Реферат
Отчет 13 с., рис. 6.
«Геодинамические модели строения, эволюция литосферы и осадочных бассейнов восточного
сектора Российской Арктики в фанерозое»
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Объект исследования: острова Де-Лонга (архипелаг Новосибирских островов), а также
континентальная и пришельфовая область северо-востока Сибирского кратона.
Цель работы в 2016 г.: Изучение тектонических структур и ключевых разрезов
фанерозойских осадочных бассейнов восточной части Российской Арктики.
Основные

методы:

геологическое

картирование,

структурно-тектонический

анализ,

литолого-петрографические и седиментологические исследования, U-Pb датирование цирконов из
магматических пород и обломочных цирконов из песчаников, (U-Th)/He термохронология.
Создана первая геологическая карта южной части о. Жаннетты, уточнена и детализирована
геологическая карта о. Генриетты (архипелаг Де-Лонга). Впервые установлен стиль тектонических
деформаций – характер и пространственная ориентировка складчатых и разрывных структур,
кливажа, линейности пересечения кливажа и слоистости, кинематика разломов. Выявлены
несколько

этапов

деформаций.

Впервые

в

регионе

проведены

термохронологические

исследования, установлено время основных поднятий и тектонических событий. Впервые
определен

возраст

вулканогенных

пород.

В

процессе

экспедиционных

работ

получен

значительный объем нового фактического материала для дальнейших исследований.
Полученные новые данные служат основой для более совершенных палеотектонических
реконструкций Арктики, дают возможность по-новому понять строение и историю развития
арктических осадочных бассейнов, выявить основные возрастные рубежи тектонической
перестройки фундамента шельфа морей Лаптевых, Восточно-Сибирского и Карского.
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ВВЕДЕНИЕ
Исследования проводятся в рамках приоритетных направлений развития науки, технологий
и техники в РФ 6 «Рациональное природопользование», Перечня критических технологий 20
«Технологии поиска, разведки, разработки месторождений полезных ископаемых и их добыча»,
соответствуют научным направлениям Программы фундаментальных научных исследований
государственных академий наук на 2013–2020 гг., утвержденной распоряжением Правительства
РФ от 31 октября 2015 г. № 2217-р: № 124 «Геодинамические закономерности вещественноструктурной эволюции твердых оболочек Земли».
Название Института – головного исполнителя проекта: Федеральное государственное
бюджетное учреждение науки Институт геологии алмаза и благородных металлов Сибирского
отделения Российской академии наук (ИГАБМ СО РАН).
Названия
Федерального

Институтов

(Организаций) –

государственного

бюджетного

соисполнителей:

Институт

образовательного

Наук

учреждения

о

Земле

высшего

профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный университет».
Актуальность

исследований

обусловлена

необходимостью

совершенствования:

1)

обобщающей модели геодинамического развития этого региона в позднем докембрии и фанерозое,
дополняющей общую картину геодинамической эволюции литосферы восточной Арктики; 2)
геологической основы для изучения минерально-сырьевого и углеводородного потенциала этого
региона. Не менее актуальным является установление возраста и элементов строения фундамента
потенциально нефтегазоносного шельфа Восточно-Сибирского моря.
В 2016 г. планировалось решение следующих задач:
1. Изучение тектонических структур и ключевых разрезов фанерозойских осадочных
бассейнов восточной части Российской Арктики.
В рамках поставленных задач в 2016 г. планировался результат выполнения работ:
1. Будут получены новые данные по тектоническому развитию региона и формированию
фанерозойских осадочных бассейнов как основа для расширения ресурсного потенциала региона.
Объектами исследований явились острова восточной части Северного Ледовитого океана, а
также континентальная и пришельфовая область северо-востока Сибирского кратона.
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ВАЖНЕЙШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 2016 г.
1) Создана первая геологическая карта южной части о. Жаннетты (рис. 1), уточнена и
детализирована геологическая карта о. Генриетты (рис. 2) (архипелаг Де-Лонга). Острова
сложены

вулканогенно-осадочными

породами,

возраст

которых

по

данным

U-Pb

датирования самых молодых популяций обломочных цирконов позднекембрийскораннеордовикский (Ershova et al., 2016).

Рисунок 1. Геолого-структурная карта южной
части о. Жаннетты (архипелаг Де–Лонга).

В целом, в пределах изученной части острова Жаннетты вулканогенно-осадочные
толщи залегают субмоноклинально, с общим падение пород на запад–юго-запад. На фоне
моноклинали развиты разномасштабные, иногда подобные, складки шириной и амплитудой
от первых метров до первых десятков метров, зачастую сопровождающиеся кливажем
осевой плоскости. Кливаж преимущественно западной вергентности. Складки ассоциируют с
надвигами западной вергентности, подчеркивая общее направление тектонического
транспорта с востока на запад. Шарниры складок и линейность пересечения кливажа и
слоистости погружаются в северном направлении под углами 5–25°. Наблюдаются
мелкомасштабные сбросы, сместители которых наклонены на восток. По-видимому, часть
сбросов образовались, судя по утонению слоев к плоскости сместителя, в процессе
литификации пород. Простирание даек долеритов преимущественно запад–северо-запад,
реже северо-восточное. Дайки долеритов прорывают складчатые толщи, но в отдельных
случаях, они деформированы малоамплитудными разломами и хрупко-пластичными шеарзонами, как и вмещающие породы.
На острове Генриетты общее простирание складчатости северо-западное; она имеет
запад–юго-западную вергентность. Наиболее интенсивные деформации проявлены на югозападной оконечности острова. Здесь проявлены многочисленные разноамплитудные
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надвиги, сопровождаемые разномасштабными опрокинутыми на запад–юго-запад складками.
Изученные надвиги имеют в основном западную вергентность. Некоторое азимутальное
несовпадение простирания надвигов и складчатости связано с тем, что разломы иногда
имеют комбинированную сдвиго-взбросовую кинематику. Как правило, шарниры складок
пологие (до 15-25°), но иногда наблюдаются складки с относительно крутыми шарнирами
(до 60-70°). В зонах надвигов присутствуют лежачие и опрокинутые складки шириной и
амплитудой до первых

десятков метров. Встреченные немногочисленные зеркала

скольжения на сместителях разломов также часто указывают на присутствие сдвиговой
компоненты при формировании складчато-надвиговой структуры. Кливаж не наблюдался.
На юге острова породы деформированы слабо. Они залегают в целом моноклинально с
пологим падением пластов. Редко встречаются открытые малоамплитудные складки. На
востоке и на севере острова вулканогенно-осадочные породы слабо деформированы и
слагают протяженные моноклинали. Таким образом, на юго-западной части острова
вскрывается интенсивно деформированная часть какого-то складчатого пояса, тогда как
породы центральной и восточной частей острова деформированы относительно слабо.
Складчатые структуры прорваны дайками долеритов. Их простирание преимущественно
северо-западное, в целом, такое же, как и на о. Жаннетты.

Рисунок 2. Геолого-структурная карта о.
Генриетты
(архипелаг
Де–Лонга)
и
геологический разрез.

Складчатость и надвиги на о-вах Жаннетты и Генриетты, в целом, имеют близкую
запад–запад-юго-западную вергентность, что может свидетельствовать о принадлежности
вскрытых структур к одному террейну. На это косвенно может указывать и схожая
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ориентация секущих даек долеритов обоих островов. Степень деформированности пород на
о-ве Жаннетты выше, чем на о-ве Генриетты. Характер и ориентировка деформационных
структур исследованных островов позволяет предполагать, что они являются частью единого
орогенного пояса, центральная часть которого скрыта к западу в акватории ВосточноСибирского моря. Генеральное направление тектонического транспорта с востока на запад.

Рисунок 3. Результаты U-Pb
датирования магматических
образований о. Жаннетты.

Впервые установлено присутствие разновозрастных вулканогенных и интрузивных
пород. Были продатированы субвулканические риодациты (U-Pb, циркон, SHRIMP), возраст
которых 483.3±20 млн лет совпадает с самыми поздними популяциями обломочных
цирконов из вмещающих пород. Цирконы с конкордантным U-Pb возрастом 626.6±3.9 млн
лет из кварц-полевошпатовых порфиров древнее возраста вмещающих пород. Они являются
ксеногеными и были захвачены из вмещающих вулканогенно-осадочных пород, в которых
основная популяция обломочных цирконов имеет неопротерозойский возраст. Дайка
долеритов на о. Генриетты содержит ксеногенные цирконы преимущественно раннесреднекембрийского возраста. Конкордантные датировки 563.6±4.3 и 535 ± 4 млн лет близки
возрасту гранитных ксенолитов о. Жохова. Трахибазальтовые силлы имеют конкордантные
возраста 112.1±2.6 и 135.9±2.8 млн лет и, вероятно, комагматичны многочисленным дайкам
основного состава (рис. 3, 4) (Ershova et al., 2016). Внедрение меловых силлов и даек
основного состава синхронно проявлению HALIP в Арктике.
Присутствие неопротерозойских ксеногенных цирконов позволяет предполагать как
минимум позднедокемрийский фундамент, подстилающий эту часть акватории шельфа
Восточно-Сибирского моря.
(U-Th)/He термохронологический возраст цирконов 414±29 млн лет (5 зерен, 2σ) и
апатитов 52.8±7.4 млн лет (9 зерен, 2σ) из кембрий-ордовикских метапесчаников и
андезитовых туфов о. Жаннетты, соответственно, свидетельствует о ранне-среднедевонском
и раннепалеогеновом тектонических событиях и связанных с ними поднятий.
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Рисунок 4. Результаты U-Pb датирования магматических
образований о. Генриетты.

На о.

Генриетты получены (U-Th)/He

возраста апатитов из

песчаников и

трахибазальтов 163±41 млн лет (4 зерена, 2σ) и 139±39 млн лет (5 зерен, 2σ), соответственно.
Это указывает на интенсивный подъем и эксгумацию слагающих остров пород и
тектоническое событие в позднеюрское–раннемеловое время. Трахибазальты острова имеют
близкий возраст (135.9±2.8 млн лет, U-Pb, SHRIMP-II, циркон) и, вероятно, их внедрение
происходило на фоне этого поднятия.
На о. Беннетта кембрийские и ордовикские породы деформированы слабо. Широко
проявлены протяженные моноклинали. В целом, отложения падают под небольшими углами
на восток–северо-восток и запад–юго-запад и смяты в открытую антиклинальную складку с
размахом крыльев до нескольких километров. Шарнир субгоризонтальный; простирание
складчатости

субмеридиональное.

Редкие

мелкие

малоамплитудные

разломы

субмеридионального простирания представлены в основном взбросами. Кливаж отсутствует.
Складчатые толщи перекрыты с резким угловым несогласием меловыми базальтами. (UTh)/He термохронологический возраст цирконов из ордовикских песчаников 378±38 млн лет
(8 зерен, 2σ) указывает, что в пределах острова произошло тектоническое событие в
позднедевонское время.
Таким образом, (U-Th)/He термохронологический анализ по цирконам свидетельствует,
что эксгумация пород и интенсивные поднятия с глубин 5.5–6.5 км происходили ~378–414
млн лет назад, а на островах Де-Лонга были проявлены деформации, связанные с
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позднекаледонской и/или элсмирской орогенией. Второй значительный подъем территории с
глубин 1–1.5 км произошел в позднемезозойское время, что отмечается по (U-Th)/He
термохронологии апатитов. Это событие близко по времени закрытию Южно-Анюйского
океана. Третий раннепалеоценовый импульс поднятий, вероятно, связан с началом
раскрытия Евразийского океанического бассейна, отделением хребта Ломоносова от Сибири
и рифтогенезом в море Лаптевых.
Полученные данные позволяют оценить величину эрозии и денудации в этой части
шельфа Восточно-Сибирского моря начиная со среднего палеозоя в ~5.5–6.5 километров.
2) Результаты экспедиционных работ: 1. В северо-восточной части о-ва Октябрьской
Революции архипелага Северная Земля впервые был обнаружен раннеордовикский(?)
эффузивный комплекс, представленный риолитами, андезитами, базальтами, иногда с
подушечной отдельностью, туфами, туфопесчаниками и туфоалевролитами мощностью
свыше 1000 м. Предполагается, что эти образования накапливались в раннеордовикском
задуговом бассейне.

Рисунок 5. Деформации ордовикского
(?) вулканогенно-осадочного комплекса
на северо-востоке о. Октябрьской
Революции: 1 – надвиг северовосточного простирания и смятые в
складки туфы; 2 – мелкомасштабные
асимметричные поднадвиговые складки
(деталь обнажения, показанного на рис.
5-1); 3 – зона надвига, по которой
пестрые туфоалевролиты взброшены на
базальты; 4 – зона правостороннего
сдвига со взбросовой компонентой; 5 –
зона
левостороннего
сдвига,
трассирующегося вдоль русла р.
Ровная; 6 – смятые в складки с
субвертикальными
шарнирами
бордовые туфоалевролиты (деталь
обнажения, показанного на рис. 5-5).

В тектоническом плане впервые установлено как минимум два этапа деформаций –
надвиговый и сдвиговый (рис. 5). Западная и восточная части изученного района резко
отличаются в структурном плане. На востоке в поле развития кембрийских терригенных
пород общее простирание структур субмеридиональное.
Предполагается восточная вергентность ранней складчатости. В западной части района
простирание пород резко отличное – эффузивный комплекс ориентирован в субширотном
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направлении и деформирован как продольными левосторонними сдвигами, так и надвигами,
и поздними преимущественно субмеридиональными сдвигами. На севере и юге этой части
района исследований терригенно-карбонатные толщи и вулканогенно-осадочные отложения
кембрия имеют северо-восточное простирание. Предполагается, что образования западной и
восточной частей района разделены крупным разломом – правосторонним сдвигом.
2. Полученный новый фактический и каменный материал из Беенчиме-Салаатинского
метеоритного кратера (СВ Сибирской платформы) (рис. 6), отмеченного в Международном
каталоге астроблем, позволит впервые установить его возраст и особенности образования.

Рисунок 6. Импактные(?) брекчии
и
породы,
слагающие
периферийный вал БеенчимеСалаатинского кратера.

3) Издана статья в рецензируемом журнале со ссылкой на проект и Программу:
Ershova V.B., Lorenz H., Prokopiev A.V., Sobolev N.N., Khudoley A.K., Petrov E.O., Estrada S.,
Sergeev S., Larionov A., Thomsen T.B. The De Long Islands: A missing link in unraveling the
Paleozoic paleogeography of the Arctic // Gondwana Research. 2016. V. 35. P. 305–322. (WoS,
Scopus)
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Получены
многочисленные

значительный
прецизионные

объем

нового

аналитические

уникального
данные

фактического
по

геохимии,

материала,
изотопии,

геохронологии, которые наряду с детальными структурными, сейсмотектоническими и
традиционными

петрохимическими,

петрографическими

и

седиментологическими

исследованиями позволили получить новые оригинальные результаты и выйти на новый
уровень знания в области тектоники и геодинамики, магматизма, геологии осадочных
бассейнов арктических регионов СВ Азии, с новых позиций рассматривать их строение и
геодинамическую эволюцию. Новые данные служат основой для более совершенных
палеотектонических реконструкций Арктики, дают возможность по-новому понять строение
и историю развития арктических осадочных бассейнов, выявить основные возрастные
рубежи тектонической перестройки фундамента шельфа морей Лаптевых, ВосточноСибирского и Карского.
Степень выполнения поставленных задач:
Поставленные задачи выполнены полностью. Результаты опубликованы в журнале
«Gondwana Research» (WoS, Scopus) со ссылкой на проект и Программу. Результаты были
представлены на симпозиуме EGU General Assembly 2016, Вена, Австрия. Проведены
экспедиционные работы в северо-восточной части о-ва Октябрьской Революции архипелага
Северная Земля и в Беенчиме-Салаатинском метеоритном кратере на северо-востоке
Сибирской платформы.
Оригинальность полученных результатов:
Все полученные результаты являются оригинальными и получены участниками
проекта.
Новизна результатов:
Создана первая геологическая карта южной части о. Жаннетты, уточнена и
детализирована геологическая карта о. Генриетты (архипелаг Де-Лонга). Впервые
установлен стиль тектонических деформаций – характер и пространственная ориентировка
складчатых и разрывных структур, кливажа, линейности пересечения кливажа и слоистости,
кинематика разломов. Выявлены несколько этапов деформаций. Впервые в регионе
проведены термохронологические исследования, установлено время основных поднятий и
тектонических событий. Впервые определен возраст вулканогенных пород. В процессе
экспедиционных работ получен значительный объем нового фактического материала для
дальнейших исследований.
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Научная и практическая значимость работы.
1) Полученные данные существенно дополняют имеющиеся знания о строении
фундамента шельфа восточной части Арктики и могут служить основой для новых
палеотектонических реконструкций.
2) Результаты исследования дают возможность по-новому понять строение и историю
развития арктических осадочных бассейнов, выявить основные возрастные рубежи
тектонической перестройки фундамента шельфа Восточно-Сибирского моря.
3) Результаты являются предметным вкладом в решение не только научных вопросов
(напр., возраст и природа процессов формирования земной коры в Арктике, обсуждение
возможных источников сноса драгированного в Арктическом океане материала), но и
общегосударственных задач при обосновании расширения национальных границ на шельфе
восточной Арктики.
4) Вскрывающиеся на островах Де-Лонга геологические образования входят в состав
акустического фундамента на сейсмопрофилях. Установленные структурные особенности
строения

островов

будут

способствовать

адекватной

интерпретации

данных

сейсмопрофилирования, проводимой в этом регионе нефтяными компаниями (например,
Роснефть).
5)

Выполненные

с

учетом

полученных

новых

данных

палеогеографические

реконструкции, а также сопутствующие результаты литологических и стратиграфических
исследований

могут

быть

использованы

компаниями,

занимающимися

прогнозом

углеводородного потенциала восточной Арктической, при составлении среднемасштабных
геологических карт нового поколения.
6) Результаты работ используются при чтении курсов лекций «Региональная геология»,
«Геотектоника» и «Металлогения» в Северо-Восточном федеральном университете.
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