых трубок к данной фор
мации. Структурно она приурочена к зоне разломов северо-восточно
го простирания, ограничивающих Анабарское поднятие с востока.

Время становления формации уверенно не определяются. Отсут
ствие в карбонатитовых трубках обломков основных пород пермо- 
триаса и наличие углефицированной позднетриасовой — юрской дре
весины позволяют предполагать, что она сформирована в интервале 
поздняя юра начало позднего мела. По радиологическим опреде
лениям, выполненным А.Н. Комаровым, И.П. Илупиным, возраст 
цирконов из карбонатитовых трубок (десять образцов) лежит в 
интервале 170—149 млн. лет.

Гранитоиды западной части Джугджуро-Становой области отне
сены ТБ. Молчановой к диорит-гран од иорит-гранитной формации. 
Здесь развиты в основном гранодиориты и связанные с ними био- 
тит-роговообманковые граниты, которые слагают тела площадью 
в несколько тысяч квадратных километров. Более молодой, поздне
мезозойский возраст Имеют лейкократовые биотитовые граниты, 
а также гранит-порфиры, гранодиорит-порфиры и граносиенит- 
порфиры.

Крупные массивы гранитоидов восточной части Джугджуро- 
Становой области сложены в основном гранодноритами, в меньшей 
степени биотит-роговообманковыми умеренно кислыми и лейко- 
кратовыми гранитами. По простиранию с запада на восток наблю
дается омоложение возраста гранитоидов. На западе Джугджуро- 
Становой области их возраст колеблется от ранней — средней юры 
до конца позднего мела, а на востоке — от конца поздней юры до 
конца позднего мела.

7. 2. СТРУКТУРНЫЙ ПЛАН

Зоны основного развития мезозойских отложений приурочены 
к современным отрицательным структурам, пространственно и ге
нетически связанным с мезозойскими седиментационными бассей
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нами. Как и в других структурах подобного типа, в их составе до
статочно уверенно обособляются внешняя, переходная и внутренняя 
зоны. Наибольший интерес в отношении нефтегазоносности пред
ставляют внутренние зоны депрессий, где развито основное коли
чество пликативных структур, и переходные зоны, в которых проис
ходит резкое изменение мощности и фациального состава мезозой
ских отложений [ 26] .

Енисей-Хатангский региональный прогиб является западным 
элементом системы краевых депрессий платформы. Длина его 900 км, 
ширина 370 км. Северная граница прогиба проходит по контуру 
распространения мезозойских отложений, южная по крутой флек
суре, частично обусловленной системой субширотных разломов. 
Граница с Западно-Сибирской плитой условно проводится по смене 
субширотных простираний структур, характерных для прогиба, 
субмеридиональными, свойственными плите. Восточная граница 
прогиба структурно выражена флексурообразной центриклиналью 
осложняющих его мегапрогибов.

Внешняя зона прогиба выделяется лишь на его северном крыле. 
Здесь обособляются Таймырский и Янгодо-Горбитский выступы 
и разделяющая их Пясинская полувпадина. Переходная зона про
гиба имеет относительно простое моноклинальное строение. Внутрен
няя зона представляет собой крупную желобообразную структуру 
субширотного простирания с наклоном оси в западном направлении. 
Это наиболее сложно построенная часть прогиба, где располагаются 
все замкнутые структуры первого порядка: Танамо-Малохетский 
(длина 350, ширина 100 км), Рассохинский (соответственно 530 
и 44 км), Балахнинский (340 и 15,5 км), мегавалы, Центрально- 
Таймырский (685 и 60 км), Туровский (330 и 17 км), Боганидский 
(500 и 30 км) и Жданихинский (325 и 40 км) мегапрогибы. В этой 
же зоне находится большинство структур второго порядка. Среди 
положительных, преобладают структуры с площадями от 1500 до 
3700 км2 и амплитудами по подошве юрских отложений от 300 
до 1400 м. Вверх по разрезу амплитуды структур уменьшаются, 
в верхнеюрских отложениях они составляют 50—80 %, а в мело
вых — 26—40 % от их величин по подошве юры.

Енисей-Хатангский региональный прогиб характеризуется отно
сительно повышенным проявлением разрывных нарушений. Круп
ная зона высокоамплитудных разрывов трассируется вдоль присво- 
довых участков Рассохинского и Балахнинского мегавалов. Подня
тия первого и второго порядков, расположенные вблизи этой ре
гиональной зоны разрывов, отличаются высокой тектонической 
раздробленностью.

Восточнее Енисей-Хатангского регионального прогиба распо
лагается Анабаро-Хатангская седловина площадью около 70 тыс. км2. 
Восточная ее граница устанавливается вдоль Пахсино-Бегичеве к ого 
вала и сопутствующих ему разрывных нарушений. В юрско-меловом 
мегакомплексе седловина выражена относительно слабо. Структурно 
более определенно отражается только ее южная половина. Степень
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тектонической напряженности деформаций повышается в северном 
направлении, что проявляется в увеличении в этом направлении 
контрастности структур второго и третьего порядков и роли раз
рывных нарушений.

Лено-Анабарский мегапрогиб расположен восточнее Анабаро- 
Хатангской седловины. С севера он ограничен системой складок, 
картируемых в пределах кряжей Чекановского и Прончищева. По
граничная с ними зона выражена флексурообразными перегибами 
и разрывными нарушениями. Южная граница проводится по внешне
му контуру выходов на дневную поверхность юрских отложений. 
С востока от Предверхоянского краевого прогиба он условно отде
ляется Береляхским поднятием. Тектоническая природа Лено-Ана- 
барского мегапрогиба остается пока не ясной. Ряд исследователей 
считают его частью Предтаймырского прогиба (совместно с Енисей- 
Хатангским). Другие, основываясь на сходстве формационного 
и фациального состава мезозойских отложений и особенностей их 
деформаций в пределах Лено-Анабарского мегапрогиба и Предвер
хоянского краевого прогиба, рассматривают мегапрогиб в качестве 
продолжения краевого прогиба. Имеются предположения о том, 
что мегапрогиб представляет собой типично платформенную струк
туру краевого типа, продолжение которой располагается на шельфе 
моря Лаптевых. Строение Лено-Анабарского мегапрогиба ослож
нено пликативными структурами второго и третьего порядков. 
Наиболее крупные из них — Усть-Оленекский и Улахан-Юряхский 
валы, Таймылырский и Юелинский прогибы.

К краевым депрессиям восточной части Сибирской платформы 
относятся Вилюйская гемисинеклиза и Предверхоянский краевой 
прогиб. В современной структуре они имеют ряд общих черт и об
разуют единую крупную краевую депрессию.

Северная, западная и южная границы Вилюйской гемисинеклизы 
проходят по внешнему контуру сплошного распространения средне
юрских отложений. Восточная граница — с Предверхоянским крае
вым прогибом — проводится по зоне смены простираний пликатив
ных и разрывных деформаций, характерных для гемисинеклизы, 
простираниями, типичными для краевого прогиба. Площадь гемиси
неклизы около 330 тыс. км2. Внешняя пологая ее зона представляет 
собой широкую полосу, которая в северо-восточном направлении 
сливается с внешней зоной краевого прогиба. Юрские отложения 
этой зоны (остальные отложения мегакомплекса здесь отсутствуют) 
характеризуются пологим (менее 1°) центриклинальным падением 
в сторону внутренних районов. В пределах гемисинеклизы выде
ляются Приалданская, Прианабарская и Кемпендяйско-Ыгыаттин- 
ская области. Первым двум свойственно моноклинальное падение 
пород, Кемпендяйско-Ыгыаттинская область отличается более слож
ным строением. Нижнеюрские, реже верхнеюрские отложения неболь
шой мощности здесь резко несогласно залегают на образованиях 
среднего и нижнего палеозоя. Элементы сложной тектоники под
стилающих образований отражаются главным образом в дифферен
циации мощности мезозойских отложений.
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Переходная зона краевых депрессий востока Сибирской плат
формы характеризуется флексурообразным строением, развитием 
в ее пределах незамкнутых пликативных форм типа структурных 
заливов, мысов, террас и т. п. Отмечается относительно быстрое 
погружение слоев. Вверх по восстанию выклиниваются отложения 
триаса, юры и мела. По падению слоев одновременно с ростом мощ
ностей отмечаются увеличение полноты разреза отложений, что сви
детельствует о тектонической природе и длительности развития 
этой зоны.

Внутренние зоны Вилюйской гемисинеклизы, Предверхоянского 
краевого прогиба и Лено-Анабарского мегапрогиба выделяются в 
качестве единой, крупной области. Для нее характерны наибольшие 
мощности мезозойских отложений. В этой области располагается 
основное число пликативных структур первого — третьего порядков, 
большая часть которых замкнутые. Наиболее крупные из них Хап- 
чагайский мегавал (длина 180, ширина 40 км), Линденская впадина 
(соответственно 350 и 150 км), Южно-Хапчагайский мегапрогиб 
(160 и 40 км), незамкнутые Лунгхинско-Келинский (350 и 75 км) 
и Менгкеренский (230 и 40 км) мегапрогибы. Площади поднятий 
второго порядка Вилюйской гемисинеклизы обычно составляют 
500^-1500 км2, амплитуды 200—400 м. В пределах гемисинеклизы 
предполагается значительное количество разрывных нарушений, 
которые достаточно хорошо подчеркивают региональную структуру, 
особенно ее бортовых частей.

Предверхоянский краевой прогиб расположен в зоне сочленения 
Сибирской платформы и Верхоянско-Чукотской складчатой области. 
Площадь прогиба 195 тыс. км2, длина 1450 км, ширина изменяется 
от 30 до 300 км. В его пределах выделяются Алданская и Ленская 
ветви с платформенным и прискладчатым крыльями, а также цен
тральная часть. Внешняя зона платформенного крыла характеризу
ется небольшой мощностью отложений и их пологим падением в сто
рону осевой части прогиба. Пликативные деформации представлены 
малоамплитудными брахиантиклиналями с углами падения крыльев 
от 2 до 12° , а на участках переходной зоны — структурными терра
сами и мысами.

Внутренняя зона прогиба рассматривалась ранее как насыщенная 
линейными и гребневидными складками, интенсивность которых 
нарастает по направлению к складчатой области. Появившиеся в 
последние годы геофизические материалы и их комплексный ана
лиз позволяют охарактеризовать строение этой территории прин
ципиально по-иному [47] .

Структуры, выделявшиеся здесь в качестве высокоамплитудных 
валов, характеризуются вполне определенной пространственной 
приуроченностью, располагаясь на большей части прогиба единым 
фронтом на удалении 25—45 км от зоны главного надвига складча
той области. Установлено, что эти образования являются фронталь
ными частями надвигов отложений, перемещенных со стороны склад
чатой области и надвинутых на породы приплатформенного крыла.
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Рис. 38. Геологические разрезы вкрест простирания Ленской (а) и Алданской 
(б) ветвей Предверхоянского прогиба (составили А.В. Паршин, В.Б. Хмелев-

ский).
Мегакомплексы: 1 — кайнозойский, 2 — юрско-меловой, 3 — с ре дне каменно
угольно-триасовый, 4 — девонско-нижнекаменноугольный, 5 — вендско-силу
рийский, б — дорифейский; 7 — надвиги.

Положение разрезов см. на рис. 39

Падение плоскостей перемещения во фронтальной части надвигов 
и соответственно перемещенных пород изменяется от субвертикаль
ного до 45° к складчатой области. Их выполаживание происходит 
на глубине от 3 до 4 км в глинистых отложениях юры. Нельзя исклю
чать, что по направлению к складчатой области плоскости перемеще
ния затрагивают отложения нижележащих мегакомплексов (рис. 38).

Зоны надвигов прослежены на большем протяжении Алданской 
и Ленской ветвей прогиба (рис. 39). Смыкаясь с территорией склад
чатой области и продолжаясь в ее структуре, фронтальные части 
надвигов таким образом ограничивают в прогибе крупные его участ
ки. Это позволяет предполагать, что перемещение ограниченных 
фронтом надвигов отложений происходило подобно движению
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относительно единого тела, ограниченного снизу общей поверхностью 
скольжения. Повсеместное ограничение крупных блоков слоистой 
толщи позволяет рассматривать их в качестве самостоятельных 
структурных элементов прогиба с близкими чертами морфологии. 
В их строении выделяются широкое относительно слабо дислоциро
ванное днище, простирающееся до границы со складчатой областью, 
и крутой внешний борт, генетически связанный в своем оформлении 
с процессом перемещения блоков пород в сторону платформы. 
Первоначально выделенные структуры назывались В.Б. Хмелевским 
и А.В. Паршиным синклиналями. МЛ. Камалетдиновым и другими 
исследователями подобные образования именуются тектоническими 
пластинами, т. е. термином, лучше характеризующим особенности 
их строения и тектоническую природу. Его целесообразно исполь
зовать и для районов Предверхоянского прогиба. С севера на юг 
здесь выделяется ряд тектонических пластин различных размеров: 
Эекитская (площадь 3,2 тыс. км2), Булунская (4,3 тыс. км2), 
Джарджанская (1,2 тыс. км2), Джарджано-Ундюлюнгская 
(12,3 тыс. км2), Тукулано-Томпонская (11,3 тыс. км2), Уянская 
(1,5 тыс. км2), Бараинская (0,5 тыс. км2 ). Минимальная величина 
горизонтального перемещения тектонических пластин оценивается 
в 3—4 км, исходя из имеющихся данных о падении плоскостей смес- 
тителей и величинах мощности выведенных на поверхность от
ложений.

В тыловой части тектонические пластины прогиба перекрыты 
надвигами складчатой области. Показательно, что развитые здесь 
структуры (особенно в Китчанском и Ундюлюнгском районах) несут 
отчетливо выраженные черты морфологического сходства с текто
ническими пластинами прогиба. Они также характеризуются плос
кими и относительно широкими днищами и крутыми узкими крыль
ями. Близкая морфология структур внутренней зоны прогиба и при
лежащих районов складчатой области трактуется как результат 
генетической общности их формирования.

Система Южно-Якутских депрессий располагается непосред
ственно к северу от Становой складчато-глыбовой зоны. В ее состав 
входят более двадцати различных по размеру депрессий, разделенных 
седловинами и поднятиями. Протяженность их меняется от несколь
ких десятков километров до 150 км, ширина 10—80 км. Наиболее 
крупные и наиболее изученные Алд ано-Чу ль майская, Токийская, 
Усмунская и Ытымджинская впадины. Они имеют асимметричное 
строение за счет резкого увеличения мощности и глубины залегания 
подошвы мезозоя в южном направлении, где эти структуры ограни
чены разрывами. По мнению ВЗ. Кулакова, эти разрывы представ
ляют собой фронтальные зоны крупных покровов, сложенных по
родами докембрия Станового хребта, в значительной мере перекры
вающими мезозойские впадины. Участки мезозойских образований 
рассматриваются как тектонические окна глубоких врезов совре
менного рельефа. Величина латерального перемещения аллохтонов, 
по данным Ю.А. Павлова, Л.М. Парфенова, достигает 60 км, мощ
ность их около 1,5 км.
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Мезозойские депрессии юго-западных районов Сибирской плат
формы в зависимости от особенностей строения и развития могут 
быть разделены на три группые: примыкающие к складчато-глыбо
вым сооружениям Восточного Саяна (Иркутская, Партизанская 
впадины), расположенные между северо-западным окончанием 
Восточных Саян и Енисейским кряжем (Абанско-Рыбинская группа) 
и в междуречье Чуна — Ботуоба. Размеры депрессий различные. 
Протяженность их 50-500 км, ширина 10—250 км. Иркутская группа 
депрессий рассматривается КЗ. Боголеповым, С.М. Замараевым, 
П.П. Тимофеевым и другими как элемент Присаянского предгорного 
прогиба. Здесь можно выделить широкую внешнюю, узкую переход
ную и внутреннюю зоны. Мощности синхронных отложений и накло
ны слоев увеличиваются в сторону центральных зон. В пределах 
внешней зоны отложения представлены породами нижней юры 
(плинсбах — низы тоара) мощностью 100—200 м, на участках пере
ходной и внутренней зон стратиграфический диапазон разреза рас
ширяется до средней юры (аален), мощность возрастает до 400 м, 
а в районе сопряжения простираний, характерных для Восточного 
Саяна (северо-западных) и Прибайкалья (северо-восточных, видимо, 
связанных с разломами) — до 700 м.

Наряду с различного типа пликативными и разрывными наруше
ниями мезозойских слоев Прибайкальской ветви Присаянского про
гиба здесь, по мнению В.Н. Даниловича и др., происходило фор
мирование тектоно-гравитационных покровов с амплитудами пере
мещения в несколько километров. Фронтальная часть зоны надвигов 
сопоставляется с Ангарским надвигом. Многие исследователи 
(К.В. Боголепов, ПЛ. Тимофеев и др.) обоснованно указывают 
на аналогию в строении и природе этого надвига с Южно-Якутским 
надвигом.

Во второй группе впадин, примыкающих к Восточно-Саянской 
и Енисейской складчато-глыбовым областям, можно выделить две 
их подгруппы: примыкающие к активным областям орогенов (Ба- 
лайская, Ирша-Бородинская, Тасеевская и др.) и расположенные от 
них на относительно большом расстоянии (Анабанская впадина). 
Для депрессий первой подгруппы характерна относительная вытя
нутость их в северо-западном направлении, ассиметричность строения, 
большая мощность и большой стратиграфический диапазон отложе
ний (наряду с породами нижней и средней юры здесь появляются 
отложения верхней юры). Некоторые исследователи (К.В. Бого
лепов) в особенностях их строения усматривают элементы предгор
ных прогибов.

В формационном отношении группа мезозойских депрессий, 
расположенных в междуречье Чуна — Ботуоба, пока изучена сравни
тельно слабо. Здесь установлены довольно многочисленные, не
большие по площади выходы нижнеюрских отложений мощностью 
от нескольких десятков метров до 200 м, в отдельных случаях 
до 250 м. Природа их трактуется неоднозначно. Во многих районах 
они имеют эрозионное происхождение. Вместе с тем нередко ус
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танавливается тектоническая или тектоно-эрозионная природа выхо
дов. Обращает на себя внимание также тот факт, что обнажения ме
зозойских отложений в рассматриваемых районах группируются 
в линейную зону северо-восточного простирания (от А банек о-Рыбин
ской группы впадин к Вилюйской гемисинеклизе) — Ангаро-Вилюй- 
ский прогиб. В определенной мере это может указывать на связь 
выходов с элементами региональной тектоники.

В свете имеющихся данных представляется, что выходы мезо
зойских пород Чуна-Ботуобинского междуречья являются тектоно- 
эрозионными (в ряде случаев эрозионными) останцами некогда 
более значительного (а на юге Сибирской платформы, возможно, 
сплошного) чехла образований юрско-мелового мегакомплекса.

8. ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗВИТИЯ 
ЗЕМНОЙ КОРЫ

Специфика строения и соотношения разновозрастных структур
но-вещественных мегакомплексов, установленных по результатам 
интерпретации геологических и геофизических материалов, свиде
тельствует о длительной и чрезвычайно сложной истории становле
ния и развития земной коры Сибирской платформы, включающей 
неоднократные мегациклы седиментации, складчатых деформаций, 
магматизма, метаморфизма и литогенических преобразований.

По условиям и особенностям проявлениям тектонических и 
сопряженных с ними эндогенных процессов в общей истории фор
мирования структуры и вещества земной коры нами обособляются 
геосинклинальная (протогеосинклинальная ?) и постгеосинкли
нальная (эпикратонная) стадии. Первой из них соответствуют перио
ды развития раннедокембрийских грану лит-гнейсовых и гранит- 
зеленокаменных областей, зеленокаменных и подвижных поясов 
(складчатые системы фундамента), второй — периоды развития ри- 
фейско-фанерозойских (ав лакогенных и плитных) комплексов.

Тектонические режимы раннедокембрийских этапов геоло
гической эволюции континентальной земной коры в значительной 
мере были предопределены, по-видимому, еще в далеком прошлом 
(3800—4000 млн. лет) возникновением неоднородностей первично
коровых ассоциаций. Последующая гранитизация их наиболее легких 
коагулятов (вероятнее всего базальтового состава) привела на ру
беже 3500 млн. лет и более к образованию гранито-гнейсовых по
ясов ("ядер”) ранней стадии стабилизации земной коры. В совре
менной структуре фундамента Сибирской платформы они представ
лены ассоциациями кварцито-гнейсово-эндербитового формационно
го комплекса (Алдано-Тимптонская складчатая система). Широкое 
развитие кварцитовых толщ, высокоглиноземистых гнейсов, а также 
наличие (незначительное в современном срезе) древнейших кали
евых гранитов [31] позволяют предположить существование в это 
время уже значительно дифференцированной сиалической коры.
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Латеральная неоднородность материковой коры ранней гене
рации обусловила вполне определенную зональность и специфику 
эволюции эндогенных процессов раннедокембрийских тектони
ческих эпох, охватывающих в целом период 3500—2500 млн. лет. 
Одна из характерных особенностей термодинамической обстановки 
этого периода — интенсивное по масштабам и неравномерное по вре
мени и площади проявление гранитоидного магматизма. Огромные 
объемы поступления гранитного материала, широкое развитие позд- 
неорогенных калиевых гранитов наряду с натровыми, а также актив
ное проявление вулканизма трещинного типа свидетельствуют о воз
никновении на обширных пространствах существенно кратонизиро- 
ванной континентальной коры.

С раннеархейским этапом связано формирование на обширной 
территории Восточной Сибири гранит-гранулитовых и гранит-зеле
но каменных ассоциаций, на завершающей его стадии образовались 
комплексы зеленокаменной ассоциации. Граниг-гранулиговый ком
плекс представляют образования эндербитовой, карбонатно-гней
совой, карбонатно-сланцевой формаций Тимптоно-У чурек ой и Ана- 
барской складчатых систем. Формационные группы комплекса сла
гают также обширные структурные зоны фундамента западных 
районов платформы. Гранит-зеленокаменную ассоциацию составляет 
комплекс сланцево-гнейсово-плагиогнейсовой (тоналитовой) фор
мации Чаро-Олекминской и Батомгской систем. Формационные 
аналоги этого комплекса, по-видимому, наиболее широко развиты 
в пределах Тунгусской складчатой системы. Для структурно-динами
ческой обстановки этого периода характерно зарождение древнейших 
тектонических зон повышенной мобильности (Иджек-Нуямского 
типа) как формы проявления блоковых движений в раннем архее, 
а также развитие в ряде районов позднеархейских комплексов 
зеленокаменного ряда (борсалинская серия).

Таким образом, на раннем этапе архейского периода истории 
происходит формирование первичной континентальной коры об
ширнейшего Северо-Азиатского кратона. В это время практически 
полностью утратила свою пластичность кора восточных районов 
платформы, определился структурный каркас фундамента западных 
провинций. Формирование подвижных поясов заключительного этапа 
протекало уже в условиях существования более или менее жесткого 
континентальнокорового субстрата, предопределившего специфику 
структурно-формационной зональности, магматизма и метаморфиз
ма. Возросла тектоническая значимость разломов.

Раннепротерозойский этап геологической истории знаменуется 
усложнением строения практически уже зрелой континентальной 
земной коры Сибири. На его начальных стадиях Северо-Азиатский 
архейский кратон был расколот по зонам глубинных разломов на 
ряд крупных глыб. Создалась благоприятная обстановка для зарож
дения и развития интеркратонных нижнепротерозойских подвижных 
поясов (Ангаро-Ленская, Котуйская, Олек минская складчатые 
системы и др.). В их развитии отмечается отчетливое, чем на пре
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дыдущем этапе, проявление дифференциации разреза на внешние 
и внутренние структурно-формационные зоны с присущими им 
набором и соотношением осадочных, вулканогенных и интрузивных 
формаций. Характерны также зональный тип метаморфизма, ши
рокое проявление гранитоидного магматизма и блоковой тектоники. 
Одновременно с формированием подвижных поясов геосинкли- 
нального типа в ряде районов происходит накопление раннепротеро
зойских осадочно-вулканогенных комплексов ор о генных подвиж
ных поясов и наложенных прогибов (протоплатформенного типа, 
по Е.В. Павловскому).

Оценивая значимость раннепротерозойского этапа геологической 
истории, следует подчеркнуть, что этот этап — завершающий в ста
новлении нормальной континентальной земной коры Сибири. На 
этом этапе происходит обособление одного из древнейших стабили
зированных массивов Северной Евразии в качестве консолидиро
ванного гетерогенного фундамента Сибирской платформы. На боль
шой части территории платформы устанавливается режим дифферен
цированного во времени и в пространстве воздымания и денудации 
сложной горно-складчатой области.

Рифейский этап геологической истории знаменует в планетарном 
масштабе начало принципиально новой (для Сибирской платформы — 
эпикратонной) стадии эволюционного развития земной коры. Нару
шение глобальной изостатической уравновешенности раннепротеро
зойской зрелой континентальной земной коры стимулировало, ве
роятно, впервые в широких масштабах проявление процессов рифто
генеза и частичного раздвига литосферных плит. На обширной тер
ритории от Урала до Енисея установился на длительный период тек
тонический режим многостадийного направленного геосинклиналь- 
ного развития земной коры. В результате произошло дальнейшее 
обособление таких крупных геоструктур Северной Евразии, как 
Восточно-Европейская и Сибирская платформы.

На территории Сибирской платформы накопление рифейских 
толщ происходило в условиях неустойчивого геодинамического 
режима (переходного от орогенного к сугубо платформенному). 
Доминирующими тектоническими факторами были дифференци
рованные движения разнопорядковых блоковых элементов земной 
коры. Начало, продолжительность и характер проявления эндогенных 
процессов переходной стадии в разных районах платформы были 
неодинаковыми. В восточных районах — это эпоха формирования 
отложений нижнего, частично среднего рифея, в западных — среднего, 
местами, возможно, низов верхнего рифея. На ранней стадии осад
ки накапливались преимущественно в пределах глубоких приборто- 
вых депрессий, а во внутренних районах — в протяженных грабено
образных прогибах (авлакогенах). Условия осадконакопления в 
пределах этих зон имели определенные черты сходства и различия. 
Это отразилось в формационном облике отложений и их мощностях, 
в характере дислоцированности и залегания. Преимущественное 
распространение получили молассоидные терригенные, терригенно-
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вулканогенные образования с редкими прослоями карбонатных 
разностей. Примечательно широкое развигие вулканогенных пород 
щелочно-основного, щелочного, щелочно-ультраосновного состава 
калиевого ряда. В зависимости от регионального структурного по
ложения эти комплексы встречаются в различных сочетаниях.

Завершающая стадия позднепротерозойского (рифейского) этапа 
геологической истории соответствует эпохе формирования покров
ных сугубо платформенных комплексов рифея. Формационный об
лик комплекса определяется ритмичным, часто флишоидного типа 
чередованием терригенных, терригенно-карбонатных и карбонатных 
пород. При некоторой общности геодинамической обстановки раз
вития региона на завершающем этапе режимы осадконакопления 
в это время в восточных и западных провинциях платформы были 
специфичными. Прежде всего это отражается в вариациях мощностей 
и фациальных неоднородностях разрезов. В то же время в пределах 
этих мегаструктурных провинций обособляется ряд осадочных бас
сейнов, которым присущи индивидуальные черты как в характере 
изменения мощности, так, по-видимому, и в строении разреза ри- 
ф ей с к их отложений. Скорее всего это связано с динамикой дви
жений макроблоков фундамента. Наблюдаемые местами более 
тонкие изменения типов разрезов вполне объяснимы перемещениями 
мезоблоковых элементов. Особенности строения и распределения 
рифейских осадочных бассейнов прибортовых и грабенообразных 
прогибов обусловлены генетически высокой динамической актив
ностью блоков земной коры, примыкающих к зонам глубинных 
разломов как внутриплатформенных, так и краевых (шовных).

Многократные сложные эволюционные преобразования зрелой 
материковой земной коры Сибирской платформы, имеющие место 
в фанерозойской геологической истории, предопределили типично 
платформенный характер регионального осадконакопления. Эти 
преобразования по сути соответствуют естественно-историческим 
этапам развития региона, синхронным каледонскому (венд — силур), 
раннегерцинскому (девон — ранний карбон), позднегерцинскому 
(средний карбон — триас) и мезозойскому (юра — мел) тектоно- 
магматическим циклам развития смежных геосинклинальных об
ластей.

В венд-силурийский этап Сибирская платформа испытала по
гружение, наиболее интенсивное за всю историю накопления чехла. 
При этом по вещественному составу и структурному соотношению 
разновозрастных формаций могут быть выделены ранневендский, 
поздневендско-среднекембрийский, позднекембрийско-раннеордо- 
викский и среднеордовикско-силурийский периоды развития.

В ранневендское время бассейн осадконакопления значительно 
расширился по сравнению с рифейским, хотя тектонический режим 
оставался неустойчивым, о чем свидетельствуют молассоидный об
лик отложений, наличие многочисленных внутриформационных 
перерывов, резкие градиенты мощностей. На юге Сибирской плат
формы накапливались в основном терригенные породы, на востоке —
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карбонатно-терригенные, на северо-западе вполне вероятно отсут
ствие накоплений отложений этого возраста. Наибольшие (более 
400 м) мощности нижневендской базальной формации отмечаются 
главным образом в пределах депрессий, сформировавшихся уже 
к концу позднерифейского времени (Присаяно-Енисейская, Бай
кал о-Патомская и др.).

Ранневендский период сменяется поздневендско-среднекембрий
ским, иногда (Непско-Ботуобинская, Байкитская антеклизы) с пе
рерывом в осадконакоплении. Для этого времени характерны ста
бильные и наиболее интенсивные (60—80 м/млн. лет) для венд- 
силу рийского времени нисходящие тектонические движения, при
ведшие к накоплению мощной (более половины объема мегаком
плекса) толщи пород преимущественно карбонатного состава.

В региональном плане на Сибирской платформе отмечается сок
ращение мощности верхневендско-среднекембрийских отложений 
в северо-восточном направлении от 2 км и более в солеродной Лецо- 
Тунгусской СФЗ до 1,5 км в рифогенной Алдано-Анабаро-Турухан- 
ской и 1 км в нормально-морской Юдомо-Оленекской СФЗ, при 
этом значительная дифференциация мощностей (от 1,5 до 3 км и 
более), обусловленная формированием крупных структурных эле
ментов платформы, отмечается лишь в Лено-Тунгусской СФЗ.

В позднекембрийское время на большей части Юдомо-Оленек
ской СФЗ режим осадконакопления, по-видимому, оставался близ
ким к режиму майского века. Об этом можно судить по характеру 
верхнекембрийских отложений, сохранившихся от размыва в Су- 
ханской впадине, где они представлены единой с породами майско
го яруса глинисто-карбонатной формацией. Продолжали накапли
ваться терригенно-карбонатные отложения и в Игаро-Норильском 
районе. Обширная трансгрессия охватила Лено-Тунгусскую и Ал- 
дано-Анабаро-Туруханскую СФЗ, где после длительного перерыва, 
отвечающего по времени майскому веку, со стратиграфическим, 
а иногда и структурным несогласиями отлагались в основном кар
бонатно-терригенные или терригенно-карбонатные, часто красно
цветные породы.

Нижнеордовикские формации завершают крупный верхнекем- 
брийско-нижнеордовикский цикл осадконакопления. Тектонические 
движения в это время в значительной мере унаследованы от преды
дущего периода, хотя и разделены перерывом (предверхоленским) 
в осадконакоплении. Следует отметить, что рассматриваемый пери
од, подобно ранневендскому, характеризовался выравниванием 
(декомпенсацией) палеогеоморфологических депрессий.

Средне-верхнеордовикская толща пород залегает со стратигра
фическим, а местами и угловым несогласием на подстилающих 
отложениях. Наиболее выражено несогласие на территории Непско- 
Ботуобинской антеклизы. В силурийское время палеогеографи
ческая обстановка во многом была близка ранне-среднекембрий
ской, но с резкой перестройкой структурно-формационных зон.

Интенсивность вендско-силурийского прогибания не была посто-
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янной. Изменения интенсивности прогибания в пространстве и време
ни привели к обособлению ряда крупных, а иногда крупнейших 
пликативных структур. Одна из таких структур — Игаро-Хетское 
перикратонное опускание, которое начало формироваться в май
ское время среднего кембрия и развивалось до конца среднего па
леозоя. Суммарная мощность вендско-палеозойских отложений в на
иболее прогнутой его зоне (бассейн р. Кулюмбе) составляла около 
4 км, сокращаясь до 3 км в северном направлении и до 2,2 км у 
юго-восточной его границы.

Другая крупнейшая отрицательная структура вендско-силу
рийского времени охватывала значительную территорию на юго- 
западе платформы. Часть этой территории одни исследователи 
(ТЛ. Спижарский, И.Н. Сулимов) считают краевым прогибом, 
другие (В.В. Хоментовский) — миогеосинк ли налью. Независимо 
от принадлежности к той или иной категории структур здесь рас
полагалась область интенсивного прогибания. Суммарная мощность 
вендско-нижнепалеозойских терригенно-карбонатных отложений с 
прослоями солей в наиболее прогнутых ее участках достигала 5,5 км. 
При этом зона максимального прогибания постоянно смещалась 
в северо-восточном направлении.

Между двумя описанными отрицательными структурами близ 
западного борта Курейской синеклизы в раннепалеозойское время 
(начиная с майского века) формировалась Туруханская антеклиза. 
В ее пределах мощность кембрийских (начиная с майских) отложе
ний сокращается до 400—500 м, что в 4 5 раз меньше по сравнению 
с мощностью соответствующих отложений расположенного рядом 
Игаро-Хетского перикратонного опускания. Аналогичное сокраще
ние мощности отмечается и для ордовикских отложений, при этом 
в центральной зоне Туруханской палеоангеклизы многие их гори
зонты вообще не встречены в разрезах. Границы Туруханской палео- 
антеклизы в настоящее время из-за недостаточной изученности внут
ренних районов Курейской синеклизы точно не установлены.

Еще одна крупная раннепалеозойская положительная пликатив- 
ная структура намечается в бассейне верхних течений рек Нижняя 
Тунгуска и Чуня. На существование в этом районе крупного пог
ребенного поднятия (Катангского) впервые указал в 1952 г. Д.А.Ту- 
голесов. Основные этапы формирования этого палеоподнятия и его 
точные контуры до сих пор не установлены, в его пределы частично 
входила территория Непско-Ботуобинской и Бай кит ск ой антеклиз. 
Их палеограницы существенно не согласуются с современными. 
В частности, палеосвод Непско-Ботуобинской антеклизы распола
гался на территории ее современного северо-западного склона.

Кроме описанных крупнейших пликативных структур в венд
ско-силурийское время контрастно проявились Предбайкало-Ви- 
люйский региональный прогиб, и видимо, центральная часть Курей
ской синеклизы. На фоне этих депрессий относительно приподнятыми 
оставались области Алданской и частично Анабарской антеклиз.

В пределах Анабарской антеклизы в венде— раннем палеозое
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существовали палеоподнятия с относительно сокращенной мощно
стью синхронных осадков, однако их местоположение не оставалось 
постоянным и лишь частично совпадало с современным положением 
Анабарского массива.

Данных о формировании в каледонское время более мелких 
(первого — третьего порядков) пликативных структур мало. Буре
нием установлено некоторое сокращение мощности в основном ба
зальных горизонтов комплекса в пределах Братского выступа, Верх
неангарского структурного мыса, на локальных участках (Айн
ская, Даниловская площади и др.) Непско-Ботуобинской, Байкит- 
ской антеклиз. Возможно, в этот период развивались валообразные 
поднятия вдоль юго-западного борта будущей Тунгусской синекли
зы (бассейны рек Подкаменная Тунгуска, Тасеева и др.). Скорее 
всего в большинстве случаев пликативные структуры рассматрива
емого периода отличались значительными размерами и очень малым 
градиентом амплитуд, поэтому их выявление в настоящее время 
представляет значительные трудности.

В девонско-раннекаменноугольный этап произошла су
щественная перестройка регионального структурного плана Сибир
ской платформы, которая выразилась прежде всего в значительном 
сокращении областей прогибания. Если в вендско-раннепалеозойское 
время компенсированным осадками прогибанием была охвачена 
практически вся ее территория, то в среднем палеозое бассейны 
седиментации обособились на северо-западе, востоке и крайнем 
юго-западе платформы. При этом только на северо-западе в течение 
девонского и раннекаменноугольного времени прогибание про
должалось почти непрерывно. На остальных участках оно началось 
после длительного перерыва, охватившего ранний, а иногда средний 
и поздний девон и даже начало каменноугольного времени.

Таким образом, в пределах Сибирской платформы в раннем 
девоне существовала лищь одна область прогибания, приуроченная 
к контурам современной Курейской синеклизы и Енисей-Хатанг- 
ского регионального прогиба, а за ее пределами располагалась единая 
область относительных поднятий. Осадконакопление вначале носило 
лагунно-континентальный характер, а затем — типично морской, 
особенно в конце раннего девона (разведочнинское время).

В среднем девоне после практически повсеместного перерыва 
началось прогибание, компенсированное осадками и частично вул
каногенными образованиями, и в восточных районах платформы, 
охватывающих современные Ыгыаттинскую, Кемпендяйскую, час
тично Березовскую и Нюйско-Джербинскую впадины, Арбайское, 
Верхнееинское и, вероятно, Сунтарское поднятия, а также прилега
ющие к ним площади. Осадконакопление в этот период на северо- 
западе платформы происходило в основном в лагунных и морских 
условиях, на востоке в эйфельское время — в континентальных, 
а в живетское время — в морских условиях. Трансгрессия живегско- 
го моря была весьма обширной и привела к накоплению серых 
карбонатных отложений* с многочисленной фауной далеко за пре

179



делами их современного распространения, о чем, в частности, сви
детельствуют ксенолиты этих пород в кимберлитовых трубках 
северо-восточных районов платформы.

В позднем девоне на северо-западе сохранились преимущественно 
морские условия, а на востоке после предфрайского размыва наряду 
с накоплением осадков формировались мощные толщи вулкано
генных пород основного состава. В это же время началось накопле
ние в основном терригенных осадков в восточной половине Тай- 
шет-Рыбинской впадины.

Нижнекаменноугольные осадки на территории платформы рас
пространены значительно шире девонских. Их накопление проис
ходило со второй половины турнейского века преимущественно 
в морских и прибрежно-морских условиях.

Из-за ограниченности фактического материала не все палеотек- 
тонические особенности Сибирской платформы в девонско-ранне
каменноугольное время могут быть реконструированы однозначно. 
Нет сомнений в том, что на северо-западе региона существовали 
плитные условия и происходило формирование типично платформен
ных структур. Так, территория северо-западной окраины современ
ной Курейской синеклизы входила в состав Игаро-Хетского пери- 
кратонного опускания (с амплитудой прогибания до 1,5 км), кото
рое развивалось практически непрерывно с середины кембрия. 
С юго-востока к Игаро-Хетскому опусканию примыкала огромная 
пологая (с амплитудой до 0,3—0,5 км) палеосинеклиза, которая 
с учетом географического положения может быть названа Котуй- 
Бахтинской. Почти вся юго-западная часть платформы, исключая 
Тайшет-Рыбинскую впадину, прогнутую на 0,2—0,4 км, представляла 
собой приподнятую область (антеклизу).

Природа пелеоструктур с амплитудами до 5—6 км в восточной 
части Сибирской платформы трактуется по-разному. По мнению 
одних исследователей (В.В. Гайдук, Г.С. Фрадкин и др.), эти струк
туры можно отнести к рифтогенным, по мнению других —для таких 
выводов нет достаточных оснований, что частично уже было про
анализировано в разделе 5. Приведенные в нем материалы показыва
ют, что в пределах Сунтарского поднятия нельзя исключать накоп
ление в позднедевонско-раннекаменноугольное время толщ пород 
значительной мощности, которые были уничтожены в результате 
более поздних восходящих движений большой интенсивности. При 
таких условиях на территории Кемпендяйской и Ыгыаттинской 
впадин, Сунтарского поднятия и примыкающих к ним современных 
структур могла существовать единая крупная относительно изомет- 
ричная впадина, не имеющая ничего общего с рифтогенными обра
зованиями. Кроме того, необходимо иметь в виду, что досредне
палеозойская история геологического развития рассматриваемой 
территории также нетипична для областей континентального рифто
генеза. Как известно, континентальные рифты обычно осложняют 
крупные сводовые поднятия длительного развития, а не области 
устойчивого прогибания, компенсированного мощными толщами
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преимущественно морских осадков, имевшего место на рассматри
ваемой территории в течение практически всей венде к о-ранне палео
зойской истории. По существу относительно приподнятой в раннем 
палеозое была лишь Алданская антеклиза, заходящая в анализируе
мый район своей крайней северо-западной периклиналью.

Средекаменноугольно-триасовый этап характеризуется 
значительными палеогеографическими и палеотектоническими пре
образованиями. С ними связана наиболее резкая смена формацион
ного состава отложений: карбонатные, терригенно-карбонатные и га
логенные формации нижнего и среднего палеозоя повсеместно сме
нялись терригенно-угленосными образованиями каменноугольного 
и пермского времени. В конце перми и начале триаса имел место 
трапповый магматизм, равного которому по интенсивности не было 
в геологической истории Сибири. С поздним палеозоем связано 
заложение и активное развитие Верхояно-Чукотской геосинклинали, 
складчатых областей Урала, Таймыра, горных обрамлений юга Си
бири. В пределах Сибирской платформы в позднем палеозое активно 
формировались крупнейшие отрицательные структуры — Тунгусская 
и Вилюйская синеклизы.

На территории Сибирской платформы и прилегающих склад
чатых областей выделяются два крупных седиментационных бас
сейна с различными тектоническими обстановками: Тунгусско- 
Таймырский и Верхояно-Вилюйский. Тектоническая позиция их 
сходная. Оба они полигенной природы: включают участки геосинкли- 
нальных областей (Таймырской и Верхоянской) и участки платфор
менного развития (Тунгусская и Вилюйская синеклизы). Характер 
изменения мощностей и формаций по латерали свидетельствует об 
отсутствии резких переходов между платформенными и геосинкли
нальными областями. В сторону последних мощности образований 
мегакомплекса регионально увеличиваются, а формации становятся 
более мористыми.

Накопление среднекаменноугольно-триасовых пород на северо- 
западе Сибирской платформы, судя по их формационному составу, 
характеру изменения мощностей, соотношению структурных планов 
разновозрастных формаций и наличию регионального перерыва, 
происходило в два принципиально различных периода: позднепалео
зойский и раннемезозойский. В течение первого в прибрежно-мор
ских и континентальных условиях накопилась циклично построен
ная терригенная угленосная формация и лишь началось (в объеме 
тутончайской свиты) туфогенно-осадочное накопление, в течение 
второго периода при постоянном погружении выровненной суши 
практически полностью сформировалась вулканогенная толща.

Позднепалеозойский период знаменует собой заложение и ин
тенсивное формирование единой крупной синеклизы на структур
но-гетерогенном среднепалеозойском основании. К концу позднего 
палеозоя Тунгусская палеосинеклиза представляла собой резко 
асимметричную структуру. Наиболее прогнутая (до 1 км) зона 
палеосинеклизы располагалась вблизи ее западной границы, вслед
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ствие чего западный борт оказался узким и крутым, а восточный 
широким и пологим. На фоне общего прогибания Тунгусской синек
лизы в позднем палеозое происходили резко дифференцированные 
движения, которые привели к формированию многочисленных 
пликативных и дизъюнктивных дислокаций. Имеющийся материал 
позволяет выделить и оконтурить ряд пликативных структур позд
него палеозоя только в бортовых зонах Тунгусской синеклизы.

На рубеже палеозоя и мезозоя структурный план Тунгусской 
палеосинеклизы был существенно перестроен. Эта перестройка 
выразилась в изменении как местоположения зон максимального 
прогибания, так и характера дифференцированных тектонических 
движений, приводящих к формированию пликативных и дизъюнк
тивных дислокаций. Смена режима тектонических движений на се
веро-западе Тунгусской палеосинеклизы произошла в поздней перми, 
перед накоплением вулканогенных формаций, в центральных и юж
ных ее районах — в начале триаса перед накоплением пород корвун- 
чанской серии. В триасе прогибание было значительно более интен
сивным, а пликативные формы отличались небольшой контраст
ностью и кратковременной активностью. Наибольшее прогибание 
испытала северо-западная часть Тунгусской палеосинеклизы, где 
образовалась ту фо генно-эффузивная толща мощностью около 3,5 км.

В ранне-среднетриасовое время в значительно большей степени, 
чем в позднем палеозое, проявились разрывные нарушения, многие 
из которых были каналами, подводящими магму основного состава 
в верхние горизонты осадочного чехла и на его поверхность. Скорее 
всего преобладающими формами нарушений были раздвиги, выз
ванные региональным растяжением рассматриваемой территории. 
На некоторых хорошо изученных участках западного борта Тунгус
ской синеклизы зафиксированы перемещения по дизъюнкт ивам 
в ранне-среднетриасовое время с вертикальной составляющей ампли
туды в несколько десятков метров.

После завершения вулканической деятельности территория Тун
гусской синеклизы неоднократно испытывала активные (с сум
марной амплитудой до 1,6^2,8 км) дифференцированные тектони
ческие движения, в результате которых значительно усложнился 
ее структурный план. Одна из первых фаз тектогенеза проявилась 
во второй половине триаса вскоре после прекращения траппового 
магматизма.

Особенности тектонического развития территории Енисей-Ха- 
тангского регионального прогиба определяются ее положением 
между активизировавшимся в позднем палеозое Таймырским гео- 
синклинальным прогибом и Тунгусской синеклизой. В каменноуголь
но-пермский период существенно преобладающим типом движений 
было региональное погружение, охватившее территорию Тунгусской 
синеклизы и Таймыра. Несмотря на имеющиеся различия северные 
районы Сибирской платформы, территория Енисей-Хатангского ре
гионального прогиба и Таймыра, судя по характеру изменения мощ
ностей, формационному составу и цикличности, входили в единый
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седиментационный бассейн. Трапповый комплекс перми и триаса 
в пределах Енисей-Хатангского прогиба практически не изучен. 
Вместе с тем, сопоставимость мощностей, состава, а в ряде случаев 
стратиграфического положения не только вулканогенной толщи 
в целом, но и отдельных трапповых покровов северных участков 
Сибирской платформы (район Норильского плато) и Таймыра (рай
он оз. Таймыр) позволяет предположить, что Енисей-Хатангский 
региональный прогиб развивался в сходном плане с прилегающими 
районами Таймыра и Сибирской платформы. Распределение мощ
ностей среднекаменноугольно-триасового мегакомплекса в преде
лах прогиба не связано с современной его структурой. Мощности 
в региональном плане последовательно увеличиваются от 3—4 км 
на южном крыле Енисей-Хатангского прогиба до 5—7 км вблизи 
Таймырской складчатой области. Территория Анабаро-Хатангской 
седловины в позднем палеозое представляется как область относи
тельно меньшего погружения (мощность мегакомплекса здесь 
2—3 км).

В формировании среднекаменноугольного — триасового мега
комплекса на востоке Сибирской платформы также могут быть 
выделены два основных периода — позднепалеозойский и триасовый. 
Каждый из них по характеру развития отвечает полному тектоно- 
седиментационному циклу, начинаясь образованием морских, отно
сительно глубоководных отложений и завершаясь формированием 
субконтинентальных и континентальных пород. Количество элемен
тарных циклов в составе каждого периода изменчиво по площади 
и отражает индивидуальность развития отдельных районов, границы 
которых, как правило, определяются структурными линиями более 
древнего заложения.

Рубеж позднего палеозоя и триаса характеризовался заметными 
изменениями структурного плана, что нашло отражение в распре
делении мощности отложений верхнего палеозоя и триаса. Страти
графически шире указанного рубежа структурной перестройки 
проявились процессы разрывообразования. Судя по положению в раз
резе следов древних землетрясений, основные этапы активизации 
происходили в начальные стадии формирования рассматриваемого 
мегакомплекса, в начале поздней перми, в конце перми и начале 
триаса [33] . Близкое стратиграфическое положение сейсмогенных 
образований на большой территории свидетельствует о региональ- 
ности проявления процессов разрывообразования, что, по всей види
мости, можно связать с заложением Верхояно-Колымской геосин
клинали и одновременной активизацией районов Таймырской склад
чатой области. Пермо-триасовый период палеосейсмичности — один 
из наиболее широко проявившихся в Сибири и его, вероятно, сле
дует связывать с процессами разрывообразования, обусловившими 
мощный трапповый магматизм в конце перми и начале триаса.

Юрско-меловой этап в истории Сибирской платформы харак
теризовался существенными тектоническими преобразованиями ее 
краевых частей в результате активизации обрамляющих горно
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складчатых сооружений и движений в пределах самой платформы. 
Асинхронность этих процессов и латеральные различия в их актив
ности определили время заложения и особенности развития мезо
зойских депрессий.

Енисей-Хатангский региональный прогиб, судя по распределению 
мощности, заложился в ранней юре. Устойчивое соотношение мощ
ности отложений в различных его зонах свидетельствует о длитель
ности развития и относительной стабильности их во времени. Син
хронно с формированием прогиба развивались осложняющие его 
пликативные деформации. К концу юрской эпохи амплитуды их 
составляли 60—90 % от современных. Наиболее значительные этапы 
разрывообразования, устанавливаемые по следам древних земле
трясений, примерно соответствуют здесь келловею — Оксфорду 
и валанжину. Эти данные свидетельствуют о сходстве строения и 
развития Енисей-Хатангского наложенного прогиба с Западно-Си
бирской плитой. Они близки по времени заложения, составу и мощ
ности формаций, характеризуются совпадением роста пликативных 
структур первого — третьего порядков и активизации процессов 
разрывообразования, имеют общие, "сквозные” элементы текто
нического районирования. Не исключено, что черты сходства рас
сматриваемых структур имеют генетическую природу.

Лено-Анабарский мегапрогиб существенно отличен по истории 
формирования от Енисей-Хатангского прогиба. Данные по веще
ственному составу свидетельствуют о том, что еще в раннемеловое 
время максимальная мощность отложений формировалась в районе 
современных кряжей Чекановского и Прончищева, т. е. оформление 
современной структуры мегапрогиба произошло в более поздние 
эпохи.

В отличие от Енисей-Хатангского регионального прогиба в Лен
ской и Алданской ветвях Предверхоянского прогиба максимальная 
мощность юрско-меловых отложений установлена непосредственно 
у границы прогиба со складчатой областью. В комплексе с материа
лами по вещественному составу это позволяет заключить, что по 
крайней мере до позднего мела прискладчатое крыло прогиба зах
ватывало обширную территорию современной складчатой области. 
Такое предположение высказывалось ранее рядом исследователей — 
В А.. Виноградовым, Р.О. Галабалой, Ф.Ш. Хасановым и др. В дальней
шем юрско-меловые отложения здесь могли быть частично уничто
жены эрозией, а частично скрыты под зоной шарьяжных перекрытий. 
Формирование этой зоны, а также надвиговых дислокаций в прогибе, 
судя по ограниченным материалам, происходило в два этапа. Пер
вый, основной, отвечает концу позднего мела и сменяется вторым — 
дат-палеоценовым этапом корообразования. Возобновление дви
жений произошло в поздненеогеновое время.

На территории Вилюйской гемисинеклизы и прилегающих райо
нов Предверхоянского прогиба основная фаза структурообразования 
произошла в раннемеловую эпоху. За это время пликативные струк
туры первого — второго порядков были сформированы на 60—90 %,
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что могло бы прямо связываться с активизацией в Верхоянской 
складчатой области. Однако связь здесь не прямая. По изменениям 
градиентов мощности и вещественного состава нижнемеловых отло
жений для эпохи раннего мела устанавливается обратная зависимость 
между усиливающимися восходящими движениями в Верхоянской 
складчатой области и ростом Хапчагайского мегавала и ряда струк
тур осевой зоны гемисинеклизы. Сходным соотношением указанных 
показателей характеризуется эпоха позднего мела. Интенсивному 
орогенезу и складкообразованию Верхоянской области в этот период 
отвечал весьма слабый рост структур гемисинеклизы.

Развитие Присаянской и Присаяно-Енисейской групп депрессий, 
по мнению П.П. Тимофеева, С.М. Замараева и др., происходило 
в связи с воздыманием прилегающих областей Байкала, Восточного 
Саяна, Енисейского кряжа. Рубеж смены направления палеогеогра
фического и палеотектонического развития — от трансгрессивного 
в юре на регрессивное в мелу — примерно сопоставляется с таким 
же рубежом на территории Западно-Сибирской плиты. Сходство 
развития указанных районов проявляется не только в близости 
формационного состава отложений, но и в конседиментационном 
характере развития пликативных структур второго — третьего по
рядков.

Пристановой прогиб, заложившийся в юре как резонансная струк
тура Джугджуро-Становой области сводовых поднятий, характери
зовался на протяжении юры и раннего мела прогрессивным усиле
нием интенсивности и контрастности нисходящих движений. Отно
сительно спокойной здесь была эпоха позднего мела.

Оценивая характер тектонического развития рассматриваемой 
территории, отметим, что на большей части седиментационных бас
сейнов Сибирской платформы проявился плитный режим. На участ
ках депрессий, смежных с районами проявления дейтеро- и прото
орогенеза, выделены соответствующие комплексы пород, которые 
должны быть генетически связаны с этими процессами. Примени
тельно к отдельным районам необходимо указать на некоторую 
условность такого подхода. Так, в пределах Вилюйской гемисинек
лизы и смежных с ней районов Предверхоянского прогиба к про- 
тоорогенному отнесены верхнеюрско-меловые отложения всей 
рассматриваемой территории, однако в ее западной части эти от
ложения сформировались главным образом за счет сноса с приле
жащих участков а нт е клиз и Байкало-Патомской складчатой области.

9. НЕФТЕГАЗОНОСНОСТЬ РИФЕЙСКО-ФАНЕРОЗОЙСКИХ 
МЕГАКОМПЛЕКСОВ

На Сибирской платформе залежи нефти и газа обнаружены в ри- 
фейских, вендских, палеозойских и мезозойских отложениях. Коли
чественная оценка перспектив нефтегазоносности показала, что в 
рифейских отложениях сосредоточено около 5 %, в вендско-силурий
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ских 65 %, в девонско-нижнекаменноугольных 5 %, в среднекаменно- 
угольно-среднетриасовых 15 % и в верхнетриасово-меловых 10 % 
начальных геологических ресурсов нефти и газа рассматриваемого 
региона.

9. 1. ЛЕНО-ТУНГУССКАЯ НЕФТЕГАЗОНОСНАЯ ПРОВИНЦИЯ

Начальные геологические ресурсы УВ распределены следующим 
образом: рифейские отложения 7 %, вендско-силурийские 89 %, 
девонско-нижнекаменноугольные 3 %, среднекаменноугольно-средне- 
триасовые 1 %.

Рифейский мегакомплекс. Рифейские отложения Сибирской 
платформы образуют единый крупный резервуар, перспективный 
для поисков залежей нефти и газа на площади около 1,4 млн. км2, 
главным образом в восточной части Лено-Тунгусской НГП, где он 
составляет базальную часть осадочного чехла. Здесь рифейские отло
жения залегают субгоризонтально, согласно с перекрывающими 
вендскими и кембрийскими образованиями. Степень катагенетичес- 
кой преобразованности рифейских пород не достигает очень высоких 
значений. ОВ находится в условиях, характерных для главной зоны 
нефтеобразования. В разрезе фиксируется чередование коллекторов 
и экранов, песчаники обладают удовлетворительными коллектор- 
скими свойствами. Из песчаников рифея получен промышленный 
приток газа на Русско-Реченской площади (дикимдинская свита, 
северный склон Алданской антеклизы).

В западной части провинции рифейский комплекс перспективен 
в основном в пределах Катангской седловины и Байкитской антек
лизы, где выявлены коллекторы, стратиграфические ловушки и обо
гащенные ОВ толщи. Следует отметить, что степень катагенетической 
превращенности ОВ соответствует подэтапам МК3 и АК, , что на 
од ну-две стадии выше, чем у перекрывающих вендских отложений.

На Комовском своде Байкитской антеклизы в рифейских отло
жениях открыты два газоконденсатнонефтяных месторождения — 
Куюмбинское и Юрубченское. Залежи массивные, стратиграфичес
кого типа, экранируются глинисто-карбонатным и отложениями 
верхнего венда — нижнего кембрия. Боковыми экранами служат 
глинистые и терригенно-карбонатные толщи рифея, блоки кристал
лического фундамента. Роль коллекторов играют разновозрастные, 
часто складчатые толщи рифея, сложенные карбонатами. "Головы” 
этих толщ подвергались выщелачиванию во время вывода их на 
дневную поверхность в предвендское время.

Постседиментационная природа карбонатных коллекторов рифея, 
а также наличие районов, в которых рифейские толщи перекрыты 
глинисто-карбонатными и глинистыми породами венда, позволяют 
наметить ряд зон, перспективных на обнаружение залежей У В в 
пределах Байкитской и Катангской НГО.

Вендско-силурийский мегакомплекс. В этом мегакомплек
се нефтегазоносны или перспективны вендский и верхневендско-
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нижнекембрийский крупные резервуары в центральных районах 
Лено-Тунгусской НГП, кембрийский резервуар в северной ее части, 
ордовикский и силурийский — в северо-западной (21,19].

Вендский резервуар составляют вендский нефтегазоносный и 
верхневендский экранирующий комплексы. Нефтегазоносный ком
плекс представлен в основном терригенными породами. Мощность 
песчаных коллекторов 0—30 м, пористость достигает 20 23 %. Экра
нирующий комплекс сложен сульфатно-глинистыми доломитами, 
содержащими зональные и локальные нефтегазоносные пласты. 
Перспективность вендского резервуара определяется качеством 
коллекторов нефтегазоносного комплекса, так как экранирующие 
свойства сульфатно-глинистых доломитов вполне удовлетвори
тельны. В вендском резервуаре встречены единичные секущие тела 
траппов.

Вендские отложения во внутренних районах платформы сложены 
в основном красноцветами, содержание в них ОВ низкое, поэтому 
они не могли генерировать У В в значительных объемах. Очевидно, 
имела место миграция УВ из вендских и рифейских толщ, главным 
образом из зон перикратонного погружения рифейского и вендского 
времени.

Площадь перспективных территорий вендского резервуара сос
тавляет 1800 тыс. км2. Перспективные земли I категории для поис
ков нефти и газа в этом комплексе обособлены в юго-западной 
части Байкитской и юго-восточной части Непско-Ботуобинской ан- 
теклиз, объединенные в пояс Катангской седловиной. В этом поясе 
нефтегазоносности имели место перетоки углеводородов из рифей
ского комплекса и из зон перикратонных опусканий, отложения 
венда также пережили главную фазу нефтеобразования. Коллекторы 
удовлетворительные, экраны надежные, влияние траппового магма
тизма и гипергенезиса невелико. Кроме указанных выше районов 
перспективные земли I категории охватывают Чу некий, Илимпей- 
ский своды, центральную часть Ангаро-Ленской ступени, где выде
ляется крупное погребенное палеоподнятие. Общая площадь этих 
земель в вендском комплексе достигает 400 тыс. км2.

В качестве перспективных земель II категории выделены тер
ритории на значительной части Ангаро-Ленской ступени, в Пред- 
байкало-Вилюйском региональном прогибе, включая Березовскую 
впадину, на востоке Анабарской антеклизы (Су хан с кая впадина), 
центральные части Байкитской и Непско-Ботуобинской антеклиз. 
Их площадь почти 500 тыс. км2. Как правило, это территории, в 
пределах которых условия аккумуляции нефти и газа в т ер риге н- 
ных отложениях венда были недостаточно благоприятными.

К перспективным за мл ям III категории отнесены территории, 
на которых предполагается плохая сохранность залежей углеводо
родов (склоны Анабарской и Алданской антеклиз, а также узкая 
полоса — шириной от 100 до 300 км, окаймляющая перспективные 
земли II категории). В южной части Анабарской антеклизы, в Сюг- 
цжерской седловине, Курейской синеклизе, на Бахтинском мега-
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Рис. 40. Схема перспектив нефтегазоносности Сибирской платформы (составлена 
коллективами СНИИГГиМСа, ВНИГНИ, ВНИГРИ, ВНИИокеангеологии, ИГиГ 
СО АН СССР, ИГ ЯФ СО АН СССР, производственно-геологическими объедине
ниями "ВостСибнефтегазгеология”, "Енисейгеофизика”, "Енисейнефтегазгеоло- 
гия”, "Иркутскгеофизика”, "Ленанефтегазгеология” под ред. А.Э. Конторовича, 

В.С. Суркова, А.А. Трофимука).
Месторождения: 7 — нефтяные, 2' — нефтегазовые и газонефтяные, 3' — газовые 
и газоконденсатные; 4 поля распространения битумов; перспективные тер
ритории: 5—1 категории, 6 II категории, 7' — III категории, 8' — малоперс
пективные, 9 — предположительно перспективные, ІО* — бесперспективные; 
границы: 77 — нефтегазоносных провинций (А — Лено-Тунгусская, Б — Хатанг- 
ско-Вилюйская), 72' — территорий различной перспективности; контуры струк
тур осадочного чехла: 7д — надпорлдковых, 14' — первого порядка; 15' — 
зоны шарьяжных перекрытий с контурами структур аллохтона на изученных 
участках; 16 — краевые швы платформы.
Месторождения: 7 — Дерябинское, 2 — Соленинское, 3 — Средиегюнгское, 4 — 
Средневилюйское, 5 Толон-Мастахское, 6 — Соболох-Неджелинское, 7 — Со- 
бинское, 8 Иреляхское, 9 Средне боту о бинское, 10 — Верхевилючанское, 
77 Верхнечонское, 72 — Даниловское, 13 — Дулисминское, 14 — Ярактинское, 
75 — Марковское, 16 — Юрубчейское; структуры: 7— Енисей-Хатангский регио
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нальный прогиб, 77 — Анабаро-Хатангская седловина, 777 — Леяо-Анабарский 
мегапрогиб, IV — Предверхоянский краевой прогиб, V — Вилюнекая гемисинек
лиза, VI — Алданская антеклиза, VII — Предпатомский региональный прогиб, 
VIII — Непско-Ботуобинская антеклиза, IX — Ангаро-Ленская ступень, Л'— Ка
тангская седловина, XI — Присаяно-Ениссйская синеклиза, XII — Байкитская 
антеклиза, XIII — Кур ейская синеклиза, XIV— Анабарская антеклиза, ХѴ—Сюг- 

джерская седловина

выступе, на северо-востоке Байкитской и северо-западе Непско- 
Ботуобинской антеклиз установлено или предполагается спора
дическое распространение вендских отложений и песчаников в них. 
Площадь перспективных земель III категории вендского комплекса 
900 тыс. км2 (рис. 40).

На перспективных землях в отложениях венда открыты нефтега
зовые и газовые залежи в Непско-Ботуобинской НГО (Маччобин- 
ское, Иреляхское, Среднеботуобинское, Тас-Юряхское, Иктехское, 
Верхневилючанское, Вилюйско-Джербинское, Хотого-Мурбайское, 
Нижнехамакинское, Центральноталаканское, Кюэльское, Верхне
чонское, Даниловское, Дулисминское, Аянское, Ярактинское, Мар
ковское месторождения), Катангской НГО (Собинское, Джелин- 
гдуконское), Ангаро-Ленской НГО (Братское, Атовское, Тутур- 
ское), Предпатомской НГО (Бысахтахское). Залежи приурочены 
к структурным и литологическим ловушкам. Большинство из них 
находится в зоне, где мощность терригенных отложений венда сос
тавляет 30—150 м.

Верхнедевонско-нижнекембрийский резервуар составляют верх- 
невендско-томмотский нефтегазоносный и нижнеатдабанский экра
нирующий комплексы. Нефтегазоносный комплекс распространен 
повсеместно по территории Лено-Тунгусской НГП, а экранирующий 
отсутствует в ее северо-западной части, где на этом стратиграфичес
ком уровне развиты проницаемые толщи. Нефтегазоносный ком
плекс представлен в основном доломитами, которые в ряде зон 
имеют органогенную природу и служат коллекторами. Эти зоны 
сосредоточены в основном на палеоподнятиях вендско-раннекем- 
брийского времени. Мощность коллекторов достигает 30 м, порис
тость 10 %. Экранирующий комплекс сложен в южной части про
винции чередующимися пластами соли и доломитов (надосинская 
часть усольской свиты), в северной — глинистыми известняками 
(пестроцветная свита и др.).

Генерационный потенциал верхнего венда — нижнего кембрия 
в целом низкий. Перспективы этих отложений связаны с перето
ками У В из рифейских или вендских образований в зонах отсут
ствия отложений соответственно венда или только его экраниру
ющего комплекса. Интрузии траппов представлены единичными 
дайками. Пластовые тела фиксируются только на западе Камовского 
свода.

Площадь перспективных территорий верхиевендско-нижнекемб- 
рийских отложений значительно больше — почти 2100 тыс. км2. 
Перспективные земли I категории располагаются в пределах Неп-
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ско-Ботуобинской антеклизы, Бахтинского мегавыступа, а также 
в приподнятых зонах и на сводах Курейской синеклизы и Ангаро- 
Ленской ступени. Наиболее интересными для поисков нефти и газа 
в этом комплексе являются северная и северо-западная части Неп- 
ско-Ботуобинской антеклизы и Катангская седловина, где в карбо
натных отложениях верхнего венда — нижнего кембрия фиксиру
ются емкие коллекторы и предполагаются перетоки из рифейских 
(Катангская седловина) или вендских (Непско-Ботуобинская ан- 
теклиза) отложений. В пределах платформы площадь таких терри
торий составляет 600 тыс. км2.

К перспективным землям II категории отнесены погруженные 
части Курейской синеклизы и Присаяно-Енисейской и Суханской 
впадин, склоны Курейской синеклизы, значительная часть Байкитс- 
кой антеклизы и Ангаро-Ленской ступени. На этих территориях 
фиксируются или предполагаются низкие коллекторские свойства 
карбонатов. Их площадь приближается к 900 тыс. км2 .

Перспективные земли III категории площадью около 600тыс. км2 
располагаются узкой полосой вдоль склонов Анабарской и Алдан
ской антеклиз, где предполагается плохая сохранность залежей УВ.

В отложениях верхнего венда — нижнего кембрия открыты 
залежи нефти и газа в ловушках лигологического типа на Непско- 
Ботуобинской (Среднеботуобинское, Верхневилючанское, Вилюй- 
ско-Джербинское, Центральноталаканское, Верхнечонское, Дани
ловское, Марковское месторождения) и Байкитской (Оморинское, 
Юрубченское) антеклизах.

Кембрийский резервуар образован амгинско-верхнеатдабанским 
проницаемым и верхнекембрийским экранирующим комплексами. 
Проницаемый комплекс составляют в основном доломиты, в кото
рых фиксируются зоны с повышенной пористостью (до 15 %) и про
ницаемостью. Суммарная мощность горизонтов коллекторов дости
гает 200—250 м. Экранирующий комплекс представлен глинистыми 
породами на юге платформы и глинисто-карбонатными — на севере.

Кембрийские отложения обладают большим нефтегазомате
ринским потенциалом. На востоке платформы в горючесланцевой 
толще концентрация ОВ достигает 4—6 % на породу. В зоне развития 
соленосно-карбонатных отложений концентрация ОВ низкая, но 
большой объем кембрийских пород также обусловливает высокий 
потенциал генерирования У В.

В разрезе кембрия в большинстве районов фиксируется одна 
пластовая интрузия траппов. Количество пластовых интрузий уве
личивается до двух-четырех в северной части Байкитской антеклизы, 
Бахтинском мегавыступе, на западе Сюгджерской седловины и 
юге Курейской синеклизы.

Площадь перспективных на нефть и газ территорий в отложе
ниях нижнего — среднего кембрия достигает 1900 тыс. км2. Перс
пективные земли I категории в этом комплексе занимают северо- 
западную часть Непско-Ботуобинской и большую часть Байкитской 
антеклиз, Катангскую седловину, Бахтинский мегавыступ, систему
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погребенных барьерных рифов на Анабарской антеклизе, выступы 
и своды внутри Курейской синеклизы, Богучанский выступ в При- 
саяно-Енисейской синеклизе. На всех этих территориях площадью 
примерно 700 тыс. км2 роль неблагоприятных для сохранения за
лежей нефти факторов минимальна. Перспективные земли II катего
рии занимают погруженную часть Курейской синеклизы, Приса- 
яно-Енисейскую синеклизу, Ангаро-Ленскую ступень, а также юго- 
восточную часть Непско-Ботуобинской антеклизы. Их площадь 
составляет 800 тыс. км2. Перспективные земли III категории пло
щадью около 400 тыс. км2 занимают большую часть Анабарской 
и Алданской антеклиз и северо-западную часть Курейской синеклизы.

В кембрийских отложениях открыты залежи газа в Турухано- 
Норильском самостоятельном нефтегазоносном районе (Подкамен
ное месторождение), Южно-Тунгусской НГО (Таначинское), Пред- 
патомской НГО (Кэдэргинское, Бысахтахское).

Ордовикский резервуар образуют нижнеордовикский прони
цаемый и средне-верхнеордовикский экранирующий комплексы. 
Проницаемый комплекс сложен известняками, доломитами и пес
чаниками. Мощность песчаников достигает 70—100 м, пористость 
в среднем 8—12 %. Экранирующий комплекс сложен аргиллитами 
и мергелями.

Силурийский резервуар включает нижнесилурийский прони
цаемый и верхнее ил урийско-девонский экранирующий комплексы. 
Проницаемый комплекс слагают органогенное известняки и доло
миты с низкими и удовлетворительными коллекторскими свой
ствами, а экранирующий — глинистые, сульфатоносные доломиты, 
мергели и аргиллиты.

Процессы нефтегазообразования в отложениях ордовика и силура 
имели место только в Курейской синеклизе. К песчаниковым кол
лекторам ордовика часто приурочены пластовые интрузии траппов. 
Органогенно-карбонатные коллекторы силура, как правило, не со
держат траппов и более благоприятны для сохранности залежей У В.

Отложения ордовикского и силурийского возраста перспективны 
в пределах Курейской синеклизы и северо-восточной части Пред- 
патомского регионального прогиба. Суммарная площадь перспек
тивных тёрриторий около 500 тыс. км2. Перспективные земли I 
категории в отложениях комплекса распространены повсеместно 
в центральных частях Курейской синеклизы и охватывают площадь 
в 200 тыс. км2 . Здесь ордовикские и силурийские отложения погру
жались до глубин, соответствующих главной зоне нефтеобразования. 
Современные условия залегания этих отложений весьма благоприят
ны для формирования и сохранения залежей. Первоочередными 
объектами поисков должны быть положительные структуры первого 
порядка в центральных частях синеклизы, а также восточный и за
падный борта Туринской впадины. Общая площадь указанных объек
тов составляет 100 тыс. км2. Залежей УВ в ордовикских и силурий
ских отложениях пока не обнаружено. К перспективным землям 
II категории отнесены погруженные части Курейской синеклизы
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площадью около 100 тыс. км2. Перспективные земли III катего
рии площадью до 200 тыс. км2 простираются по периферии Курей- 
ской синеклизы, занимают центральную часть Ыгыаттинской и вос
точный борт Кемпендяйской впадин, а также остальную часть тер
ритории распространения отложений ордовика и силура, где эти 
образования либо значительно эродированы, либо находятся на 
глубинах, неблагоприятных для сохранения нефтяных залежей.

Девонско-нижнекаменноугольный мегакомплекс. В от
ложениях мегакомплекса процессы генерации УВ происходили в 
Курейской синеклизе, возможно, в Ыгыаттинской и Кемпендяй
ской впадинах. В Курейской синеклизе фиксируются горизонты 
коллекторов в ряде интервалов девона (песчаники) и нижнего кар
бона (известняки). Девонские отложения на Бахтинском мегавыс
тупе прорваны секущими и пластовыми интрузиями долеритов.

Площадь распространения перспективных на нефть и газ земель 
в девонских и нижнекаменноугольных образованиях Курейской 
синеклизы около 400 км2, несколько меньше, чем в отложениях 
ордовика и силура. Перспективные земли II категории прогнози
руются в центральной и северной наиболее погруженных частях 
Курейской синеклизы, где их площадь составляет около 
200 тыс. км2. Здесь девонские и нижнекаменноугольные отложения 
вошли в ГЗН. Перспективные земли III категории площадью около 
200 тыс. км2 занимают территорию Кочечумского свода, Бахтин
ского мегавыступа, Туринской впадины, а также прибортовые зоны 
Курейской синеклизы. Залежей нефти и газа в девонских и нижне
каменноугольных отложениях не обнаружено.

Среднекаменноугольно-триасовый мегакомплекс. Сред
не-верхнекаменноугольные, пермские нижне-среднетриасовые отло
жения образуют один крупный резервуар, состоящий из каменно
угольно-пермского проницаемого и нижне-среднетриасового экра
нирующего комплексов. Проницаемый комплекс представлен тер- 
ригенной, в основном угленосной толщей, включающей ряд мощных 
пластов песчаников, характеризующихся удовлетворительными и 
высокими коллекторскими свойствами (пористость до 35 %). Экра
нирующий комплекс сложен туфоаргиллитами, туфоалевролитами 
с пластами туфопесчаников, туфобрекчиями с глинистым цементом.

Резервуар, возможно, газоносен в северной части Курейской 
синеклизы. К благоприятным факторам относятся высокое содер
жание ОВ и достаточная степень его катагенетической превращеннос- 
ти, к отрицательным — широкое распространение интрузий. Площадь 
перспективных земель около 200 тыс. км2 .

9.2. ХАТАНГСКО-ВИЛЮЙСКАЯ НЕФТЕГАЗОНОСНАЯ ПРОВИНЦИЯ

В отдельных нефтегазоносных областях этой провинции про
мышленные скопления, главным образом газообразных УВ, извест
ны в осадочных толщах перми, нижнего триаса, юры и мела [7, 49).

Среднекаменноугольно-триасовый мегакомплекс. Этот
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мегакомплекс нефтегазоносен в верхней половине разреза. Про
дуктивные отложения перми и нижнего триаса установлены в сос
таве тустахско-мисайлапского резервуара на территории Лено-Ана- 
барской и Анабаро-Хатангской НГО, нерско-неджелинского и таганд- 
жинского и таганджинско-мономского резервуаров на территории 
Вилюйской НГО. В пределах остальной части провинции нефтегазо
носность отложений рассматриваемого мегакомплекса лишь пред
полагается.

Площадь распространения отложений тустахско-мисайлапского 
резервуара с удовлетворительными фильтрационно-емкостными и 
экранирующими параметрами ограничивается центральными рай
онами Анабаро-Хатангской седловины, где известны нефтепроявле- 
ния на Нордвикской, Кожевниковской и Ильинской площадях, 
а также открыто Южно-Тигянское нефтяное месторождение. Основ
ная нефтеносность месторождения связана с песчаными пластами 
продуктивного горизонта Рі_ 7 *#-ХІ, залегающего на границе нижне- 
и верхнекожевниковской свит и обладающего довольно высокими 
коллекторскими свойствами (открытая пористость пород изменя
ется от 10 до 20 %, проницаемость достигает 0,3 мкм2). В тектони
ческом отношении месторождение приурочено к двух купольному 
локальному поднятию субширотного простирания, осложняющему 
Тигяно-Анабарский вал в центральной части седловины. Залежь 
западного купола ограничена небольшой зоной высокопроницаемых 
песчаников, располагающейся вдоль южного и юго-западного склонов 
купола. Залежь восточного купола также ограничена небольшой 
зоной высокопроницаемых песчаников, протягивающейся в широт
ном направлении вдоль южного склона купола и экранированной 
с запада и северо-востока разрывными нарушениями.

В отложениях нерско-неджелинского (верхняя пермь — нижний 
триас) и таганджинско-мономского (нижний триас) резервуаров, 
занимающих значительную часть Вилюйской гемисинеклизы, сосре
доточены основные запасы газа рассматриваемого мегакомплекса 
на территории Хатангско-Вилюйской НГП. Если отложения нерско- 
неджелинского резервуара далеко не везде на территории Вилюй
ской НГО сохраняют высокие фильтрационно-емкостные (открытая 
пористость пород до 20 %, проницаемость более 0,3 мкм2 ) и экрани
рующие свойства, то образования таганджинско-мономского резер
вуара на значительной площади распространения обладают довольно 
высокими фильтрационно-емкостными (открытая пористость более 
20 %, проницаемость около 1 мкм2) и экранирующими свойствами.

В отложениях обоих резервуаров известно более трех с полови
ной десятков залежей в пределах Хапчагайского мегавала, Логлор- 
ского структурного мыса и Хоргочумской моноклинали. При этом 
продуктивные горизонты выделены как в проницаемой, так и в экра
нирующей толщах обоих резервуаров. Основные запасы газа этих 
резервуаров сосредоточены в пределах Хапчагайского мегавала на 
Средневилюйском, Толон-Мастахском и Соболох-Наджелинском 
месторождениях, а также в пределах Логлорского структурного 
мыса на Средиетюнгском месторождении.
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Для продуктивного горизонта Р2 пт-1 в нерской свите и про
дуктивного пласта Ті ш/-ІѴ б в неджелинской свите характерно 
довольно широкое распространение газоносности по площади. Так, 
например, залежь в продуктивном горизонте Р2 пг-1 Толон-Мастах- 
ского месторождения тектонически приурочена к Мастахскому 
локальному поднятию субширотного простирания, осложняющему 
центральную часть мегавала. Весьма интересная залежь горизонта 
Р2 — Т,, выявленная в пределах Соболох-Неджелинского месторож
дения. Она приурочена к одноименным локальным поднятиям, 
осложняющим центральную часть и восточный склон Хапчагайского 
мегавала, и связана с единой гидродинамической системой пластов 
в составе проницаемой и экранирующей толщ нерско-неджелинского 
резервуара. Указанный продуктивный горизонт характеризуется 
аномально высоким пластовым давлением и значительной (более 
500 м) высотой залежи. Предполагается, что эта сложно построенная 
пластово-массивная с литологическим экранированием залежь ох
ватывает всю центральную часть мегавала. Более глубоко залегающие 
продуктивные горизонты и пласты нерско-неджелинского резервуа
ра контролируют небольшие самостоятельные залежи антиклинально
го, реже неантиклинального типа.

В северо-западной части Вилюйской НГО на борту Вилюйской 
гемисинеклизы в составе таганджинско-мономского резервуара на 
Среднетюнгском месторождении выявлена залежь (продуктивный 
горизонт Тг г#), тектонически приуроченная к одноименному ло
кальному поднятию, осложняющему Логлорский структурный мыс. 
Она охватывает весь объем проницаемой толщи резервуара.

Таким образом, более перспективные земли среднекаменно- 
угольно-триасового мегакомплекса в пределах провинции концентри
руются в центральной части Вилюйской НГО на Хапчагайском ме- 
гавале и Логлорском структурном мысе. Они оконтуриваются перс
пективными землями, расположенными по бортам гемисинеклизы, 
примыкая к субмеридиональной и субширотной ветвям Предверхо- 
янского краевого прогиба. В пределах Лено-Анабарской и Анабаро- 
Хатангской НГО выделяются перспективные и менее перспективные 
земли, поскольку в указанных областях экранирующая толща тус- 
тахско-мисайлапского резервуара неповсеместна и нижележащие 
породы проницаемой толщи не везде надежно экранируются. В целом 
площадь перспективных земель рассмотренного мегакомплекса 
отложений составляет более 10 тыс. км2 .

Юрско-меловой мегакомплекс. Отложения мегакомплекса 
нефтегазоносны практически по всему разрезу. Продуктивные отло
жения юры и мела установлены в составе тулурско-сунтарского ре
зервуара на территории Вилюйской и Предверхоянской НГО, малы- 
шевско-яновстановского и нижнехетско-суходудинского резервуаров 
на территории Енисей-Хатангской НГО. В пределах остальной части 
провинции нефтегазоносность отложений рассматриваемого мега
комплекса оценивается невысоко.

Отложения тулурско-сунтарского резервуара с довольно высо
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кими фильтрационно-емкостными (открытая пористость пород 
5—30 %, проницаемость в отдельных случаях достигает 3 мкм2 ) и эк
ранирующими свойствами распространены практически на всей 
территории Вилюйской НГО. В этом резервуаре выявлено более 
десяти залежей в пределах Хапчагайского мегавала на Средневилюй- 
ском, Толон-Мастахском и Соболох-Неджелинском месторождениях 
(Вилюйская НГО) и в пределах Китчанского выступа на Усть-Вилюй- 
ском и Собо-Хаинском месторождениях (Предверхоянская НГО).

Однако основные запасы У В рассматриваемого мегакомплекса 
концентрируются в пределах Енисей-Хатангской НГО в отложениях 
малышевско-яновстайовского и нижнехетско-суходудинского ре
зервуаров.

Практически все известные в настоящее время месторождения 
(Пеляткинское, Казанцевское, Северо-Соленинское, Южно-Соленин
ское, Мессояхское, Джангодское) расположены в западной части 
Енисей-Хатангской НГО на территории Танамско-Малохетского и 
Рассохинского мегавалов и приурочены к нижнехетско-су ходу дон
скому резервуару, в разрезе которого фиксируется целый ряд 
(К,$<М - К, 5</-ХН) продуктивных горизонтов, обладающих доволь
но высокими (открытая пористость пород более 25 %, а проница
емость в отдельных случаях достигает 1,16 мкм2) фильтрационно
емкостными свойствами. Этаж нефтегазоносности резервуара дости
гает 430 м: до глубины 200 м здесь выявлены лишь газовые залежи, 
глубже — преимущественно газоконденсатные, иногда с нефтяной 
оторочкой. Наиболее часто встречающийся тип залежей — пластово
сводовый с литологическим экранированием.

Открытие Дерябинского газоконденсатного месторождения на 
южном склоне Таймырского выступа, получение нефти на Средне- 
яровской, Северо-Соленинской, Дерябинской и Турковской площа
дях вывели в ряд основных малышевско-яновстановский резервуар, 
к отличительным особенностям которого относятся наличие продук
тивных объектов (горизонты 13/л-І - І3/л-ѴІ, основной из них 
Із/л-Ѵ) в его экранирующей толще, а также аномально высокие плас
товые давления в залежах. Предполагается, что в составе малыш ев- 
ско-яновстановского резервуара могут быть распространены скоп
ления газообразных и жидких УВ в ловушках неантиклинального 
типа (литологически ограниченных), связанных с косой слоистостью 
пород верхнеюрско-валанжинской толщи.

Таким образом, более перспективные земли юрско-мелового 
мегакомплекса в пределах провинции концентрируются в западной 
части Енисей-Хатангской НГО на Танамско-Малохетском мегавале 
и на западе Рассохинского мегавала, а также на Таймырском выступе 
в поясе его сочленения с Центральнотаймырским мегапроги
бом. Значительную часть территории нефтегазоносной области 
занимают перспективные земли, оконтуривающие структуры вос
точной части Енисей-Хатангского регионального прогиба, северный 
и южный склоны его. Земли менее перспективные узкой полосой 
проходят вдоль границы регионального прогиба с Таймырской 
складчатой областью (см. рис. 40).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Последовательное рассмотрение особенностей строения земной 
коры нефтегазоносных провинций Сибирской платформы позволило 
выявить наиболее существенные различия в структурно-веществен
ных характеристиках главных элементов ее слоистой структуры 
и раскрыть пространственно-временные связи между ними. В резуль
тате проведенных исследований было установлено следующее.

1. Литосфера в пределах Сибирской платформы характеризуется 
скоростной и структурной неоднородностью в нижней части верхней 
мантии и значительной скоростной и морфологической дифферен
циацией в ее верхней части. Например, в верхней части выделяются 
значительные по мощности слои пониженной и повышенной скорос
тей. Более резкая морфологическая дифференциация характерна 
для кровли верхней мантии. На ее поверхности выделяются крупные 
положительные и отрицательные морфоструктуры, обусловленные 
тектоническими движениями верхнепалеозойского и мезозойско- 
кайнозойского этапов развития. Наиболее тесная связь устанавли
вается между морфоструктурами на поверхности Мохоровичича 
и неотектоническими структурами.

2. Консолидированная кора сильно раздроблена глубинными 
разломами на крупные блоки, характеризующиеся присущими им 
геологическими и геофизическими параметрами. По морфологии, 
составу и плотности пород гео структурных образований выделяются 
блоки различной размерности. Их динамика в последующем играла 
определяющую роль в характере осадконакопления, формирования 
различного типа структур, таких как антеклизы, синеклизы, своды, 
впадины и др.

3. По гипсометрии и морфологической характеристике кровли 
консолидированной коры в пределах Сибирской платформы обособ
ляются две обширные провинции: западная и восточная. Западные 
районы платформы характеризуются постепенным погружением 
поверхности кристаллического фундамента в северном направлении 
с одновременным усложнением морфологии и контрастности струк
турных форм. В восточных районах рельеф поверхности кристалли
ческого фундамента характеризуется более высокими гипсометри
ческими отметками, местами осложнен рядом сравнительно узких 
и глубоких впадин.

4. Современная структура кристаллического фундамента Сибир
ской платформы является сложным гетерогенным складчато-глы
бовым сооружением. В его составе выделяются Алдано-Тимптон- 
ская, Тимптоно-Учурская и Анабарская раннеархейские складчатые 
системы, Батомгская, Ангаро-Тунгусская позднеархейские склад
чатые системы, Чаро-Олекминская, Оленекская, Ангаро-Ленская 
и Котуйская нижнепротерозойские складчатые системы.
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5. Ри фей с кие мегакомплексы по особенностям развития пред
ставляются как переходные от протоорогенных к типично платфор
менным, а бассейны рифейского возраста по типу разреза разграни
чиваются на прибортовые (краевые) и грабенообразные (внутрен
ние) прогибы и ката платформенные депрессии и впадины. Особен
ности формирования рифейских комплексов, прежде всего верхне- 
рифейских образований в краевых зонах, их формационные харак
теристики и высокая насыщенность ОВ позволяют относить эти 
комплексы к перспективным с точки зрения нахождения в них 
нефтяных и газовых залежей. В качестве резервуара вторичного 
нефтегазонакопления могут служить зоны дезинтеграции пород 
в пределах группы сводовых поднятий, прилегающих к краевым 
прогибам и внутренним впадинам. Наряду с этим верхнерифейские 
образования рассматриваются как нефтематеринские отложения, 
из которых УВ мигрировали в более высокие горизонты платформен
ного чехла, в частности в вендско-нижнекембрийские отложения.

6. Вендско-силурийский мегакомплекс покрывал практически 
всю территорию нефтегазоносных провинций Сибирской платформы, 
мощность его 2—2,5 км. Несмотря на преобладание в разрезе карбо
натных пород его формационный состав довольно разнообразен. 
В вертикальных формационных рядах вендско-силурийского мега
комплекса в различных частях Сибирской платформы происходит 
неоднократная смена соотношения терригенных и карбонатных ком
понентов. В целом для мегакомплекса можно условно говорить 
о двукратном появлении в разрезе ассоциации преимущественно 
карбонатных формаций: на вендско-среднекембрийском и силурий
ском уровнях. Не остается постоянной формационная характеристи
ка и в латеральном направлении. Конкретные наборы формаций 
вендско-силурийского мегакомплекса характеризуются тесной свя
зью с палеотектоническими условиями его накопления и в первую 
очередь с формированием крупнейших (надпорядковых) структур, 
многие из которых не находят прямого выражения в современном 
структурном плане.

Соотношение структурных планов разновозрастных горизонтов 
вендско-силурийского мегакомплекса, особенно на западе Сибир
ской платформы, характеризуется значительным несоответствием. 
Однако надпорядковые структуры довольно отчетливо выражены 
по всем горизонтам мегакомплекса и в значительной мере контроли
руют распределение его суммарных мощностей, а также стратигра
фическую полноту разреза.

С вендско-силурийским мегакомплексом связаны все основные 
резервуары Лено-Тунгусской НГП, начиная с вендского и кончая 
венлокским. Общее количество нефтегазоносных и нефтегазоперс
пективных резервуаров в составе этого мегакомплекса изменяется 
от 4 до 7. Наибольшее их количество фиксируется в пределах Курей - 
ской синеклизы, для которой характерен не только стратиграфи
чески наиболее полный разрез вендско-силурийского мегакомплекса, 
но и максимальная его мощность.
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Помимо месторождений нефти и газа вендско-силурийский 
мегакомплекс обладает огромными ресурсами каменных солей. 
В нем уже открыты и прогнозируются крупные скопления калий
ных солей. Велики его перспективы и на обнаружение стратиформ- 
ных залежей меди, свинца, цинка и других руд. С телами включения 
в этом мегакомплексе связаны богатые железорудные месторож
дения.

7. Девонско-нижнекаменноугольный мегакомплекс распростра
нен существенно меньше, чем вендско-силурийский. Аналогично 
их соотношение и по стратиграфическому диапазону мощности. 
Менее разнообразен также формационный состав девонско-нижне
каменноугольного мегакомплекса, хотя в пределах некоторых струк
тур первого порядка (например, Ыгыаттинская и Кемпендяйская 
впадины) на фоне в целом карбонатно-терригенного состава значи
тельное место занимают основные вулканогенные породы или соли. 
Максимальное поле распространения пород этого мегакомплекса 
приурочено к Курейской синеклизе, где при общей мощности от нес
кольких сот метров до полутора километров он характеризуется 
выдержанным карбонатно-терригенным составом. Наиболее разно
образным формационным составом отличаются нижнекаменноуголь
ные отложения, которые даже в пределах Курейской синеклизы 
изменяются от преимущественно терригенных до чисто карбонатных 
отложений.

В структурном отношении девонско-нижнекаменноугольный мега
комплекс довольно разнообразен. Наряду с относительно просто 
построенными структурами, такими как Курейская синеклиза и 
Тайшет-Рыбинская впадина, структурный план Ыгыаттинской и Кем- 
пендяйской впадин, Анабаро-Хатангской седловины резко дифферен
цирован и осложнен большим количеством продольных крупно
амплитудных дизъюнктивов. Разновозрастные горизонты девонско- 
нижнекаменноугольного мегакомплекса во многих случаях залегают 
согласно.

Несоответствия их структурных планов фиксируются в ос
новном на участках широкого развития пермско-триасовых тра- 
пповых интрузий в Курейской синеклизе или мощных соленосных 
толщ в Кемпендяйской впадине.

Девонско-нижнекаменноугольный мегакомплекс характеризуется 
невысокими перспективами нефтегазоносности. Однако накопле
ние этих осадков сыграло значительную роль в изменении термо
барического режима подстилающих пород, что в первую очередь 
оказало влияние на катагенез ОВ и, следовательно, на нефтегазо
носность вендско-силурийских отложений северной части Курей
ской синеклизы.

Непосредственно с девонско-нижнекаменноугольным мегаком
плексом связаны промышленные скопления каменных солей в Кем
пендяйской впадине, на Анабаро-Хатангской седловине и на северо- 
западе Курейской синеклизы.

На ряде участков установлены также проявления высокогли
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ноземистых пород, целестина, фосфоритов и других осадочных 
полезных ископаемых.

8. Среднекаменноугольно-триасовый мегакомплекс не охватывает 
столь большой территории, как вендско-силурийский, но распростра
нен значительно шире, чем девонско-нижнекаменноугольный. На 
территории Хатангско-Вилюйской НГП среднекаменноугольно-триа
совый мегакомплекс развит повсеместно, в западной части Лено- 
Тунгусской НГП он приурочен к Тунгусской синеклизе площадью 
более 1 млн. км2. В пределах последней его формационный состав 
довольно выдержан: нижняя терригенная угленосная формация и 
перекрывающая ее ассоциация вулканогенных формаций базальто- 
идного ряда. Общая мощность среднекаменноугольно-триасового 
мегакомплекса в Тунгусской синеклизе изменяется от нескольких 
сот метров на юге до трех с лишним километров на севере.

Дислоцированность среднекаменноугольного мегакомплекса 
претерпевает существенные изменения по площади, а в пределах 
Тунгусской синеклизы и по разрезу. Структурный план последней 
по триасовым базальтовым маркирующим покровам характеризу
ется относительной изометричностью и незначительной контраст
ностью пликативных дислокаций, нарушенных многочисленными 
дизъюн ктивами.

С породами среднекаменноугольно-триасового мегакомплекса 
в пределах Хатангско-Вилюйской НГП связаны определенные перс
пективы нефтегазоносности. В Тунгусской синеклизе в качестве 
перспективного на нефть и газ резервуара может условно рассматри
ваться пока лишь угленосная терригенная формация в целом. Однако 
палеотектонические и палеотемпературные условия формирования 
этого мегакомплекса на территории синеклизы могли сыграть опре
деляющую роль в образовании и переформировании скоплений УВ 
в резервуарах девонско-нижнекаменноугольного и особенно венд
ско-силурийского мегакомплексов.

Нижняя формация среднекаменноугольно-триасового мегаком
плекса в Тунгусской синеклизе образует уникальный по ресурсам 
угленосный бассейн. Здесь же с этим мегакомплексом связано фор
мирование месторождений меди, никеля, исландского шпата, гра
фита и других полезных ископаемых.

9. Юрско-меловой мегакомплекс представлен набором терриген
ных формаций, нередко с заметной угленасыщенностью, суммарная 
мощность которых в области сплошного распространения на тер
ритории Хатангско-Вилюйской НГП достигает 7 км и более. В Лено- 
Тунгусской НГП он характеризуется спорадическим распростране
нием при мощности, редко превышающей несколько сот метров. 
В пределах последней породы этого мегакомплекса слагают пологие 
относительно изометричные типично платформенные структуры. 
В Хатангско-Вилюйской НГП дислокации мегакомплекса отличаются 
существенно большими контрастностью и линейностью, которые 
заметно изменяются в зависимости от особенностей строения смеж
ных структур обрамления платформы. С юрско-меловым мегаком-
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плексом связаны основные перспективы нефтегазоносности Хатанг- 
ско-Вилюйской НГП. Особого внимания в этом отношении заслужи
вает Предверхоянская зона шарьяжных перекрытий.

Таким образом, совокупность рассмотренных мегакомплексов, 
как элементов единой слоистой структуры древнего кратона, отра
жает все многообразие испытанных им тектонических перестроек, 
начиная с раннего докембрия до настоящего времени. Выявленные 
закономерности необходимо учитывать при решении как теорети
ческих вопросов формирования древних платформ, так и практи
ческих вопросов поиска полезных ископаемых.
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Вниманию читателей!

В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ "НЕДРА” 
ГОТОВЯТСЯ К ПЕЧАТИ НОВЫЕ КНИГИ

Дьячкова Е.А.
ГЕОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА НЕФТЯНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ ПРИРОДНЫХ УСЛОВИЯХ.
9 л. 45 к.

Изложены результаты геолого-экономических исследовании освоения нефтя
ных месторождений в экстремальных природно-климатических условиях. Опре
делены области экстремальных условий и критерии их выделения. Рассмотрены 
методические вопросы оценки возможностей рентабельной эксплуатации место
рождений. Приведена система показателей, использование которых целесообраз
но на начальных этапах экономической оценки прогнозных ресурсов нефти.

Для геологов-нефтяников, занимающихся исследованием экономических 
проблем освоения месторождений в сложных геолого-географических условиях.

(План 1987 г. № 116)

Керимов В.Ю.

ПОИСКИ И РАЗВЕДКА ЗАЛЕЖЕЙ НЕФТИ 
И ГАЗА В СТРАТИГРАФИЧЕСКИХ И ЛИТОЛОГИЧЕСКИХ ЛОВУШКАХ.

16 л. 85 к.

Изложены теоретические и методологические основы системного подхода 
к решению задач прогнозирования, поисков и разведки скоплений нефти и газа 
в ловушках стратиграфического и литологического типов. Приведены динами
ческая управляемая модель поисково-разведочного процесса и формализованные 
модели ловушек, использование которых позволит прогнозировать их типы. 
Предложена методика количественной оценки прогноза нефтегазоносности.

Для геологов-нефтяников и газовиков, занимающихся прогнозированием, 
поисками и разведкой скоплений нефти и газа, и для специалистов в области 
системных исследований.

(План 1987 г. №119)

Курчиков А.Р., Ставицкий Б.П.

ГЕОТЕРМИЯ НЕФТЕГАЗОНОСНЫХ ОБЛАСТЕЙ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ.
12 л. 60 к.

Изложены результаты математического моделирования процессов тепло
массопереноса в осадочных бассейнах. Установлена нестационарностъ геотем- 
пературного поля в Западной Сибири. Рассчитаны величины тепловых потоков, 
дана их интерпретация. Показано распределение температур по бассейну, нефте
газоносным областям. Прослежена палеогеотермическая история недр. Разра
ботаны и апробированы методы определения катагенеза рассеянного органи
ческого вещества, прогнозирования зон нефтегазонакопления.

Для геологов, гидрогеологов, занимающихся геотермическими исследо
ваниями осадочных бассейнов.

(План 1987 г. № 123)

Нестеров И.И., Шпильман В.И.

ТЕОРИЯ НЕФТЕГАЗОНАКОПЛЕНИЯ. 
18 л. 3 р.

Описаны процессы накопления органического вещества. Приведены методы 
расчета покомпонентной генерации углеводородов и уравнения, описывающие 
процесс массопереноса, углеводородов, их перераспределение в разрезе и плане, 
сохранность в залежах. Обоснован набор используемых параметров. Теоретичес
кие построения апробированы в различных регионах и направлены на решение 
практических задач — прогноз нефтегазоносности территорий, выбор направле
ний геолого-разведочных работ, нефтегеологическое районирование.

Для геологов-нефтяников и газовиков, работающих в научно-исследователь
ских организациях.

(План 1987 г. № 98)



Прошляков Б.К., Гальянова Т.И., Пименов Ю.Г.

КОЛЛЕКТОРСКИЕ СВОЙСТВА ОСАДОЧНЫХ ПОРОД НА БОЛЬШИХ 
ГЛУБИНАХ.

16 л. 80 к.

Дана оценка пород-коллекторов на больших глубинах в нефтегазоносных 
районах СССР и за рубежом. Рассмотрены эволюция осадочных пород при по
гружении, типы коллекторов и зависимость их качества от литолого-геологи- 
ческих факторов. Изложены методы изучения пустотного пространства. Указаны 
основные критерии, применяемые при прогнозировании пород-коллекторов 
на больших глубинах, и приведена сводка о возможных типах ловушек и при
родных резервуарах.

Для геологов, занимающихся изучением и освоением нефтяных и газовых 
месторождений на больших глубинах.

(План 1987 г. № 133)

Флоренский П.В.

КОМПЛЕКС ГЕОЛОГО-ГЕОФИЗИЧЕСКИХ И ДИСТАНЦИОННЫХ МЕТОДОВ 
ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ НЕФТЕГАЗОНОСНЫХ ОБЛАСТЕЙ.

16 л. 76 к.

Методика комплексной обработки литолого-петрографических, геологи
ческих, геофизических и космических данных разработана для изучения глубо- 
копогруженных комплексов и поисков в них залежей углеводородов. Особое 
внимание уделяется триасовым отложениям Туранской плиты — тектонотигту 
молодых платформ; методика применяется на территории Казахстана. Средней 
Азии, Западной и Восточной Сибири, европейской части СССР. Системный под
ход с применением ЭВМ позволяет создать модели, выраженные в числовых 
характеристиках.

Для геологов, геофизиков и специалистов, применяющих дистанционные 
методы.

(План 1987 г. № 139)

Интересующие Вас книги можно приобрести или заказать в магазинах книго
торга, распространяющих научно-техническую литературу, и в магазинах - 
опорных пунктах издательства ”Недра”, адреса которых приведены в анноти
рованном плане, а также через отделы ’Книга - почтой”, магазинов:

№ 115 - 117334, Москва, Ленинский проспект, 40. Дом научно-технической 
книги;
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