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ПРЕДИСЛОВИЕ
Региональные геолого-геофизические исследования, выполнявшиеся в последние
годы организациями Министерства геологии СССР и Мингазпрома на северо-западной
окраине Евразийского материка, принесли большое количество фактического материа
ла, а вместе с этим — и возможность существенно прояснить представления о геологи
ческой структуре этого региона. В первую очередь это относится к Баренцевской
шельфовой плите, расшифровка геологического строения которой является важнейшим
итогом проведенных региональных работ.
Основные черты этой крупнейшей структуры Арктического шельфа нашей стра
ны были освещены в монографии «Моря Советской Арктики», выход которой в свет,
приуроченный к началу XVII Международного геологического конгресса, закрепил
приоритет отечественной науки в геологическом изучении Арктического бассейна.
За время, прошедшее с момента публикации этой обобщающей работы, на ЗападноАрктическом шельфе был получен ряд новых, принципиально важных результатов,
которые значительно уточняют и конкретизируют содержащиеся в ней выводы. Све
дения об этих достижениях обычно рассредоточены по различным изданиям, и лишь
в единичных случаях они отражены в тематических сборниках. Стремление собрать эти
материалы воедино и изложить их в систематизированном виде было одной из основ
ных побудительных причин создания предлагаемой читателю сводки.
•Важность и своевременность этой работы вытекает из того большого обществен
ного интереса к проблемам геологического изучения и хозяйственного освоения арк
тических акваторий, который проявляется в многочисленных публикациях в разнооб
разных средствах массовой информации, в том числе и центральной прессе. Большое
значение этим проблемам уделяется и руководством Мурманской области.
Книга составлена большим коллективом авторов, представляющих практически
все геологические организации, выполняющие региональные исследования на Баренцевоморском шельфе и его островном обрамлении. В ней отражены главные итоги мор
ских геофизических и геологических работ непосредственно на акватории Баренцева
моря, материалы геологического изучения важнейших опорных разрезов на архипелагах
Шпицберген, Земля Франца-Иосифа и Новая Земля, а также в обобщенной форме
результаты параметрического бурения, выполненного как на островах, так и на аква
тории Баренцева моря.
Основное внимание в работе уделялось выявлению наиболее общих закономер
ностей геологического строения акватории — тектоническому районированию комплек
сов основания, выделению в осадочном разрезе главнейших структурно-вещественных
комплексов, реконструкции палеогеографических обстановок седиментации и воссозда
нию основных этапов тектонической эволюции региона. Вследствие этого многие де
тали геологического строения, касающиеся как дробного литолого-стратиграфического
расчленения разреза, так и локальных структурно-тектонических его особенностей, ока
зались опущенными, что, однако, можно считать вполне оправданным, если принять
во внимание упомянутую главную цель предпринятого обобщения.
Проблемам геологического строения рассматриваемого региона посвящено уже
немало крупных монографий, среди которых видное место занимают труды М. В. Кле
новой, В. Д. Дибнера, Г. Г. Матишова. Вместе с тем упомянутые публикации постро
ены главным образом на анализе сведений о самой верхней части разреза Баренцевоморского шельфа. Вопросы глубинного строения акватории в них рассмотрены лишь
в той степени, в какой это позволял сделать весьма ограниченный в то время факти
ческий материал. Предлагаемая читателю работа призвана в определенной мере вос
полнить этот пробел и представляет собой первую попытку отразить современный уро
вень знаний о глубинном строении Баренцевской шельфовой плиты и ее положении
в ансамбле геологических структур Западно-Арктического региона.

Глава 1
БАРЕНЦЕВСКАЯ ПЛИТА В РЯДУ
ОСАДОЧНЫХ БАССЕЙНОВ КОНТИНЕНТАЛЬНОЙ
ОКРАИНЫ СЕВЕРНОЙ ЕВРАЗИИ

Баренцево море занимает большую юго-западную часть Баренцево-Карской окраинно-материковой плиты, которая вместе с другими
плитами слагает самую крупную в мире материковую окраину Север
ного Ледовитого океана.
Циркумполярная геологическая структура Арктики обратила на
себя внимание исследователей еще в начале пятидесятых годов,* когда
в Советском Союзе полностью была завершена мелкомасштабная гео
логическая съемка и по результатам зарубежных исследований опре
делились основные черты геологического строения таких крупных ре
гионов, как архипелаг Шпицберген, Гренландия, Арктическая Канада
и Аляска. Эта особенность геологического строения Арктики нашла от
ражение как в первом поколении геологических карт, имеющих циркум
полярную проекцию [1969 г.], так и в последующих их изданиях
[1975 г.].
На этих картах отчетливо проступает преимущественно широтная
или субширотная вытянутость складчатых структур Арктики и сопре
дельных областей прогибания, их подчиненность общей циркумполяр
ной структуре. Таковы складчатые структуры Новой Земли, Таймыра,
северных ветвей Верхоянья, Новосибирско-Чукотской складчатой обла
сти и Северной Аляски. Весьма показательным является то обстоятель
ство, что складчатые структуры континента, имеющие простирание,
близкое к меридиональному, при подходе к Арктической геодепрессии
в одних случаях меняют свое простирание на широтное, в других — вы
рождаются. Примером этому могут служить складчатые сооружения
Пай-Хоя и Новой Земли, а также структуры Северного Верхоянья и
Аляски.
Эти и другие особенности геологического строения Арктической гео
депрессии позволили Ю. Е. Погребицкому выдвинуть концепцию, со
гласно которой современная Арктика трактуется как единая геодинамическая система [58],
Анализ геологической истории Арктики свидетельствует о том, что
до позднего палеозоя Арктика развивалась как гетерогенная область,
объединившая платформенные и геосинклинальные структуры разного
времени заложения и существенно отличающиеся по строению и харак
теру развития. Крупнейшая тектоническая перестройка структуры Арк
тики на рубеже среднего и позднего палеозоя привела к возникновению
новых крупных поднятий и областей прогибания, к повсеместной смене
карбонатного осадконакопления терригенным, к существенным измене
ниям климата. В_ Центральной Арктике в позднем палеозое и мезозое
на месте современных океанических впадин располагалась обширная
область сноса, которая была окружена областями длительного и устой
чивого прогибания и осадконакоддения. Другим источником терригенного материала""стали пограничные орогены, отделявшие циркумполяр
ную геодинамическую систему от других крупнейших структур Земли.
^
На протяжении всего позднего палеозоя и большей части мезозоя
современная шельфовая зона Арктики и прилегающие области суши

/проявляли себя как области длительного и устойчивого прогибания.
Это была обширная полоса прогибов, мощность осадков в которых на
отдельных участках достигала к концу мезозоя 15—17 км. Складко
образовательные движения, проявившиесяв конце триасовогоЧТефЩта
и в конце' раннемеловой эпохи; привели к возникновению поднятий,
разделивших область прогибания на внешнюю и внутреннюю зоны.
Внешняя 'зона, прилегающая к орогенам, представлена в Советской
Арктике такими структурами, как Южно-Карская впадина, Енисей-Хатангский и Лено-Анабарский прогибы. Внутреннюю зону образовали
осадочные бассейны современного шельфа Арктики: Баренцево-Карский, Лаптевский, Восточно-Сибирско-Чукотский, Бофортский и Свердрупский.
Первые признаки тектонических движений, определивших совре
менную структуру Арктического океанического бассейна, фиксируются
в позднем мелу. Однако в основном глубоководные океанические впа
дины сформировались в кайнозое. Образование их в Восточной Аркти
ке (Амеразийский глубоководный бассейн) связано с лереуглублением
шельфа, а в Западной Арктике (Евразийский глубоководный бас
сейн) — с процессами рифтогенеза и спрединга.
По своему геологическому строению Северный Ледовитый океан су
щественно отличается от других океанических структур. Одно из этих
отличий — ограниченные размеры океанических впадин, при колоссаль
ных площадях шельфовых континентальных окраин. Длительное и ус
тойчивое погружение арктических шельфов определило большую „мощ
ность их осадочного чехла. На значительных пространствах этот чехол
'залегает на подвергшемуся*' деструкции платформенном основании, что
существенно увеличивает общую мощность осадочных образований.
В отличие от глубоководных впадин других океанов Амеразийский и
Евразийский глубоководные бассейны Северного Ледовитого океана
характеризуются значительной мощностью осадочного чехла. В Евра
зийском бассейне, имеющем отчетливо спрединговую структуру, по
данным советских и зарубежных исследователей мощность осадков до
стигает 2,5—3 км; в Амеразийском бассейне, включающем в себя блоки
с корой континентального типа,— 5—7 км [12, 14, 15].
Таким образом, Арктическая геодепрессия (по Ю. Е. Погребицкому, Арктическая геодинамическая система), включающая в себя глубо
ководные впадины и обширные континентальные окраины, представля
ет собой колоссальный по размерам Арктический осадочный супербас
сейн.
Шельф Северного Ледовитого океана относится к числу пассивных
континентальных окраин. По составу фундамента и особенностям строе
ния осадочного чехла на арктическом шельфе обособляется ряд окра
инно-материковых плит: Баренцево-Карская, Лаптевская, Восточно-Си
бирско-Чукотская, Бофортская и Канадско-Гренландская.
^ В^абщей системе геологических структур Земли окраинно-матери
ковые плиты представляют собой структуры зоны перехода от конти
нента- к океану. Теперь, когда накопился достаточный геологический
материал, можно определить основные особеннр ш 1_этого типа струк
тур. К числу важнейших из них относятся: их общее геоструктурное
положение на гранйце континента и океана, гетерогенность фундамен
та, устойчивое погружение на протяжении длительного отрезка време
ни и соответственно большая мощность осадочного чехла, преимуще\ ственно пологий характер структур чехла при значительной расчленен\ ности фундамента, вырождение складчатых структур континента при
\их переходе на шельф, широкое развитие солевого диапиризма.
Два основных типа окраинно-материковых плит свойственны пас
сивным континентальным окраинам. Это окраинно-материковые плиты,
возникшие на подвергшемся деструкции древнем платформенном ос-

новании, и плиты, возникшие в процессе становления океанического
бассейна, фундамент которых сложен молодыми складчатыми соору
жениями.
■j Общими чертами, материковых плит первого типа является их от
носительная жесткость, определившая ^аз^ывной характер нарушений
jи обилие сбросовГ~широкий стратиграфический диапазон и болыпайчз
мощность осадоф нО ^'чехттаТ^Как прямое следствие структурной жест
кости следует рассматривать дифференцированность рельефа шельфа
изобилие астровошяК„.ч.ислу_£)краинно-материковых плит первого типа
относятся, Баренцево-Карская, Лаптевская и Канадско-Гренландская
плиты арктической континентальной окраины.
Окраинно-материковые плиты второго типа характеризуются зна
чительно большей пластичностью, в связи с чем их рельеф относитель
но выровнен и шельф, как правило, мелководен. Мощность осадочного
чехла обычно не превышает 5—7 км, а возраст осадков ограничен
поздним мезозоем—кайнозоем. Этот тип плит на арктическом шельфе
представлен Восточно-Сибирско-Чукотской и Бофортской окраинно
материковыми плитами.
Являясь частью единой геодинамической системы, окраинно-мате
риковые плиты в то же время обладают известной тектонической само
стоятельностью, определяющей специфику их геологического развития.
Последняя вряд ли была бы возможной при наличии жесткой связи
окраинно-материковых плит с океаном и континентом. В связи с этим
необходимо остановиться на характере границ, отделяющих окраинно
материковые плиты от континента и океана.
s— ■ В геологической литературе уже не раз отмечалось широкое раз
витие протяженных сбросов и блоковых подвижек на границе конти
нента и океана в области развития пассивных окраин. Существование
системы протяженных ступенчатых сбросов устанавливается и на гра
нице арктического шельфа СССР с континентом. Они отделяют наи
более погруженную часть Баренцевского шельфа— Южно-Баренцевскую впадину — от ее приподнятой южной окраины (Тимано-Печорской
синеклизы).
. Заметное возрастание мощности не только мезозойских, но и перм
ских отложений на границе, разделяющей эти структуры, свидетельст
вует о том, что заложение сбросов относится еще к позднему палеозою.
Судя по резкому возрастанию мощностей, крупные сбросы отделяют
!Пай-Хойско-Новоземельский прогиб Баренцево-Карской окраинно-ма
териковой плиты от Новоземельского орогена. Система протяженных
сбросов устанавливается на границе, разделяющей Сибирскую плат
форму с Лаптевской окраинно-материковой плитой. Возраст этих сбро
сов, скорее всего, доюрский. К системе сбросов приурочены Оленекский
авлакоген и ряд блоковых поднятий на южной окраине моря Лаптевых.
Несколько иной характер имеет граница между Восточно-Сибир
ско-Чукотской окраинно-материковой плитой и сопредельными структу
рами Новосибирско-Чукотской складчатой области. Здесь наряду с ма
лоамплитудными сбросами фиксируется флексурообразный перегиб
фундамента, свидетельствующий о том, что южная окраина ВосточноЧукотской шельфовой плиты была вовлечена в прогибание до того, как
вся структура приобрела жесткость, свойственную платформенным об
разованиям. Возрастная принадлежность плитного комплекса осадков
Восточно-Сибирского и Чукотского морей свидетельствует о том, что
начало образования флексурообразного перегиба на границе континен
та и шельфовой зоны относится к позднему мелу.
От глубоководных океанических впадин (Евразийской и Амеразийской) Северного Ледовитого океана окраинно-материковые плиты
отделены глубинными разломами и краевыми поднятиями. На границе
с Баренцево-Карской окраинно-материковой плитой последние предб

ставлены островными блоковыми поднятиями, образующими архипела
ги Шпицберген, Земля Франца-Иосифа и Северная Земля. Опорное и
параметрическое бурение, осуществленное на островах Баренцева моря,
позволило вскрыть разрез осадочного чехла в ряде структурных бло
ков. В результате были установлены весьма существенные отличия в
стратиграфическом объеме слагающих их осадков. Различия в мощно
сти отдельных литолого-стратиграфических комплексов, наличие круп
ных перерывов в осадконакоплении в одних блоках и отсутствие их в
других и проявления вулканизма указывают на высокую тектоническую
активность этой зоны, а также на продолжительность ее существова
ния (поздний палеозой — четвертичный период). По-видимому, есть все
основания считать, что граница между Баренцево-Карской окраинно
материковой плитой и Евразийским океаническим бассейном носит
унаследованный характер.
На границе океана с Восточно-Сибирско-Чукотской окраинно-ма
териковой плитой преимущественным развитием пользуются краевые
валы. Природа их из-за недостаточной изученности во многом остается
неясной. Возможно, они являются структурами облекания краевых
поднятий фундамента.
Совсем иной тип соотношения между шельфом и океаном фикси
руется на границе Лаптевской окраинно-материковой плиты и приле
гающих глубоководных впадин. Лаптевская плита имеет центриклинальную структуру. Она раскрыта в сторону океана, и граница с ним
проходит по континентальному склону. Такая структура Лаптевской
плиты обусловлена воздействием процессов рифтогенеза, активно про
явившихся в пределах срединно-океанического хребта (хр. Гаккеля) и
затронувших прилегающую шельфовую зону.
Таким образом, анализ тектонических движений, проявившихся
на границах арктического шельфа с континентом и океаном, позволяет
сделать вывод о структурной обособленности шельфа, о длительности
его формирования, а также о структурной неоднородности его границ.
Арктические окраинно-материковые плиты обладают преимущест
венно материковым типом земной коры [9, 24, 46, 60]. Ее мощность
меняется от 25 до 40 км. Глубина «базальтового» слоя составляет 10—
25 км. Ряд ограниченных областей с относительно утоненной корой (до
30 км) намечается на всех шельфах. В пределах шельфов морей Ба
ренцево, Карское и Лаптевых выделены области так называемой «ано
мальной коры». Для этих областей характерно существенное сокраще
ние мощности земной коры и появление признаков инверсионного сейсмогеологического разреза со снижением граничных скоростей (до 7,7—
7,8 км/с) по поверхности Мохоровичича. Подобные области обычно
имеют линейный характер, контролируются системой региональных
разломов и обычно находят отражение в рельефе фундамента. Их природа трактуется как возможное проявление следов внутриматерикового
рифтогенеза.
В структуре осадочного чехла окраинно-материковых плит уста
навливается три этажа. Нижний этаж, или фундамент плит, представ
лен в зависимости от времени их заложения метаморфическим комп
лексом пород или складчатыми образованиями. Второй этаж, который
обычно называют промежуточным, сложен карбонатными и терригенными породами древнего платформенного комплекса. Отложения этого
этажа свойственны плитам, включающим в себя фрагменты древних
платформ. Третий этаж отвечает структурно-формационному комплексу
молодых плит. Этот комплекс часто называют койлогенным чехлом.
Располагаясь на границе с огромным конечным бассейном стока,
каким является океан, окраинно-материковые плиты превращаются в
грандиозные ловушки осадочного материала, поступающего с конти
нентов. Устойчивый характер нисходящих движений определяет воз

можность образования крупнейших осадочных бассейнов, благоприят
ные условия для возникновения крупных структур облекания, рифообразования, солевого диапиризма.
Устанавливаются три типа осадочных бассейнов, свойственных
арктической континентальной окраине СССР [24]. Первый тип — это
бассейны, осадочный покров которых залегает на претерпевшем де
струкцию платформенном основании. От континента этот тип бассей
нов отделен системой ступенчатых сбросов, от океанов — окраинными
островными поднятиями. При общем горизонтальном или слабонаклон
ном залегании отмечаются большие мощности осадочного чехла. Бло
ковая природа фундамента определяет широкое развитие структур об
лекания, погребенных структур, а в ослабленных тектонических зо
нах— солевых диапиров.
Набор осадочных формаций весьма широк. Устанавливаются кар
бонатные, карбонатно-терригенные, терригенные, терригенно-вулканогенные и галогенные формации. Кайнозойское осадконакопление про
явлено слабо, и молодые неоген-четвертичные желоба не компенсиро
ваны осадконакоплением. К этому типу относится осадочный бассейн
Баренцево-Карской окраинно-материковой плиты.
Второй тип объединяет бассейны, осадочный чехол которых сфор
мировался на складчатом основании, вовлеченном в погружение до
достижения им платформенного состояния. От континента этот тип
бассейна отделен флексурообразным перегибом, от океана — шельфо
выми краевыми валами. Блоковые подвижки преимущественным раз
витием пользуются на участках с древним фундаментом, где в осадоч
ном комплексе наряду с терригенными устанавливаются и карбонатные
формации. В основном же в осадочном выполнении бассейнов преоб
ладают терригенные формации, в верхней части разреза содержащие
вулканогенный материал. Койлогенный комплекс (верхнемеловой —
четвертичный), перекрывающий слабо выровненный рельеф, характе
ризуется значительными изменениями мощности осадков. В составе
комплекса наряду с морскими широким развитием пользуются дель
товые и континентальные угленосные формации. К бассейнам этого
типа на арктическом шельфе СССР относится Восточно-Сибирско-Чу
котский бассейн.
Третий тип является уникальным, поскольку представлен единст
венным на арктической континентальной окраине осадочным бассейном
моря Лаптевых. Этот бассейн имеет центриклинальную структуру, рас
крытую в сторону океана. Он сформировался, как и бассейны первого
типа, на платформенном основании, но в дальнейшем был переработан
процессами океанского рифтогенеза. В результате ему свойственна по
вышенная сейсмичность и развитие наложенных структур типа желобов
и грабенообразных прогибов. Состав осадочных формаций, хотя и бли
зок к первому типу, отличается от него появлением угленосных и тон
кообломочных формаций прибортовых желобов и грабенов.
В общей структуре Арктической геодепрессии Баренцево-Карская
окраинная плита занимает особое место. Наряду с особенностями гео
логического строения, свойственными всем окраинно-материковым пли
там Северного Ледовитого океана, Баренцево-Карская плита имеет
ряд признаков, свидетельствующих о значительном влиянии на фор
мирование ее структуры процессов рифтогенеза и спрединга, проявив
шихся при раскрытии северной части Атлантического океана. В ре
зультате этих процессов произошло отделение Гренландии от Западной
Европы и образование глубоководного бассейна Северной Атлантики.
Западная окраина Баренцево-Карской плиты подверглась деструкции.
На ее периферии возникли грабенообразные структуры, выполненные
молодым комплексом осадков, заметное развитие получили процессы
динамометаморфизма и молодого вулканизма (Западный Шпицберген).

С активизацией тектонических движений на севере Атлантики, по-ви
димому, связаны и процессы рифтогенеза в центральной части ЮжноБаренцевской впадины.
Отделение Гренландии от Западной Европы открыло путь для
океанических вод Атлантики в Арктический бассейн, который вскоре
сам стал ареной рифтогенеза и спрединга.
На образование глубоководных впадин Северного Ледовитого
океана окраинно-океанические плиты ответили общим поднятием, ко
торое охватило жесткие блоки Баренцево-Карской, Лаптевской и Ка
надско-Гренландской плит, а также краевые зоны молодых плит, фор
мирование которых происходило в процессе становления Северного
Ледовитого океана. В результате значительные площади окраинно-ма
териковых плит превратились в третичное время в области размыва,
поставлявшие обломочный материал в формирующиеся глубоководные
впадины. Одной из таких крупных областей размыва стала в палеогене
и большей части неогена Варенцево-Карская плита, на которой палеоген-неогеновые, преимущественно палеогеновые, отложения накаплива
лись на локальных площадях, главным образом в грабенообразных
структурах, подобных Западно-Ш пицбергенскому прогибу.
Для пассивных континентальных окраин характерна их постепен
ная деградация за счет рифтогенеза и тектонического дробления фун
дамента, особенно активного в пределах зон, примыкающих к океану.
Следствиями этой неотектонической активности являются крайне диф
ференцированный рельеф дна Баренцево-Карского шельфа, широкое
\развитие блоковых поднятий и опусканий на границе с океаном, повы
шенная сейсмичность этой границы образования молодых желобов, не
Iкомпенсированных осадконакоплением.

Гл а в а 2
СКЛАДЧАТОЕ ОБРАМЛЕНИЕ И СТРУКТУРЫ
ФУНДАМЕНТА ПЛИТЫ

Комплексы основания Баренцевской шельфовой плиты изучены лишь по ее пе
риферии. Они обнажаются на территории Северной Скандинавии, побережье Коль
ского полуострова, п-ве Канин, архипелагах Шпицберген и Новая Земля. Кроме того,
породы фундамента вскрыты бурением в отдельных пунктах Печорской низменности
и на архипелаге Земля Франца-Иосифа (рис. 1).
Эти дискретные сведения о геологическом строении фундамента вместе с данны
ми о петрофизических свойствах пород, характерных чертах их структурно-тектониче
ского плана и общими закономерностями его латеральной изменчивости и материала
ми, показывающими отражение структур фундамента в аномальных физических полях,
служат главным источником представлений о глубинной структуре рассматриваемого
шельфа.

2.1.
ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ
СКЛАДЧАТОГО ОБРАМЛЕНИЯ ШЕЛЬФА
2.1.1. СЕВЕРНЫЙ СКЛОН БАЛТИЙСКОГО ЩИТА

В строении фундамента юго-западного обрамления шельфа, обна
жающегося на Кольском полуострове, принимают участие три основ
ных структурно-вещественных комплекса: нижнеархейский, характери
зующий нуклеарную стадию развития структуры земной коры, верхне
архейский — нижнепротерозойский, соответствующий протогеосинклинальному режиму, и верхкепротерозойский, отвечающий времени суще
ствования байкальской геосинклинальной области в рассматриваемом
регионе. Фрагментарно развитые палеозойские эффузивно-осадочные
образования, сохранившиеся в единичных грабеновых структурах, от
ражают катаплатформенный этап развития [37].
Н и ж н е а р х е й с к и м и , наиболее древними, породами, широко
развитыми на Мурманском побережье полуострова, являются олигоклазовые плагиограниты, чарнокиты, гранодиориты, гнейсы, амфиболиты
и ассоциирующие с ними основные и ультраосновные интрузии, объеди
няемые в Кольскую серию. Кроме них в скв. СГ-3 вскрыты маломощ
ные пачки различных кварц-полевошпатовых сланцев и железистых
кварцитов. Эти реликтовые породы содержат минеральные ассоциации,
указывающие на принадлежность пород к гранулитовой фации мета
морфизма. Возрастной интервал, которым датируются эти разнообраз
ные метаморфические комплексы, составляет 3,3—2,9 млрд. лет.
Условия залегания пород контролируются развитием изометричных
гнейсовых куполов, вследствие чего доминирующая на полуострове се
веро-западная ориентировка тектонических элементов здесь проявлена
неотчетливо.
Верхнеархейский —нижн е п р о т е р о з о й с к ий
комп
лекс, развитый преимущественно в центральной части полуострова, сло
жен гнейсами и сланцами, переслаивающимися с амфиболитами (тун
дровая серия), глиноземистыми, углеродистыми, слюдистыми и другими
кристаллическими сланцами, включающими в себя также кварциты и
песчаники (кейвская серия) и вулканогенно-терригенными образования-

Рис. 1. Схема тектонического строения фундамента Баренцевского шельфа (составил
М. Л. Верба).
1—3 — геосинклинально-складчатые комплексы: 1 — карельские, 2 — байкальские, 3 — каледонские;
4 — байкальской, 5 — каледонской, 6 — киммерийской,
7 — альпийской;
8—12 — зоны глубокой переработки фундамента в рифтогенных прогибах:
8 — девонские, 9 —
пермские, 10 — триасовые, 11 — кайнозойские, 12 — неясного возраста; 13 — регмагенные границы
тектонических структур.

4— 7 — зоны активизации:

ми (печенгская серия). Общими чертами этих геосинклинальных обра
зований является относительно низкая степень метаморфизма, соответ
ствующая обычно эпидот-амфиболитовой фации в нижней части разре
за и зеленосланцевой — в верхней. Тем не менее ввиду преобладающе
го мафического состава исходных пород рассматриваемый метаморфи
ческий комплекс по своим физическим свойствам (плотности, скорост
ным параметрам) не всегда отличим от подстилающих катархейских
образований. Более того, как показали исследования в сверхглубокой
скв. СГ-3, они характеризуются параметрами, присущими, скорее, ниж
нему, «базальтовому» слою земной коры, нежели гранитно-метаморфи
ческому. Так, архейский комплекс в скв. СГ-3, залегающий на глубине
6.8 км, характеризуется скоростью распространения упругих волн 5,5—
5.8 км/с при средневзвешенной плотности 2,73 г/см3, тогда как в печенгской серии эти параметры составляют соответственно 6,8—7 и 2,95
[37].
Возраст пород находится в интервале 2,6—1,85 млрд. лет. Породы
рассматриваемого комплекса интенсивно дислоцированы и разбиты си
стемой разнонаправленных сбросов, среди которых доминирующими и,
вероятно, древнейшими являются северо-западные и ортогональные к
ним. Встречаются также пликативные деформации специфического ку
польного типа — «гнейсовые складчатые овалы».

Третий,
верхнепротерозойский
комплекс Балтийского
щита развит только на северной окраине Кольского полуострова и пред
ставлен двумя разнородными толщами — субплатформенной и геосинклинальной.
Первая из них, развитая непосредственно на кристаллическом ос
новании, состоит из двух осадочных серий, разделенных несогласием,—
кильдинской и волоковой, датируемых соответственно верхним рифеем
и вендом. Нижняя (1,3—1,7 км) сложена преимущественно кварцевыми
и аркозовыми песчаниками с конгломератами внизу и карбонатными
породами (мергели, доломиты) вверху, а верхняя (500 м ) — песчано-ар
гиллитовыми отложениями с тиллитоподобными конгломератами в ос
новании. Распространение этой толщи весьма ограниченно: она просле
живается в узкой полосе, следующей вдоль побережья Кольского полу
острова (п-ов Средний, острова Айнова, о. Кильдин). В целом разрез
этой толщи хорошо сопоставляется с одновозрастными образованиями
п-ова Варангер (соответственно серия Танафьорд позднерифейского
возраста и вендская серия Вестертана). Текстурные особенности и ве
щественный состав отложений указывают на прибрежно-морскую
(шельфовую) обстановку осадконакопления, а низкая степень метамор
физма, не превышающего обычно стадии диагенеза, и горизонтальное
залегание пород свидетельствуют о платформенном характере разреза
[Геккер Ю. Р. и др., 1970 г.].
Другая толща, называемая иногда «аллохтонным комплексом», со
стоит из рыбачинской серии, развитой на п-ове Рыбачий и параллелизуемой с сериями Баренцева моря и Рагго п-ова Варангер. Рыбачинская серия представляет собой мощную (500 м) терригенную флишоидную толщу, обладающую разнопорядковой цикличностью и общей
трансгрессивной последовательностью фаций. В низах толщи присут
ствуют грубообломочные отложения (гравелиты, конгломераты), а в
верхней части — глинисто-карбонатные. Возраст ее неясен и условно
определен как средний — поздний рифей. Неясно также и взаимоотно
шение рассмотренных разнородных верхнепротерозойских толщ. Судя
по косвенным данным, предполагается более древний возраст для ры
бачинской серии, однако не исключается, что определенная часть ее
разреза синхронна отложениям кильдинской серии. Залегание пород
рыбачинской серии характеризуется в целом сочетанием широких мо
ноклиналей, падающих на северо-восток под углами 15—30°, и узких
линейных зон напряженной складчатости с запрокидыванием слоев в
юго-западном направлении. Западнее, на п-ове Варангер на эту отно
сительно простую структуру байкальского возраста накладываются ин
тенсивные складчатые деформации северо-восточного простирания, свя
занные с развитием каледонских надвигов. В восточном направлении
влияние этих движений ослабевает и, по мнению исследователей, ска
зывается только в общем погружении рифейских толщ по разломам,
следующим вдоль побережья Кольского полуострова.
Таким образом, в общем геотектоническом плане первую из рас
смотренных верхнепротерозойских толщ можно считать принадлежа
щей перикратонному прогибу, заложенному в байкальское время на
окраине Балтийского щита, а вторую — миогеосинклинальной области
байкальской геосинклинали, окаймляющей щит с северо-востока.
Границы распространения пород, относящихся к различным комп
лексам, развитым на территории Кольского полуострова, как правило,
совпадают с крупными региональными разломами, имеющими северозападное направление. На севере полуострова ограничением поля раз
вития архейских гранито-гнейсов служит разлом Карпинского. Кейвско-Урагубский и Колвицко-Лапландский разломы ограничивают об
ласть развития протерозойской сланцево-гнейсовой толщи. Секущие
разломы меридионального и северо-восточного простирания рассматри

ваются как наложенные дизъюнктивные структуры, связанные с позд
нейшими тектоническими движениями, преимущественно каледонского
возраста.
2.1.2. ТИМАНО-КАНИНСКАЯ ГРЯДА

Слагающие эту гряду верхнедокембрийские осадочные образова
ния характеризуются относительным однообразием и обычно рассмат
риваются в составе единого верхнепротерозойского (рифейского) комп
лекса [10]. Лишь недавно на Северном Тимане и п-ове Канин стали
известны выходы более древних кристаллических образований, пред
ставленных высокометаморфизованными гранат-ставролитовыми слан
цами [Данилов М. А., и др., 1979 г.].
Р и ф е й с к и й комплекс на п-ове Канин слагают три крупные се
рии — микулкинская, тархановская и табуевская — общей мощностью
около 10 км. Нижняя из них мощностью 800 м состоит из
кристаллических сланцев и плагиогнейсов, средняя представ
лена ритмично построенным разрезом
различных полосчатых
кварцево-слюдистых сланцев с отдельными пачками кварцитов мощ
ностью 4,3—5,3 км, а верхняя сложена флишоидной сланцевой толщей,
сменяемой вверх по разрезу существенно карбонатными породами, сре
ди которых присутствуют и кварциты, и углистые сланцы. Возраст
этих пород по радиоизотопным данным составляет 500—620 млн. лет.
К верхам комплекса обычно относят 700-метровую толщу доломи
тов верхнего рифея и перекрывающую ее мощную (около 1,7 км) пест
роцветную сланцевую толщу предположительно вендского возраста,
обнажающуюся южнее хр. Канин Камень в районе мысов Лудоватых,
однако структурное положение этих толщ не вполне ясно. Если рифей
ский сланцевый комплекс отчетливо деформирован в процессе байкаль
ского тектогенеза и образует асимметричные линейно-вытянутые склад
ки, иногда запрокинутые, обычно нарушенные дизъюнктивами н имею
щие ясно выраженную северо-западную ориентировку, то верхнерифейские—вендские толщи, развитые в районе мысов Лудоватых, слагают
относительно пологие брахиморфные складки, флексуры и другие фор
мы германотипного облика, слабо нарушенные сбросами, и в целом за
легают почти горизонтально с пологим региональным падением к севе
ро-востоку. Это различие подчеркивается и распределением магмати
ческих пород. В составе рифейских образований Северного Тимана вы
явлены магматические породы различного состава — от гранитоидов и
сиенитов до габбро-диабазов. Абсолютный возраст сиенитов 455—■
572 млн. лет, тогда как прорываемые ими граниты не моложе 560—
600 млн. лет. Наиболее древние из магматических пород — габбро-диа
базы— имеют возраст 620—640 млн. лет и относятся к позднему рифею. Вендские отложения интрузий не содержат. Характерной особен
ностью разрывных нарушений, осложняющих залегание нижне-среднерифейской сланцевой толщи, является приконтактовое обогащение ме
таморфических образований вторичной генерацией гематита, образова
ние которого, по данным А. М. Тебенькова [1976 г.], обусловлено
каледонской активизацией разломов и гидротермальной деятельностью.
Таким образом, рассмотренный разрез верхнедокембрийских обра
зований п-ова Канин можно считать принадлежащим двум различным
геотектоническим элементам: северо-восточному склону Русской плиты,
обращенному к Тимано-Канинской байкальской геосинклинали, и миогеосинклинальной зоне этой подвижной области. Граница между этими
разнородными элементами проводится по разлому Карпинского, кото
рый хорошо прослеживается в северо-западном направлении вплоть до
п-ова Рыбачий. В северо-западном направлении наблюдается посте
пенное погружение осей складок. Вследствие этого на шельфе, приле

гающем к п-ову Канин, поверхность складчатых сооружений перекры
вается палеозойскими отложениями, слагающими характерную поло
гую структурную форму — Каминский гемивал.
2.1.3. ПЕЧОРСКАЯ СИНЕКЛИЗА

Согласно представлениям В. С. Журавлева [1968 г.], В. А. Дедеева [1969 г., 1974 г.], Н. С. Шатского [1957 г.], Р. А. Гафарова
[1976 г.] и других, комплексы основания Печорской синеклизы отно
сятся к эвгеосинклинальным образованиям обширной байкальской
геосинклинально-складчатой системы, включающей в себя всю терри
торию между Тиманом и Полярным Уралом, а главные черты магнит
ного поля определяются наличием в разрезе рифея мощных вулкано
генных комплексов основного состава.
Полученные в последние годы материалы КМПВ, проанализиро
ванные А. Д. Павленкиным и Ю. И. Матвеевым [1980 г.], и геологи
ческие данные, обобщенные В. Н. Макаревичем [1983 г.], Р. Г. Вале
евым [1980 г.], В. А. Дедеевым [1982 г.], показывают, однако, что
мощность рифейских образований весьма существенно меняется от рай
она к району и редко превышает первые километры. Только в двух
узких прогибах она возрастает до 6—8 км. Кроме того, анализ частот
ного состава аномалий магнитного поля и расчеты глубин залегания
магнитоактивных толщ, выполненные В. Э. Волком [1976 г.], показы
вают, что магнитоактивные тела располагаются в довольно широком
диапазоне глубин, но приурочены в своей массе не к низам рифейской
толщи, а к ее контакту с платформенным чехлом или к нижним гори
зонтам чехла. На основе такого рода данных А. В. Пейве [1980 г.] в
объяснительной записке к тектонической карте Европы сделал вывод,,
что главной особенностью рифейских комплексов северо-востока Ев
ропейской платформы является почти полное отсутствие типичных
офиолитовых комплексов — «свидетелей» существования эвгеосинклинальных условий.
Породы фундамента вскрыты бурением в немногочисленных пунк
тах: в Хорейверской впадине, в Предуральском прогибе, на Колвинском мегавале, на западе Печоро-Колвинского авлакогена в Ижма-Печорской впадине, вблизи Среднего Тимана.
В западной части плиты, в Ижма-Печорской впадине бурением
установлено присутствие в разрезе верхней части фундамента метамор
фических сланцев, в целом, аналогичных тиманским. В отдельных слу
чаях можно говорить о наличии гранитоидных интрузий позднедокембрийского возраста, прорывающих эти сланцы. Далее к востоку, судя
по единичным скважинам, состав комплексов основания становится бо
лее разнообразным. На Колвинском валу под силурийскими осадочны
ми отложениями вскрыта толща кварцевых порфиров и альбитофиров,
сходных с породами марьинской свиты Северного Урала, датируемой
поздним рифеем—вендом, а еще далее к востоку они снова сменяются
хлорито-серицитовыми сланцами и песчаниками, в целом однотипными
с тиманскими.
Еще далее к востоку, на Полюдовом Камне Северного Урала
В. А. Дедеев отмечает самый восточный выход миогеосинклинальных
формаций байкальской области — мощные толщи песчаных, сланцевых
и карбонатных пород, смятых в простые, коробчатые, реже линейные
складки, осложненные сбросами и реже выбросами. Простирание
структур меняется от меридионального на юге до северо-западного на
севере Полюдова Камня.
Таким образом, геологические материалы по Печорской низмен
ности и се непосредственному обрамлению не содержат прямых свиде
тельств присутствия эвгеосинклинальных образований в составе бай

кальских комплексов основания. Распространение последних поэтому
должно быть ограничено узкой Уральской зоной, граничащей на западе
с Полюдовым Камнем и следующей в северо-западном направлении на
о. Вайгач и южный остров Новой Земли. В целом же структура фун
дамента Печорской синеклизы может быть представлена в виде соче
тания гетерогенных блоков, часть из которых рассматривается как мас
сивы дорифейской стабилизации, а другая часть — в виде линейных
рифейских авлакогенов, отчасти инверсированных в байкальскую эпо
ху и унаследованно активизированных в позднекаледонскую эпоху.
Касаясь возраста наложенного тектогенеза, вызывавшего упомя
нутую переработку структур фундамента, можно отметить, что она,
скорее всего, должна быть сопоставлена с периодом активной тектономагматической деятельности, проявившейся в образовании девонских
трапповых полей, сопутствующих им грабеновых структур и региональ
ного структурного несогласия.
2.1.4. НОВОЗЕМЕЛЬСКАЯ ГРЯДА

В строении Новоземельской складчатой области принимает участие
широкий спектр структурно-вещественных комплексов от низов проте
розоя до перми включительно, но на прилегающий шельф в виде склад
чатых структур прослеживаются только древнейшие из них. Этот комп
лекс допалеозойских пород слагает байкальский фундамент складча
той области, тогда как палеозойские образования, составляющие склад
чатые структуры каледонского и герцинско-киммерийского этапов
тектогенеза, присутствуют на шельфе в составе нескладчатых комп
лексов чехла.
Древние, доордовикские породы формируют на Новой Земле два
разновозрастных комплекса. Нижний из них — р а н н е р и ф е й с к и й —
известен только на северном острове архипелага, в районе губы Север
ная Сульменевая и представлен слоистой толщей метаосадочных обра
зований — преимущественно мраморами, кристаллическими кварцево
слюдистыми сланцами, среди которых в подчиненных прослоях присут
ствуют кварциты, гнейсы и амфиболиты, иногда инъецированные пегматоидами и метабазитами. Общая мощность пород превышает 1000 м.
Принадлежность их к раннему рифею устанавливается по относи
тельно высокой (амфиболитовой) фации метаморфизма, радиологиче
ским данным (по циркону) и по находкам рифейских арктитарх. Опре
деления абсолютного возраста дали две группы значений, максималь
ные из которых (1550± 80 и 1490±100 млн. лет) характеризуют (по
Е. А. Кораго и др. [1984 г.]) время образования осадочной толщи, а
минимальные (584±27 и 645±53 млн. л е т )— время наложенной бай
кальской активизации [40].
Формирование рассматриваемой толщи, видимо, можно связывать
со спокойными протоплатформенными условиями, о чем свидетельст
вуют частое чередование литологических разностей, небольшая мощ
ность однородных пачек (обычно не более 30—50 м), преобладание
карбонатных осадков в разрезе и гранитоидный состав пронизываю
щих эту толщу интрузий.
На основе приведенных данных Е. А. Кораго делает вывод о том,
что Северо-Новоземельский субрегион в позднем докембрии распола
гался на краю древнего и, вероятно, обширного добайкальского мас
сива, являвшегося источником обломочного материала в раннем и сред
нем палеозое. В связи с этим некоторые авторы высказывали предпо
ложение, что возраст складчатого основания на севере Новой Земли
более древний, чем на юге. Так, Я- И. Полькин [1974 г.] считал веро
ятным присутствие в северной части Новоземельско-Пай-Хойской
-складчатой области раннепротерозойских (карельских) структур.

В этом случае можно предполагать наличие весьма важной в геоло
гическом отношении границы между карельскими (на севере) и бай
кальскими (иа юге) складчатыми структурами.
Верхний, собственно б а й к а л ь с к и й комплекс описан на южном
острове Новой Земли и о. Вайгач, где он слагает ядро одноименного
аптиклинория. В его составе выделены две толщи, в нижней из кото
рых преобладают различные сланцы с прослоями алевролитов, песча
ников и полимиктовых гравелитов, а в верхней — туфогенные песчани
ки с линзами доломитов и прослоями черных и пестроокрашеппых
алевролитов, туфов, туффитов и глинистых сланцев. Общая мощность
этих толщ не менее 6 км. Возраст комплекса определен как поздне
протерозойский [Енокян В. С., 1971 г.; Бондарев В. И. и др., 1971 г.;
Полькин Я. И., 1974 г.].
Особенности состава и строения разреза рассматриваемых позд
непротерозойских образований позволяют Н. И. Тимонину сопоставить
их с одновозрастными хойдышорской и лаптопайской свитами Поляр
ного Урала, которые хорошо коррелируются со средне-верхиерифейскими сериями Лумфьорд и Мерчисонбей Шпицбергена.
Условия залегания пород этого комплекса характеризуются широ
ким развитием линейных складок преимущественно запад-северо-западного простирания и разрывных нарушений, обычно имеющих ту. же
ориентацию. Характерной особенностью структуры байкальского комп
лекса является постепенное изменение простирания складок от северозападного на Пай-Хое до субширотных на южном острове Новой Зем
ли. Такое же простирание структур байкальского комплекса можно
ожидать и на акватории, прилегающей к побережью Новой Земли.
Байкальский комплекс отделяется от вышележащих ясно выраженным
структурным несогласием.
Пространственное соотношение рассмотренных древних комплексов
основания Новой Земли позволяет считать верхний из них принадле
жащим обширной байкальской геосинклинали, располагавшейся на
территории Печорского шельфа и граничившей на юго-западе с Рус
ской платформой, а на северо-востоке — с аналогичной древней плат
формой, реликты которой представлены древним (раннерифейским).
«сульменевским» комплексом северного острова Новой Земли. Грани
ца между этими гетерогенными структурами, вероятно, скрыта под па
леозойскими осадками Кармакульского синклинория.
Строение палеозойского геосинклинально-складчатого комплекса
неоднородно. Нижний его ярус, претерпевший воздействие каледон
ского тектогенеза, характеризуется широким развитием многочислен
ных линейных складок с крутыми углами падения крыльев, местами
запрокинутых, протяженных разрывных нарушений с амплитудой сме
щения до 3 км. Верхний структурный ярус более простой по строению,,
представлен зоной довольно спокойных линейных складок конгруэнт
ного типа, осложняющих строение триасовых и более древних осадоч
ных комплексов на периферии этой складчатой системы. В пределах
выделяемой здесь Приновоземельской зоны складок ясно видно быст
рое возрастание их интенсивности в северо-восточном направлении при
одновременном подъеме зеркала складчатости.
2.1.5. ШПИЦБЕРГЕНСКАЯ АНТЕКЛИЗА

Фундамент этой части Баренцевской плиты выступает на севере
архипелага Шпицберген и вдоль его западного побережья, а также
вскрыт параметрической скважиной на западе Земли Франца-Иосифа
(рис. 2).
Традиционно считалось, что фундамент осадочного чехла Шпиц
бергенского архипелага окончательно сформировался в результате ка-

Рис. 2. Тектоническая схема Шпицбергенского шельфа (составил М. Л. Верба).
1—2 — комплексы основания: 1 — карельский метаморфический, 2 — байкальский геосинклинальноскладчатый, частично активизированный в каледонскую эпоху; 3—4 — парагеосинклинальные комп
лексы промежуточного структурного этажа: З-^ю зднекаледоьуллй, 4 — гер^инскдй, {а—г — плит
ные комплексы: а — отсутствуют, б — преимущественно ттвгтеОзойского возраста "сокращенной мощ
ности, e — палеозойско-мезозойского возраста в нормальных мощностях, г — преимущественно ме
зозойско-кайнозойского возраста увеличенной мощности); 5 — зоны альпийской активизации с вос
ходящим (а) и нисходящим (б) режимом движений; 6 — разломы, трассируемые по комплексу
признаков (а), неуверенно (б); 7 — бровка континентального склона: 8—9 — границы платформен
ных структур: 5 — крупных, 9 — средних.

ледонского тектогенеза. Это доказывается многочисленными радиоизо
топными датировками, подавляющее большинство которых лежит в ин
тервале 420—390 млн. лет, доминирующим субмеридиональным прости
ранием структур и орогенной формацией девонского возраста.
До последнего времени все додевонские отложения Шпицбергена,
относимые к складчатому фундаменту, рассматривались как единый
осадочно-метаморфический комплекс — «формация Гекла-Хук» [Нагland W., 1960 г., 1961 г. и др.]. Однако обширный новый материал сви
детельствует о длительной и сложной докембрийской истории Шпиц
бергена, а также о существенных различиях в строении складчатого
фундамента отдельных районов архипелага.
Выделяемые на архипелаге четыре типа разреза фундамента ха
рактеризуют различные по тектоническому режиму районы: СевероВосточную Землю, северо-восток (п-ов Ню-Фрисланд), северо-запад и
западное побережье Шпицбергена (табл. 1).
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Палеозой

Возраст

Западное побережье Шпицбергена

Силур

Бултинден (до

Северо-западный район
Шпицбергена

—

Ордовик
Серкапленд (1400 м)
Софиекаммен (1000 м)

—

1

Кембрий

Поздний протерозой
г
^

Венд

Поздний рифей

—

—

Хеферпюнтен
(80—1000 м)
Софиебоген
Дундербухта
(500—1000 м)

Средний рифей

Вереншельдбреен
(2000 м)

Ранний рифей

Ранний
протерозой

—

—

Исбьернхамна
(более 1500 м)

Кроссфьорд
(Конгсфьорд)
(4500 м)

Нет сведений

Смеренбургфьорд

—

Рцхардватнет

1900—1650 млн.
лет
более 1900 млн.
лет
Архей — ранний
протерозой

* В скобках дана мощность.

На основе сравнительного историко-геологического анализа нами
было ранее показано [39 и др.], что в строении Шпицбергенских каледонид, как и всего каледонского пояса Европы и Гренландии, обособ
ляются два структурно-формационных комплекса: кристаллическое
основание, консолидированное 1900— 1650 млн. лет назад, и главный
геосинклинальный комплекс, сформировавшийся в несколько этапов в
течение позднего докембрия — раннего палеозоя.
Новые советские и зарубежные исследования, главным образом
вдоль западного побережья Шпицбергена, во многом дополнили и уточ
нили эту схему, а в ряде случаев потребовали пересмотра стратиграфи
ческого и тектоно-магматического содержания некоторых этапов [17,
18, 19, 51].

фундамента района Шпицбергена*
п-ов Ню-Фрисланд

Северо-Восточная Земля

—

Валгалфонна
|(250 м)
Ослобреен
(1200—1400 м)

Киртонрюгген
(750—960 м)
Тукаммане
(200 м)

Поларисбресн
(500—700 м)

—

Уилсонбреен
(100—250 м)

Кап-Спарре
(200 м)

Готия
(500—665 м)

Свеанор
(50—130 м)

Верхняя
(1100—1500 м)

Академикербреен
(до 2500 м)
Мерчисонбей

Лумфьорд
Ветеранен
(до 4500 м)

Нижняя
(3100—3700 м)

Вильдадален
(1800 м)

Верхняя
(2000 м)

Моссель

Флоен
(1500 м)

Атомфьелла

Нет сведений

Кап-Ханстен

—

Гнейсо-гранитовый комплекс

Комплекс кристаллического основания каледонид, как и фундамент
разделенных ими древних платформ, сформировался в раннем докем
брии (до 1650 млн. лет). На Шпицбергене он характеризуется преоб
ладанием гранат-биотитовых и высокоглиноземистых гнейсов и плагиогнейсов. В качестве самостоятельно картируемых единиц, условно да
тируемых как «архей — нижний протерозой», выделяются мигматизированные плагиогнейсы с телами эклогитов и кальцифиров на северо-за
паде Шпицбергена (серия Рихардватнет)
и слабо изученный
гнейсо-гранитовый комплекс на востоке Северо-Восточной Земли.
Нижний протерозой включает в себя относительно глубоко метаморфизованные толщи Западного Шпицбергена, представленные сери
ями Атомфьелла (п-ов Ню-Фрисланд) и Смеренбургфьорд (северо-за-

пад Шпицбергена). В их составе доминируют слюдяные и гранат-слюдяные плагиогнейсы, в подчиненном количестве присутствуют карбонат
ные породы (мраморы и кальцифиры) и кварциты, дающие основу для
посвитного расчленения
разрезов.
Специфической особенностью
нижнепротерозойских разрезов является присутствие большого количе
ства мигматитов и гранитизированных пород, а также разнообразных
тел амфиболитов, образовавшихся, по мнению большинства исследова
телей [Harland W., 1960 г. и др.], за счет пластовых интрузий, лав и
туфов основного состава. Мощность всего кристаллического комплекса
составляет не менее 5000 м.
Н и ж н е п р о т е р о з о й с к и й кристаллический комплекс во всех
районах Шпицбергена отделяется от заведомо верхнепротерозойских
(средне-верхнерифейских) отложений мощными осадочно-вулканиче
скими толщами, метаморфизованными главным образом в фации зеле
ных сланцев. Вероятнее всего, эти «переходные» формации начинали
позднедокембрийский (рифейский) геосинклинальный цикл и отделя
лись от более древнего кристаллического основания структурным несо
гласием. Однако первичное несогласие было трансформировано в но
вой, каледонской инфраструктуре, поверхность которой фиксируется
внутри сланцевых толщ переходом от амфиболитовой к зеленосланце
вой фации прогрессивного метаморфизма. Возраст этих сланцевых толщ
условно принят раннерифейским, хотя не исключена возможность их
более древнего (до 1650 млн. лет) формирования.
Таким образом, нижняя часть геосинклинального комплекса вклю
чает в себя серии Моссель (п-ов Ню-Фрисланд), Кроссфьорд и
Конгсфьорд (северо-запад Шпицбергена), Исбьернхамна (юго-запад
ное побережье Шпицбергена). Основной объем серий составляют слю
дяные и гранат-слюдяные сланцы; в средней части, как правило, значи
тельную роль играют пачки мраморов и кальцифиров, по всему разре
зу присутствуют кварциты. Мощность серий варьирует в широких пре
делах: от 1500 м на юго-западе Шпицбергена (Исбьернхамна) до
3300 м на северо-востоке (Моссель) и 4—5 км на северо-западе
(Кроссфьорд).
Вулканогенными аналогами нижнерифейских (?) сланцевых фор
маций являются серия Кап-Ханстен Северо-Восточной Земли и серия
Вереншельдбреен западного побережья Шпицбергена.
Серия Кап-Ханстен, выделенная О. Куллингом полвека назад
[Kulling О., 1934 г.], ранее принималась за стратотип нижнего рифея
Шпицбергена. В типовом разрезе (на п-ове Ботния) она сложена глав
ным образом туфолавами дацитовых и андезит-дацитовых порфиров.
С туфолавами ассоциируют пластино- и штокообразные тела и отдель
ные покровы липаритовых (кварцевых) порфиров.
В центральной части Северо-Восточной Земли к серии Кап-Ханстен
относится осадочно-вулканогенная толща мощностью до 5000 м, зале
гающая на «очковых» гнейсах фундамента. Нижняя часть ее представ
ляет собой контрастную андезит-липаритовую серию, вмещающую ин
трузии диабазов. Вулканиты вверх по разрезу сменяются песчано-слан
цевыми отложениями, содержащими отдельные пласты эффузивов и
туфов и прослои карбонатных пород. Обе толщи, вулканогенная и оса
дочная, со структурным несогласием перекрыты кварцито-песчаниками
серии Мерчисонбей, начинающими новый седиментационный цикл.
Нами был условно принят раннерифейский (1650—1400 млн. лет)
возраст серии Кап-Ханстен исходя из его положения в разрезе и уди
вительно формационного сходства с субиотнийской серией «дала-порфиров» Швеции; это сходство подкрепляется и пространственной ас
социацией обеих серий с массивами рапакивиподобных гранитов. Рубидий-стронциевый возраст «дала-порфиров» 1670 млн. лет, близкие зна
чения имеют и рапакиви Балтийского щита [Геохронологические ру

бежи, 1972 г.]. Полученные советскими исследователями [Горо
хов И. М., Красильщиков А. А. и др., 1977 г.] и позднее норвежцами
[Ohta Y., 1982 г.] рубидий-стронциевым методом датировки кварцевых
порфиров серии Кап-Ханстен значительно моложе — 766 и 800 млн.
лет. Приходится констатировать, что пока эти радиоизотопные данные
не находят удовлетворительного геологического объяснения.
Серия Вереншельдбреен общей мощностью около 2000 м состоит
из трех формаций: вулканогенной, терригенно-вулканогенной и хемогенной глинисто-карбонатной (возможно, среднерифейской).
Вулканиты относятся к спилит-диабазовой и базальт-трахиандезитовой формациям [Тебеньков А. М., 1983 г.]; эти формации в сочета
нии с комагматичными интрузиями базит-ультрабазитового состава оп
ределяют эвгеосинклинальный стиль развития-зоны западного побе
режья Шпицбергена в раннем рифее.
С р е д н е - в е р х н е р и ф е й с к и й комплекс в наиболее полном
объеме развит на п-ове Ню-Фрисланд (серия Лумфьорд) и в западной
части Северо-Восточной Земли (серия Мерчисонбей). Оба разреза на
капливались в едином миогеосинклинальном бассейне (Хинлопенском)
и характеризуются трансгрессивной последовательностью слоев — от
преимущественно кварцевых песчаников через алеврито-глинистые и
глинисто-карбонатные осадки к известнякам и доломитам. Обе эти мощ
ные серии по литологическому признаку расчленяются на нижнюю су
щественно терригенную и верхнюю карбонатную.
На западном побережье Шпицбергена, где весь разрез верхнего
протерозоя имеет существенно иное строение [Красильщиков А. А.,
1973 г., 1976 г.; Harland W., 1960 г. и др.], к нерасчлененному средне
му—верхнему рифею авторы отнесли флишоидно-карбонатные толщи
(серия Софиебоген и ее аналоги), как правило, охарактеризованные
микрофитолитами.
В отличие от Хинлопенского прогиба в зоне западного побережья
в составе средне-верхнерифейского комплекса доминируют терригенные
отложения.
В е н д с к и й комплекс объединяет серии Готия Северо-Восточной
Земли и Поларисбреен Ню-Фрисланда, а также карбонатно-обломочную
серию Бельсунн западного побережья Шпицбергена. Вендский возраст
отложений принят исходя из их залегания под фаунистически охарак
теризованным кембрием и подтвержден для восточных районов архипе
лага микрофитолитами, типичными для венда Урала и Сибири [Кра
сильщиков А. А. и др., 1965 г.; Раабен М. Е., Забродин В. Е., 1969 г.],
а для западных — микрофоссилиями, по заключению Н. С. Михайловой
[1985 г.] и Л. Н. Ильченко [1986 г.], также имеющими вендский воз
раст. Для вендского комплекса восточных районов характерен преиму
щественно терригенный мелкозернистый состав пород и появление в
средней части разреза специфических («тиллитовых») горизонтов мощ
ностью от 50 до 250 м; мощность всего комплекса составляет 500—
700 м.
Карбонатно-обломочная серия Бельсунн мощностью до 300—800 м
объединяет все метаморфизованные конгломератовые толщи западного
побережья. В последние годы в составе конгломератовых толщ уста
новлены пачки черных глинисто-карбонатных и зеленых серицит-хлоритовых сланцев.
Тиллитовую природу несортированных отложений вендского воз
раста нельзя считать доказанной. В свое время К. А. Клитиным
[1965 г.], а затем А. А. Красильщиковым [1973 г.] образование подоб
ного рода формаций связывалось с активизацией тектонического про
цесса на рубеже докембрия и палеозоя.
В начале 80-х годов ряд исследователей [Турченко С. И. и др.,
1983 г.], развивая концепцию Б. П. Бархатова, приписывают предвенд

скому («байкальскому») тектогенезу завершение геосинклинальной ис
тории: повсеместное проявление складчатости и регионального метамор
физма. Вендские конгломераты, по их мнению, начинают платформен
ное развитие архипелага, и каледонский орогенез, таким образом, яв
ляется эпиллатформенным. Основанием для такого рода построений по
мимо единичных изотопных датировок в интервале 800—550 млн. лет
послужили результаты исследований на западном побережье Шпицбер
гена. Однако следует иметь в виду, что современный тектонический
план зоны западного побережья характеризуется исключительной
сложностью, обусловленной наложением на древние, докаледонские
структуры не только каледонских, но и альпийских складчато-надвиговых дислокаций. В таких условиях предлагаемая реконструкция
древних структурных планов и тем более их датирование представля
ются пока недостаточно аргументированными.
Что касается восточных районов архипелага, то там никаких сле
дов несогласия в основании венда не обнаружено; вендская терригенная толща является типичной регрессивной формацией, завершающей
позднепротерозойский осадочный цикл.
Верхняя часть каледонского складчатого фундамента архипелага
представлена н и ж н е п а л е о з о й с к и м комплексом, включающим в
себя преимущественно карбонатные отложения кембрийской и ордовик
ской систем. На Северо-Восточной Земле это свита Кап-Спарре (кем
брий), на п-ове Ню-Фрисланд — свиты Тукаммане (кембрий), Киртонрюгген и Валгалфонна (нижний—средний? ордовик), объединенные
в серию Ослобреен. В разрезе Южного Шпицбергена выделены две се
рии кембрийского и ордовикского возраста. В центральной части запад
ного побережья Шпицбергена в качестве самостоятельной свиты Бултинден выделена известняково-конгломератовая толща с фауной сред
него— верхнего ордовика и силура.
Мощность кембрийских отложений заметно увеличивается с восто
ка на запад от 200 до 1000 м. Сохранившаяся мощность ордовикской
части комплекса примерно постоянна (1200—1400 м); более молодая
свита Бултинден характеризуется большим диапазоном колебания
мощности (60—330 м) на незначительной площади.
Подошва кембрийской системы маркируется относительно мало
мощным, но выдержанным горизонтом кварцевых песчаников, который
зафиксирован на Северо-Восточной Земле, на п-ове Ню-Фрисланд и
местами на юге Шпицбергена. Выдержанность этого горизонта, почти
мономинеральный кварцевый состав пород и резкая литологическая
граница с подстилающими карбонатно-глинистыми отложениями дают
основание предполагать перерыв в осадконакоплении, возможно, охва
тивший значительную территорию.
Верхний возрастной предел всего осадочного миогеосинклинального
комплекса, определяемый радиологической датировкой начальных эта
пов каледонского метаморфизма и магматизма, примерно соответствует
границе ордовика и силура (440±15 млн. лет).
Этап общей инверсии остаточных геосинклинальных («параплатформенных») прогибов, примерно совпадающий с главной фазой кале
донской складчатости в Северной Европе, был переломным в геоло
гической истории Шпицбергена. Важнейшим тектоническим результатом
этого этапа стало превращение обширной, с внутренней зональностью*
геосинклинали в сложно построенную складчатую область. Сформиро
вавшийся каледонский структурный план характеризовался субмери
диональным простиранием линейных складчатых структур, осложнен
ных надвигами и продольными сбросами. Следует подчеркнуть, что ка
ледонские структуры не претерпели существенных трансформаций в
эпохи эпиплатформенной активизации. Лишь на западном побережье
в зоне интенсивного альпийского надвигообразования разделение соб-

отвито каледонских и альпийских иаднитиых мокрот ж оказывается
затруднительным [Gjelsvik Т., 1984 г.].

В заключение следует подчеркнуть, что реконструкция палеотектоничееких обстановок рифея, венда и раннего палеозоя Шпицбергена
(особенно его восточных районов) подтверждает возможность полицик
лического, но унаследованного развития седиментационных бассейнов
с постепенным отмиранием рифейских миогеосинклиналей без образо
вания складчатых систем, как это было недавно показано на примере
арктического шельфа Сибири [24].
На Земле Франца-Иосифа породы фундамента вскрыты парамет
рической скважиной на Земле Александры. Здесь на глубине 1904 м
под песчаниками каменноугольного возраста залегает толща филлито
видных сланцев и кварцитов предположительно вендского возраста.
В разрезе докембрийских пород в скв. Нагурская выделены две толщи,
одна из которых (интервал 1900—2900 м) сложена преимущественно
кварцитами и кварцитовидными песчаниками, а другая (интервал
2900—3200 м ) — филлитами и кварцево-серицитовыми сланцами. Поро
ды дислоцированы: их падение меняется от 20 до 75°, фиксируются
плойчатые текстуры и зоны повышенной трещиноватости. Вместе с тем
степень регионального метаморфизма относительно невысока и не пре
вышает хлоритовой стадии зеленосланцевой фации. Возраст пород оп
ределен как вендский по проблематичным находкам акритарх с учетом
условий залегания и региональных сопоставлений. Для метаморфиче
ских пород абсолютный возраст определен в 360± 18 млн. лет, что соот
ветствует франскому ярусу верхнего девона, однако такой же возраст
определен и для одной из интрузий. Кроме того, в разрезе присутству
ют долериты по меньшей мере еще двух генераций, возраст которых
определен как раннемеловой (120± 20 млн. лет) и позднетриасовый
(190± 20 млн. лет).
При оценке тектонической позиции этого разреза, условно относи
мого к верхам докембрия, нужно учитывать сложные тектонические
условия, в которых пройдена скважина. Не вызывает сомнения, что она
располагается на крупном сбросе амплитудой порядка 500 м, вследст
вие чего из разреза выпадает значительная часть нижнего и среднего
триаса. Таким образом, сложные пликативные деформации могут быть
связаны не со складчатостью, а с присбросовыми нарушениями, с чем,
кстати, хорошо увязывается и низкая степень регионального метамор
физма.
С учетом сказанного приведенный разрез можно, хотя и условно,
рассматривать как относительно сильно деформированный древний по
кровный комплекс, развитый на жестком кристаллическом основании и
имеющий мощность не более 2—3 км.
2.2. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ АНОМАЛЬНЫХ ФИЗИЧЕСКИХ
ПОЛЕЙ И МОДЕЛИ РАЗРЕЗА ЗЕМНОЙ КОРЫ ШЕЛЬФА
2.2.1. МАГНИТНОЕ ПОЛЕ

С целью изучения глубинного и тектонического строения Баренце
ва и Карского морей была выполнена типизация аномального магнит
ного поля, проведено его районирование, статистическая обработка ре
зультатов расчетов параметров намагниченных тел [9, 12]. На основе
сведений о петромагннтных свойствах геологических образований и гео
метрии объектов по комплексу геофизических методов выполнено мо
делирование магнитного разреза.
Для понимания геологической природы аномального магнитного
поля авторами были привлечены многочисленные данные о магнитных

свойствах геологических образований, развитых в районах прилегаю
щей суши и, возможно, участвующих в строении земной коры Баренцево-Карского шельфа.
Петромагнитные свойства горных пород региона
и основные источники магнитных аномалий
Сведения о петромагнитных свойствах горных пород региона полу
чены в результате обобщающих петрофизических исследований и при
изучении физических свойств керна параметрических опорных скважин,
пробуренных в устье р. Мезень (скв. Нижнепешская) и на архипелаге
Земля Франца-Иосифа, о. Земля Александры (скв. Нагурская), о. Хей
са, о. Греэм-Белл (скв. Северная), на архипелаге Шпицберген, остро
вах Колгуев и Свердруп. Опираясь на эти данные, в пределах Баренцевоморского региона авторы главы выделяют несколько групп магнит
ных пород, каждая из которых характеризует магнитный разрез опре
деленного структурно-фациального комплекса.
Первая группа включает в себя магнитные разности образований
архей-протерозойского возраста, представленные гранито-гнейсовыми
комплексами и другими метаморфитами. В нее также входят разно
возрастные интрузивные образования различного состава, от гранитов
до оливинитов, и метаморфизованные осадочно-вулканогенные образо
вания. Диапазон изменения магнитной восприимчивости перечисленных
образований велик — от 1,2-10~3 до 126* 10~3 СИ, наиболее часто встре
чаются значения магнитной восприимчивости (6~25)-10~3 СИ.
Новые публикации по изучению керна сверхглубокой Кольской
скважины [37] свидетельствуют о том, что магнитная восприимчивость
х пород нижнепротерозойского комплекса варьирует от 1-10-2 до
100 • 10~3 СИ, а значения фактора Q изменяются от 0,1 до 8,0. Эти тол
щи в целом более магнитны, нежели породы архейского возраста. По
роды этой группы представляют магнитоактивный горизонт — кристал
лический фундамент.
Вторая группа объединяет магнитные породы структурно-фациаль
ных комплексов верхнего протерозоя — нижнего палеозоя, относимых к
складчатому фундаменту. В нее входят образования серии Гекла-Хук,
х = (1,2-ъ2,5) *10~3 СИ, рифейские метаморфические породы п-ова Ка
нин, представленные магнетитосодержащими микросланцами, х= (15~
Ч-37)*10_3 СИ, и интрузивные породы складчатого фундамента Север
ного Тимана, для которых характерен широкий диапазон изменения
магнитной восприимчивости— (1,9—300) *10~4 СИ. Почти немагнитные
породы складчатого фундамента (х = 6*10~4 СИ), вероятно, позднепротерозойско-раннепалеозойского возраста, представленные кварцитами,
сланцами, филлитами, вскрыты скв. Нагурская в западной части архи
пелага Земля Франца-Иосифа.
Сложную петромагнитную характеристику имеет третья группа —
породы осадочного чехла. Она включает в себя, можно считать, прак
тически немагнитные осадочные образования, так как для них магнит
ная восприимчивость колеблется в пределах (1ч-6)*18-4 СИ. В то же
время петромагнитные свойства магматических образований изменя
ются в широком спектре. В низах разреза осадочного чехла девонские
эффузивы, представленные долеритами, диабазами и габбро-долеритами, характеризуются высокими значениями магнитной восприимчивости
(х до 60*10-3 СИ). Они встречены в скв. Нижнепешской и на о. Новая
Земля, широкое распространение их можно ожидать на шельфе, осо
бенно в Печорском море.
К магнитным образованиям платформенного чехла также относят
породы более молодого возраста — триасовые и юрско-меловые эффузи-

вы, представленные долеритами, габбро-диабазами, диабазами, а иног
да и палеоген-неогеновыми эффузивами. Им свойственны высокие зна
чения индуктивной и остаточной намагниченности. По данным Б. В. Гу
сева и А. М. Карасика и материалам параметрического бурения для
эффузивных образований Земли Франца-Иосифа характерны высокие
значения / (120—17 700) • 10~3 А/м, фактор Q изменяется от 0,6 до 18,
а значения магнитной восприимчивости колеблются в пределах (0,9-f4-800) -10-4 СИ, наиболее часто встречаются значения х, равные (40ч-^-300) - 10~4 СИ. Высокие значения магнитной восприимчивости для долеритов этого возраста получены для архипелага Шпицберген. Вместе
с тем для такситовых долеритов этого возраста установлены низкие
значения магнитной восприимчивости, преобладающие >с= 12-10-4 СИ.
Сравнение с физическими свойствами геологических образований,
участвующих в строении земной коры Карского шельфа показало, что
наиболее магнитными в разрезе Карского шельфа являются слабо дис
лоцированные трапповые образования промежуточного тафрогенного
комплекса пермско-триасового (?) возраста. Они имеют магнитную вос
приимчивость 300 -10~4 СИ, а терригенные породы, принадлежащие к
этому комплексу, практически немагнитны. Возникает параллель меж
ду магнитными характеристиками промежуточных комплексов юга
шельфа Баренцева и Карского морей, несмотря на их разницу во вре
мени образования. В том и в другом случае положение в разрезе и кон
трастность петромагнитных свойств этих комплексов создают предпо
сылки для рассмотрения их как опорных магнитных горизонтов при
изучении поведения подошвы осадочного чехла.
Таким образом, проведенный анализ магнитных свойств основных
структурно-формационных комплексов, участвующих, возможно, в стро
ении земной коры региона, дает основание считать, что наблюдаемый
аномальный магнитный эффект создается магнитоактивными образова
ниями кристаллического и складчатого фундамента и магнитоактивны
ми породами осадочного чехла. Этот вывод в дальнейшем предопреде
лил методику комплексной интерпретации геофизических данных.
Основные закономерности структуры
аномального магнитного поля и его районирование
Изучение аномального магнитного поля (АМП) проводилось в не
скольких направлениях. Оно включало в себя морфологическую типи
зацию магнитного поля, его районирование и исследование спектраль
но-статистических свойств аномального поля.
При типизации магнитных аномалий учитывались такие основные
признаки, как линейность и регулярность аномалий, анизотропия про
стирания, градиентность поля и уровень регионального фона. Всего в
пределах Баренцево-Карского региона было выделено четыре типа
АМП; линейный, линейно-мозаичный, мозаичный и изотропный (рис. 3).
Большей части Баренцевоморского региона соответствует спокойное
изотропное поле, близкое к нулю, осложненное одиночными слабоинтен
сивными аномалиями преимущественно северо-восточного простирания.
Преобладающие значения дисперсии (1ч-2) -10_3 нТл2. Поля этого типа
выделяются в центральной части Баренцева моря и в виде широкой
дуги ограничивают с запада распространение полей линейного типа,
развитых в Печорском море. По результатам районирования АМП изо
тропный тип поля выделяют в Баренцево-Северо-Карскую область, вы
тянутую в север-северо-восточном направлении вдоль побережья Коль
ского полуострова и о. Новая Земля.
Многочисленными исследователями установлена пространственная
приуроченность зон спокойного поля к современному континентальному

Рис. 3. Схема районирования аномального магнитного поля
шельфа (составила В. В. Верба).

Баренцево-Карского

I — 4 — морфотипы аномального магнитного поля: 1 — линейный, 2 — линейно-мозаичный, 3 — моза
ичный; 4 — изотропный \а — высокоградиентное поле (АТ/Ах>5 нТл/км), б — низкоградиентное
поле (,АТ]Ах<5 нТл/км)]; 5, 6 — границы: 5 — морфотипов АМП, 6 — подтипов АМП.
7—/ / / — уровень регионального фона: / — преобладают положительные значения свыше 70 нТл,
I I — преобладают отрицательные значения меньше —30 нТл, III — поле, близкое к нулю, преде
лы изменения от —30 до 70 нТл.

склону и рифтогенным структурам, развитым в условиях континентов
[60]. В литературе этот тип АМП принято называть «ровным» полем
[60]. Зона «ровного» поля выявлена также на западной окраине Барен
цева моря. Здесь она совпадает с современным континентальным скло
ном и Пришпицбергенским прогибом, выполненным мезозойско-кайно
зойскими осадками. Эта зона спокойного поля прослеживается и далее
на юг вдоль берегов Скандинавии, тяготея к региональному ЗападноЕвропейскому континентальному уступу.
Характерным элементом структуры АМП южной части Баренцевского шельфа является узкая линейная высокоградиентная аномалия
интенсивностью 100—150 нТл с периодом 10—15 км. Она трассируется
вдоль всего побережья Кольского полуострова в области спокойного
поля. По своим частотным характеристикам эта аномалия не имеет
аналогов в пределах Баренцево-Карского шельфа и близка к известным
склоновым аномалиям «Е» западного и восточного побережья Атлан
тики, также расположенных в зоне регионального спокойного поля
[60].
Линейный тип АМП характеризуется чередованием зон положи
тельных и отрицательных значений с выдержанным простиранием ано

малий. Этот тип поля с преобладающим северо-западным простиранием
аномалий характерен для Тимано-Печорской области АМП, совпадаю
щей пространственно с Тимано-Печорской структурной зоной [10].
Ограниченное распространение линейный тип АМП имеет в цент
ральной части Баренцева моря (Центральнобаренцевская зона). Его
сходство по спектрально-статистическим свойствам и простиранию ано
малий с полем Тимано-Печорской области настолько велико, что оно
воспринимается как фрагмент поля Тимано-Печорской области. Для
него также характерны северо-западные простирания линейных эле
ментов структуры АМП, чередование линейных зон отрицательных и
положительных значений ДГа. Широкое распространение линейный тип
АМП имеет в северо-восточной и восточной частях Баренцево-Карского региона (Новоземельская зона), но здесь в отличие от Тимано-Пе
чорской области преобладающее простирание аномальных зон и оди
ночных аномалий северо-восточное и север-северо-восточное (рис. 3).
В виде узкой полосы линейный тип АМП картируется вдоль западного
побережья Шпицбергена и южнее, где преобладает субмеридиональное
простирание аномалий.
Специфическое слабокоррелируемое мозаичное АМП оконтурено
над архипелагом Земля Франца-Иосифа, локальное распространение
поля этого типа имеют в районах, прилегающих к архипелагу. Геологи
ческими работами на Земле Франца-Иосифа установлено, что локаль
ные магнитные аномалии связаны с выходами магнитных пород дайкового комплекса [Н , 14].
При сопоставлении характера распределения дисперсии АМП со
структурным планом осадочного чехла впервые было обращено внима
ние, что зонам прогибов отвечают низкие значения D= (1-г-2) • 103нТл2,
а над положительными структурами—горстами, поднятиями — диспер
сия резко возрастает. Дисперсии аномального магнитного поля основ
ных структур Баренцевского региона следующие:
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Эта важная особенность спектральной структуры АМП может быть
объяснена уменьшением глубины залегания магнитоактивных тел либо
их насыщением в разрезе зон поднятий.
В региональной структуре АМП четко обособляются области ста
ционарных свойств АМП, соизмеримые по размерам с мегаструктурами
земной коры. Крупнейшими среди них являются Баренцево-Северо-Карская, Тимано-Печорская, Южно-Карская, Таймыро-Североземельская,
Шпицбергенская области, внутри которых также по типу АМП выделя
ются зоны, в геологическом отношении отвечающие структурам более
высокого порядка. Преобладающие направления линейных элементов
структуры АМП отражают основные простирания структурно-формаци
онных комплексов, участвующих в строении различных геоблоков. Про
странственная взаимосвязь различных типов АМП определяет границы
распространения геоблоков, отличающихся по типу магнитного разре
за коры и интенсивности и возраста складчатых движений.

Магнитная модель разреза земной коры
Объемные представления о геомагнитном разрезе земной коры Баренцево-Карского шельфа основываются на синтезе данных, получен
ных при массовых расчетах параметров намагниченных тел [9, 14],.
районировании АМП, исследовании его спектрально-статистических
свойств в комплексе с другими геолого-геофизическими материалами.
Предшествующие исследователи [13, 14] неоднократно отмечали
сложный характер распределения магнитоактивных масс в разрезе оса
дочного чехла, фундамента и их приуроченность к определенным стра
тиграфическим уровням. Это позволило авторам условно аппроксимиро
вать осредненные глубины верхних кромок магнитоактивных тел в виде
поверхностей различных магнитных горизонтов и по их поведению су
дить об особенностях геомагнитного разреза основных структур Баренцево-Карского шельфа.
В пределах исследуемой части Арктического шельфа было выделе
но несколько «магнитных» горизонтов: 1) магнитные породы, приуро
ченные к кровле складчатого и кристаллического фундамента; 2) маг
нитные породы промежуточного комплекса, залегающие в низах разре
за осадочного чехла; 3) магнитные породы осадочного чехла. Страти
фикация «магнитных горизонтов» проведена с учетом расчленения раз
реза земной коры по сейсмическим данным, полученных методами
МО В ОГТ, КМПВ, ГСЗ [5, 7, 8, 9, 13, 14, 47], и на основе районирова
ния АМП и статистической обработки расчетов параметров намагничен
ных тел.
Установлено, что самое верхнее положение в магнитном разрезе
осадочного чехла занимают магнитные тела эффузивов предположи
тельно раннемелового возраста. Они развиты повсеместно, но наиболее
часто встречаются в окрестностях архипелага Земля Франца-Иосифа и
на Шпицбергенском шельфе и залегают на глубинах 1,5—3,0 км [13].
Ниже по разрезу обособляются магнитные объекты в пределах терригенных образований триасового возраста. Диапазон глубин залега
ния их велик— от 2 до 9 км. Наиболее часто они встречаются в цент
ральной части Баренцева моря, в области развития спокойного поля.
В сторону Печорского моря глубины залегания магнитоактивных тел
резко уменьшаются и достигают первых сотен метров.
При сопоставлении с опорными сейсмогеологическими разрезами
установлено, что магнитные тела в разрезе триаса локализуются в ос
новном в низах разреза. А ниже подошвы терригенных образований,
датируемых в зонах поднятий верхним палеозоем (а в прогибах ниж
ним мезозоем), по совокупности данных также выделяется «магнит
ный горизонт». Ему соответствует широкий диапазон глубин залега
ния магнитных тел, от 4 до 13 км.
Большие глубины залегания верхних кромок магнитных тел, пред
положительно связанных с сейсмическим горизонтом I—II, приурочены
к осевой части Баренцевского осадочного бассейна. В периферийной
части бассейна глубины залегания горизонта резко убывают и достига
ют значений 4—6 км в западной части шельфа и в районе Центральнобаренцевского поднятия. Возможно, что этот «горизонт» связан с те
лами толеитовых базальтов девонского возраста, вскрытых Нижнепешской скважиной. Анализ магнитного поля дает основание предполагать,
что эти образования имеют широкое распространение в Печорской зоне.
Возможно, они захоронены в прогибах рельефа складчатого фундамен
та и эродированы на валах [10, 13]. Эта закономерность их распро
странения и объясняет обратное соотношение знака магнитных анома
лий и рельефа структур складчатого основания и создает специфиче
скую полосчатую структуру АМП в Печорской области.

Судя по характеру АМП, девонские магнитные образования по
гружаются в северо-западном направлении и «просвечивают» в неши
рокой зоне, соответствующей флексурному перегибу в верхней части
осадочного чехла. В центральной части мегапрогиба они достоверно
не прослеживаются и диагностируются только в зоне Центральнобаренцевского поднятия. Здесь им, так же как и в Печорской зоне, отвечают
линейно-полосовые аномалии, зоны положительных и отрицательных
значений АГа, ориентированных в северо-западном направлении. Неко
торые исследователи, основываясь на результатах КМПВ, делают по
пытку соединить структуры нижнего комплекса осадочного чехла Печор
ского региона со структурами Шпицбергенского шельфа [51], но ана
лиз магнитных данных не дает оснований проводить столь дальние
экстраполяции.
Повсеместно в Баренцевском регионе выделяется серия магнитоак
тивных тел, условно отождествляемых с кровлей кристаллического фун
дамента [14]. По магнитным данным эта поверхность в центральной
части мегапрогиба погружается до 18 км и более или вовсе не просле
живается, а в периферийной части мегапрогиба она воздымается до
глубин 5—6 км. Однозначно решить вопрос о выделении кровли склад
чатого и кристаллического фундамента только по магнитным данным
не представляется возможным.
Сравнение геомагнитного разреза земной коры Баренцевского и
Карского шельфов показывает как их сходство, так и различие. В ни
зах разреза осадочного чехла Карского шельфа залегают магнитные
породы тафрогенного комплекса пермско-триасового возраста. Судя по
магнитному полю, они в виде плаща всюду перекрывают породы склад
чатого фундамента, что создает общий повышенный фон над южной
частью Карского шельфа. Объем этих отложений заметно увеличива
ется во впадинах. В магнитном поле им отвечают интенсивные магнит
ные аномалии мозаичного типа. Глубина залегания промежуточного
комплекса в зависимости от района шельфа меняется от 4 до 6 км.
Внутри фундамента на глубинах 9—12 км трассируется еще один «го
ризонт», который, вероятно, соответствует поверхности кристаллическо
го фундамента. В северной части Карского шельфа наблюдается более
сложное строение геомагнитного разреза. Размещение магнитных объ
ектов в разрезе контролируется двумя простираниями: северо-восточным
и субмеридиональным. Причем, судя по градиенту поля, более молоды
ми в разрезе являются магнитные образования субмеридионального
простирания.
Сопоставление сейсмогеологических разрезов с глубинами залега
ния основных «магнитных» горизонтов показывает, что закономерность
поведения магнитного промежуточного комплекса, выявленная в Пе
чорской области, сохраняется и на севере Карского шельфа. Прогибам
в осадочном чехле отвечают положительные магнитные аномалии, а
поднятиям — зоны отрицательных значений АГа. Этот вывод не пока
жется столь неожиданным, если вернуться к типизации и районирова
нию АМП. Там было установлено, что структуры АМП, свойственные
Тимано-Печорской области, западнее о. Колгуев образуют две «ветви».
Одна из них продолжается, как уже указывалось, в направлении на се
веро-запад и картируется на Центральнобаренцевском поднятии. Дру
гая огибает Новую Землю и уходит на северо-восток, достигая 82° с. ш.
Сопоставляя результаты районирования АМП и изучения геомаг
нитного разреза коры Баренцево-Карского шельфа, мы приходим к вы
воду, что каждая из выделенных ранее областей АМП — БаренцевоСеверо-Карская, Тимано-Печорская и другие — имеет специфичный
геомагнитный разрез земной коры. Так, наиболее обширная БаренцевоСеверо-Карская область характеризуется преобладанием север-северовосточных направлений в структуре АМП. Наибольшее количество маг

нитных тел тяготеет к низам триаса и палеозоя. Изредка магнитные
тела встречаются в верхней части разреза осадочного чехла в юрскомеловых и палеогеновых образованиях. При суммарной мощности оса
дочного чехла 18 км магнитные объекты, приуроченные к фундаменту,
выделяются менее уверенно, что обусловлено неустойчивостью решения
обратной задачи потенциальных полей. Все же некоторые исследовате
ли [7, 8, 47] ставят эту задачу и решают ее, используя методы матема
тической статистики. Так, В. Э. Волк [14] по комплексу магнитных дан
ных с привлечением результатов других геофизических методов про
слеживает кровлю фундамента на глубине 18—20 км и более. В осевой
части Баренцевского мегапрогиба эта поверхность «терпит разрыв»,
что, возможно, обусловлено аномальным состоянием коры, высоким
положением «базальтового» слоя. Этот вывод не противоречит грави
метрическим
материалам
и плотностной модели разреза (см.
разд. 2.2.2). Интересно отметить, что аномальное строение земной коры
имеют известные осадочные бассейны Прикаспийской и Черноморской
впадин, моря Уэдделла в Антарктиде. Специфичное строение геомагнит
ного разреза характерно и для других менее обширных областей Баренцево-Карского шельфа.
Так, в пределах Тимано-Печорской области основное проявление в
разрезе имеют магнитные образования промежуточного комплекса па
леозойского возраста и частично породы фундамента. Магнитные обра
зования промежуточного комплекса создают основной аномальный маг
нитный эффект и структуру АМП. Сопоставление с геолого-геофизиче
скими данными других методов показало, что над положительными
структурами рельефа фундамента мы не наблюдаем значительных маг
нитных аномалий; это, вероятно, вызвано тем, что в строении фунда
мента участвуют в основном слабомагнитные образования.
Шпицбергенская область, выделяемая в западной части Баренцева
моря, также имеет свою специфику строения магнитного разреза. Здесь
по комплексу геолого-геофизических данных установлено воздымание
поверхности фундамента по сравнению с восточными районами регио
на, она залегает на глубине 5—6 км. В осадочном чехле выделяется
«магнитный горизонт» на глубинах 2—3 км. Его распространение в
плане контролируется субмеридиональными структурами.
Ранее В. В. Верба [1974 г.] высказывала предположение, что он
вызван пластовыми телами долеритов триасового и мелового возраста.
Позднее к такому же выводу о строении геомагнитного разреза Шпиц
бергенского шельфа пришел и К. Ом [78]. Несмотря на пространствен
ную близость к современному океану, выявить здесь аномальное состо
яние земной коры не удалось. Обширная область относительно высоко
го положения фундамента погружается в южном направлении и, ве
роятно, является бортовой частью Нордкапского прогиба, выделяемого
Э. Сундвором, О. Эльдхольмом и другими исследователями в юго-за
падной части Баренцевского шельфа [83, 88].
В целом по Баренцево-Карскому региону мощность магнитоактив
ных толщ «гранитного» слоя варьирует от 10—15 (поднятия) до 0—
2 км (глубокие прогибы, участки «базальтовых окон»). Мощность гео
магнитного разреза здесь изменяется соответственно от 35—40 до 30—
32 км. При этом оцененный по магнитометрическим данным уровень
изотермы Кюри Нк связывается с независимо определенной глубиной
поверхности Мохоровичича Нм. следующим образом: Я К= 22+0,ЗЯМ.
Например, для «нормальной» коры (35 км) изотерма Кюри ожидается
на глубинах порядка 32—35 км.
Таким образом, можно говорить, что в пределах Баренцево-Карского региона земная кора магнитоактивна на всю ее мощность.

Изучение Арктического шельфа СССР гравиметрическими метода
ми проводилось в два этапа. Первый этап включал в себя региональные
мелкомасштабные работы, позволяющие составить общее представле
ние о характере гравитационного поля шельфа и решить некоторые
вопросы глубинного строения коры. В частности, по гравиметрическим
материалам была выявлена связь геоструктур суши со структурами
шельфа. Так, например, было установлено продолжение на шельф Тимано-Печорских структур, осадочных бассейнов Западно-Сибирской
плиты и мезозойских складчатых поясов Северо-Востока СССР [14].
Одновременно было отмечено, что отсутствует связь характера грави
тационного поля центральной части Баренцева моря с известными
структурами обрамляющей суши. Специфическое поведение аномалий
силы тяжести наметилось и в море Лаптевых.
Здесь была выделена региональная гравитационная ступень, нали
чие которой может быть объяснено только резким изменением мощно
сти и состава земной коры [14]. По тем же материалам с учетом дан
ных глубинных сейсмических методов была определена мощность коры
Арктического шельфа. По самым приближенным оценкам она изменя
ется в пределах 25—40 км.
Традиционно гравиметрические данные широко используются для
изучения изостатического состояния коры. В случае незначительных из
менений рельефа оценка равновесного состояния коры дается по пове
дению аномалий в свободном воздухе. Арктический шельф СССР отно
сится именно к таким регионам, для него в целом характерны пенепленизированные формы рельефа с незначительным перепадом глубин.
Так, для Баренцева моря характерны глубины 100—200 м, для Кар
ского моря 100—150 м, а для Восточно-Сибирского и Чукотского мо
рей средняя глубина дна моря составляет 50 м.
В связи с этим оценка изостатического состояния коры шельфа на
первом этапе проводилась по трансформированным аномалиям в сво
бодном воздухе. По нашему мнению, осредненные аномалии в свобод
ном воздухе приближенно можно рассматривать как топографо-изостатическую редукцию и по ее поведению можно судить об общих законо
мерностях изостатического состояния коры.
Судя по поведению трансформированных аномалий (высота пере
счета 40 км), изостатическое состояние западного и восточного секто
ра Арктики резко различно. Западная часть, включающая в себя Ба
ренцево и Карское моря, характеризуется осредненными значениями
аномалий в свободном воздухе, близкими к нулю. Это можно объяснить
относительно равновесным состоянием коры на современном этапе раз
вития региона. Восточному сектору Арктики отвечают высокие значе
ния сглаженных аномалий в свободном воздухе, что свидетельствует
о перекомпенсированном неравновесном состоянии земной коры.
Современные представления о гравитационном поле БаренцевоКарского шельфа базируются на материалах более детальной высоко
точной съемки, они служат основой для решения широкого круга воп
росов тектонического районирования и изучения геологического строе
ния западного сектора Арктики.
Основные сведения о плотностных свойствах
разреза земной коры
Наши взгляды на плотностную характеристику земной коры
Баренцево-Карского региона формировались в первую очередь на осно
ве уникального материала о физических свойствах горных пород, полу
ченного в результате глубокого опорного бурения на островах Арктики

и в Кольской сверхглубокой скважине. Косвенные данные о веществен
ном составе земной коры Баренцевского шельфа также были получены
по материалам сейсмических работ МОВ ОГТ, КМПВ и ГСЗ.
Несомненно, самой контрастной физической границей разреза явля
ется подошва земной коры, т. е. граница земная кора — мантия, или
граница Мохоровичича М. Экстраполируя данные о поведении этой гра
ницы на Балтийском щите, авторы принимают, что в пределах южной
части Баренцевского шельфа ей соответствуют значения граничных ско
ростей 8,1—8,3 км/с и средняя избыточная плотность 0,3 г/см3.
На сегодняшний день сведения о поведении сейсмических границ
между границей М и кровлей фундамента противоречивы. На больших
глубинах выделяется граница, которой соответствуют значения гранич
ных скоростей 7,2—7,5; 7,8 км/с и избыточная плотность 0,4 г/см3. Обоб
щая данные ГСЗ для района Шпицбергена, М. Селлевол [87] прихо
дит к выводу, что этот горизонт отражает существование переходного
«гранулито-эклогитового» слоя на границе кора — мантия на глубине
30—35 км.
Вышезалегающий кристаллический фундамент характеризуется
высокой степенью неоднородности физических параметров как по вер
тикали, так и по латерали. В основном он сложен плотными породами
(a = 2,72-i-2,89 г/см3), представленными различными по составу мета
морфическими комплексами и интрузивными образованиями от кислых
до ультраосновных. Значения плотности интрузивных образований из
меняются от 2,60 г/см3 для гранитов до 3,35 г/см3 для перидотитов,
оливинитов. Значения пластовых и граничных скоростей колеблются в
пределах 6,3—6,8 км/с. Выше по разрезу залегают породы складчатого
фундамента, по своим скоростным и плотностным характеристикам поч
ти неотличимые от пород кристаллического фундамента.
Работами А. А. Красильщикова и М. А. Данилова было установ
лено, что различные по составу сланцы северного Тимана имеют плот
ность 2,80—2,90 г/см3 и скорость 5,7—5,9 км/с; по Р. А. Гафарову [10],
для района Болыиеземельской зоны скорость составляет 6,4—6,8 км/с.
Это дает основание считать, что граница кристаллический—складчатый
фундамент (при возможном варианте разреза земной коры) не будет
создавать контрастной плотностной границы.
Породы платформенного чехла имеют сложную петрофизическую
характеристику. Плотностные и скоростные свойства нижней части раз
реза платформенного чехла, куда входят рифейские, ордовикские, си
лурийские и нижнедевонские отложения, представленные в равной сте
пени терригенными и карбонатными отложениями, изучены слабо. По
приближенной оценке их плотность равна 2,67 г/см3, граничная ско
рость колеблется в пределах 5,9—6,2 км/с, пластовая скорость равна
5,2—5,5 км/с. Отсюда следует, что избыточная плотность пород склад
чатого и кристаллического фундамента по отношению к этому комплек
су приблизительно равна 0,07—0,1 г/см3. Следовательно, положитель
ные структуры в рельефе фундамента при неглубоком его залегании
(Я = 2 км и /i= l км) будут создавать положительные аномалии силы
тяжести более 4 мГал.
Средний платформенный комплекс объединяет преимущественно
тсрригенные образования верхнего палеозоя — триаса. Наиболее пол
ную картину изменения петроплотностных свойств пород осадочного
чехла дают результаты бурения на островах Земли Франца-Иосифа.
Зтесь установлено два типа разреза среднего платформенного комп
лекса. Первый тип разреза соответствует условиям поднятий, второй —
прогибам.
Разрез осадочного чехла, вскрытый скв. Нагурская о. Земля Алек
сандры, характеризует зоны поднятий. Здесь наблюдается постепенное
нарастание плотности от 2,5 до 2,69 г/см3 и скорости от 3,0 до 5,0 км/с

с глубиной до отметки 1880 м. Эта часть разреза представлена преиму
щественно терригенными образованиями: алевритами, алевролитами
триаса и в низах разреза известняками карбона. Ниже по разрезу до
забоя скважины (глубина 3200 м) наблюдаются постоянные значения
плотности (2,72 г/см3) и скорости (5,5 км/с). Разрез представлен слабо
метаморфизованными образованиями протерозойского возраста — слан
цами, кварцитами. Большая часть интрузий долеритов, вскрытых сква
жинами, приурочена именно к низам разреза и имеет плотность 2,97—
3.00 г/см3 и скорость 6,5—6,7 км/с.
Скв. Северная, пройденная на о. Греэм-Белл до глубины 3500 м,
характеризует другой тип разреза среднего комплекса платформенного
чехла. По разрезу в интервале глубин 0—2000 м вскрыты песчано-алевролитовые породы. Для них характерны сравнительно низкие значения
плотности (2,38—2,63 г/см3) и скорости (2,5—4,0 км/с). Весь интервал
глубин от устья скважины до глубины 1800 м характеризуется посте
пенным нарастанием плотности и скорости. Относительно высокие зна
чения плотности (2,68 г/см3) и скорости (4,5—5,0 км/с) свойственны
глинам в низах разреза скважины. Эти породы практически немагнит
ны. Толща аргиллитов, начиная с глубин примерно 2Q00 метров, харак
теризуется постоянными значениями плотности (2,68 г/см3) вне зави
симости от глубины.
О плотностной и скоростной характеристике карбонатных образо
ваний перми на Баренцевском шельфе косвенным образом можно су
дить по сведениям, полученным для осадочного бассейна Северного
моря, поскольку, по мнению Сундвора [90], он имеет много общих черт
в истории развития с западной и южной частями Баренцевского шель
фа. Здесь установлены аномально высокие значения пластовых скоро
стей (верхний предел 5,8—6,0 км/с) и широкий диапазон их изменения
(от 4,0 до 6,0 км/с) для карбонатов каменноугольного и пермского воз
раста, им соответствуют также высокие значения плотности (2,68—■
3.00 г/см3). Однако вышезалегающие терригенные образования поздне
пермского и триасового возраста имеют относительно низкую плотность
(2,50—2,68 г/см3) и скорость (иил = 2,94-3,5 км/с), как и в скважинах
Земли Франца-Иосифа. Следовательно, учитывая это различие, можно
ожидать в разрезе среднего комплекса платформенного чехла регио
нальную плотностную границу с избыточной плотностью 0,15—0,3 г/см3.
Этому выводу не противоречат результаты многочисленных сейсми
ческих исследований, которыми были установлены аномально высокие
значения пластовых скоростей и соответственно плотности для карбо
натов каменноугольного и пермского возраста и относительно низкие
значения скорости и плотности вышезалегающих терригенных пород
позднепермского и триасового возраста (табл. 2).
Выше по разрезу залегают породы верхнего платформенного комп
лекса— юрско-меловые терригенные образования, для которых и„л =
= 2,2-^2,85 км/с и о = 2,30 г/см3. Его подошве также соответствует грави
тирующая граница с перепадом плотностей 0,2—0,4 г/см3. В верхней
части чехла встречаются пластовые тела эффузивов мелового возраста
с плотностью 2,72 г/см3, что, несомненно, оказывает влияние на плот
ностной разрез. Самая верхняя часть разреза осадочного чехла сложе
на легкими и низкоскоростными породами голоцен-плейстоценового
возраста, им соответствует плотность 1,8—2,2 г/см3 и скорость 2,0—
2,2 км/с.
Обобщенные представления о плотностном разрезе осадочного чех
ла Баренцево-Карского региона дает табл. 2. Из табл. 2 видно, что в
разрезе осадочного чехла повсеместно выделяются плотностные регио
нальные границы, которые, как правило, . совпадают с поверхностью
стратиграфического несогласия (граница юра—триас) или со сменой
литолого-стратиграфических комплексов, приуроченной к подошве тер3

Зак. 266

33

Плотностная характеристика Баренцево-Карского региона по данным параметрического
бурения, г/см3
Скважины

Отражающие горизонты
Индекса
ция

д
Г
м
в
Б
Б
^2

А
I
1а
I—II
III
IV
—

Регион
Стратиграфическая привязка

Подошва четвертичных
отложений
Меловые отложения
Подошва верхнего мела
Кровля
верхнеюрских
отложений
Подошва юрских отло
жений
Верхняя юра
Подошва верхнего триаса
Подошва
мезозойских
отложений
Кровля нижней перми
Кровля карбонатно-терригенной толщи нижней
перми
Кровля карбонатов кар
бона
Девонские отложения
Силурийские отложения
Докембрийские отложения

ч

Баренцевский
шельф
То же
Карский шельф
Баренцевский
шельф
То же
Карский шельф
Баренцевский
шельф
То же

Грумантская

Роддедаленская

Нагурская

2,62

2,72

2,62—2,65

2,72

Хейса

Северная

Песчаноозерская

2,0
2,14
2,1

2,57

2 ,2

2,1— 2,2

2,67—2,70

2,50

2,50—2,60

2,30—2,60

2,50

2,60

2,70

2,70

2,60

а

2,82
2,82

2,70

2,56
2,78

г>

2,60—2,85

2,65

2,78

и

2,50—2,60
2,70

и

а
а

Свердруп

2,80
2,72

Рис. 4. Корреляционная
зависимость между глу
биной залегания отра
жающих горизонтов оса
дочного чехла Баренцевского мегапрогиба
и
аномалиями силы тяже
сти в свободном возду
хе
(составила В. В.
Верба).

Л дС5д,мГаУ7

1 — горизонт Б (подошва
юры); 2 — горизонт А (ниж
ний триас).

ригенного комплекса (рис. 4). Кровле пестроцветов девона и подошве
нижнекаменноугольных карбонатов отвечает инверсия плотности. Исхо
дя из этого, естественно сделать заключение о возможном широком
использовании в данном регионе гравиметрических материалов с целью
изучения структурного плана осадочного чехла.
Районирование аномального гравитационного поля
Для изучения геологической природы гравитационного поля были
выполнены трансформации наблюденного поля. Алгоритм преобразо
вания исходного поля был выбран так, чтобы усилить гравитационный
эффект плотностных неоднородностей верхней и нижней частей земной
коры. В частности, для этого аномальное поле в редукции Буге с плот
ностью промежуточного слоя 2,30 г/см3 было пересчитано на высоту
30 км, приближенно равную преобладающей мощности земной коры
шельфа, и вычислены локальные аномалии (рис. 5).
В юго-восточной части Баренцевского шельфа установлена область
развития узких линейных чередующихся отрицательных и положитель
ных аномалий северо-западного простирания, совпадающая с так же
морфологически выраженными аномалиями магнитного поля. Харак
терные размеры аномалий 50—70 км в поперечнике и 150—200 км в
длину, соотношение осей 1 : 3. При сопоставлении с данными сейсмораз
ведки выявлено, что «клавишная система» и знак линейных аномалий
в северо-западной части Печорской плиты, как правило, находят пря
мое отражение в рельефе фундамента в чередовании валов и прогибов.
Для верхних горизонтов осадочного чехла такое соответствие практиче
ски не выдерживается и часто наблюдается инверсионная картина.
В северо-западном направлении отмечается уменьшение градиентности
поля, что, судя по сейсмическим и магнитным данным, обусловлено
ступенчатым погружением (обрушением) фундамента Печорской плиты.
Изолированная от Тимано-Печорской области зона аномального
гравитационного поля Печорского типа наблюдается в центральной
части Баренцева моря. По сейсмическим данным здесь установлены со
кращенная мощность осадочного чехла по всем горизонтам и неглубо
кое залегание фундамента [13].
По аналогии с Печорской плитой здесь также предполагается раз
витие свойственных ей структурных форм в рельефе фундамента и
нижнем комплексе осадочного чехла.
Четко выраженная линейная знакопеременная структура аномаль
ного гравитационного поля проявилась еще в северной части Карского
3*
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Рис 5. Схема районирования гравитационного поля.
j —2 — локальные аномалии;

/-п о л о ж и т е л ь н ы е , 2 - отрицательные; * - 4 - г р а н и ц ы : з - областей аномального гравитацион
ного поля, 4 — зон аномального гравитационного поля.

шельфа, приблизительно до широты 76°, но здесь главное направление
простираний осей аномалий субширотное, северо-восточное, и по-преж
нему сохраняется соотношение знака аномалий и структурных форм
рельефа фундамента. Среди них значительная по интенсивности поло
жительная аномалия отвечает известному Северному порогу, отделяю
щему Южно-Карскую геоструктуру от Северо-Карской. В северо-вос
точной части Карского шельфа линейные аномалии «срезаются» суб
меридиональными аномалиями, совпадающими по направлению с Таймыро-Североземельскими складчатыми сооружениями киммерийского
возраста.
Большая часть Баренцевского шельфа характеризуется специфиче
ским низкоградиентным полем с преобладанием положительных зна
чений аномалий силы тяжести и север-северо-восточных направлений
линейных элементов структуры поля. Пространственно аномальное поле
этого типа совпадает с крупнейшей отрицательной структурой в осадоч
ном чехле западного сектора Арктики — с Баренцевским мегапрогибом
[13]. Наблюдаемые положительные локальные аномалии Буге (рис. 4)
соответствуют депоцентру прогиба [5].
На севере шельфа аномальные поля такого типа прослеживаются
до архипелага Земля Франца-Иосифа и уходят далее на северо-восток
в желоб Святой Анны, ограничиваясь с востока линейными структура
ми север-северо-восточного простирания.
Дискордантное поведение изолиний аномалий силы тяжести в Баренцевском мегапрогибе относительно Центрально-Баренцевской зоны
и Тимано-Печорской, Северо-Карской областей усиливает, доводы в
пользу автономного развития прогиба.
Используя статистику, мы провели сопоставление роз-диаграмм,
построенных по изолиниям АМП, аномалий Буге о = 2,67 г/см3 и релье
фа дна моря (рис. 6) для южных и центральных районов Баренцевского шельфа. Из рисунка видно, что по всем исследуемым параметрам
центральная часть Баренцевского шельфа отличается от Кольско-Печорского шельфа тем, что здесь наряду с северо-западными направле
ниями ярко выражены северо-восточные, с которыми, вероятно, связа
ны проявления герцинского тектогенеза в Баренцевском регионе. Это
существенно отличает Баренцевскую область от Кольского и Печорско
го шельфов. Следовательно, герцинские движения находят отражения
на всех уровнях среза земной коры.
Дополнительную информацию о поведении глубинных плотностных
границ земной коры дает распределение региональной составляющей
аномалии Буге а = 2,67 г/м3, вычисленной методом геологического ре
дуцирования. Согласно расчетам выделяются два региональных мак
симума Ag диаметром 100—150 км, перепад значений аномалий силы
тяжести достигает 100—120 мГал. В плане они совпадают с Южно-Баренцевской и Северо-Баренцевской впадинами, выполненными много
километровыми осадочными образованиями. Известно, что подобные
региональные максимумы Ag наблюдаются над депоцентрами крупных
бассейнов — Североморским и Прикаспийским, образование которых, по
мнению Б. А. Соколова и В. Е. Хайна, связано с мантийным диапиризмом. Вероятно, установленные региональные максимумы силы тяжести
отражают тот же глубинный процесс в мантийном веществе Баренцев
ского региона.
Изменчивость характера гравитационного поля на Баренцевском
шельфе коррелируется с неоднородностями внутреннего строения более
высоких частей разреза земной коры.
Так, линейная положительная аномалия протяженностью до 100 км
при ширине 30—40 км находится на продолжении складчатых соору
жений— байкалид Тимано-Канинской гряды — и сохраняет их ориен
тацию. Она, вероятно, представляет собой краевой выступ фундамен-
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Рис. 6. Розы диаграммы изолиний физических полей и рельефа дна Барен
цева моря.
/ — центральная часть Баренцева моря; 2 — Печоро-Колгуевский шельф.
а — аномалии Буге, плотность промежуточного слоя 2,67 г/см3; б — аномальное магнит
ное поле ЛГ ; в — рельеф дна моря.

та, образовавшийся на начальном этапе рифтогенеза в Барендевском
регионе. По исследованиям Дрейка, Ф. Д. Рабиновича [10] и других,
подобные краевые выступы фундамента вообще характерны для бассей
нов рифтогенной природы. Всюду им в гравитационном поле соответ
ствуют протяженные зоны максимумов. По мнению Тальвани и Эльдхольма, поднятие фундамента формируется вблизи шарнирной линии
погружения континентального склона и подножия, разделяя внутрен
ний и внешний (периокеанический) осадочные бассейны. Возможно, что
линейная протяженная аномалия силы тяжести, закартированная вдоль
побережья Кольского полуострова, имеет такую же геологическую при
роду, как аномальная зона в районе Шетландских островов. По мне
нию А. Ватса [91], она отражает существование зоны перегиба палео
шельфа, где шло интенсивное осадконакопление в условиях палеоскло
на. Линейная положительная аномалия силы тяжести, установленная у
западного побережья северного острова Новой Земли, соответствующая
Адмиралтейскому валу в структуре осадочного чехла, может быть, так
же принадлежит к рассмотренному типу аномалий. В геологическом

строении осадочного чехла шельфа ей отвечает крупная линейная по
ложительная структура — Адмиралтейский вал (см. рис. 5). Это обсто
ятельство можно рассматривать как сходство условий образования оса
дочных бассейнов в районе побережья Кольского полуострова и запад
ного берега северного острова Новой Земли.
Весь северо-запад шельфа Баренцева моря, включая западные
районы архипелага Земля Франца-Иосифа, характеризуется отсутст
вием контрастных линейных аномалий силы тяжести с ярко выражен
ным простиранием. Исключение составляет лишь центральная часть
о. Западный Шпицберген и его западное побережье. В центральной
части острова с выходом на шельф картируется интенсивная отрица
тельная аномалия субмеридионального простирания, пространственно
совпадающая с палеогеновым грабеном, выполненным легкими порода
ми с плотностью 2,2 г/м3. В связи с этим можно предположить, что
северо-западный край Баренцевского шельфа имеет строение фундамен
та, резко отличное от других его районов, осадочный чехол здесь отно
сительно маломощный (если сравнивать с восточными районами, где
мощность только мезозойских отложений равна 8 км) и не может ока
зать существенного влияния на региональный характер гравитационного
поля.
Вследствие этого напрашивается вывод, что основной гравитацион
ный эффект создают аномальные объекты фундамента и более глубо
ких горизонтов. Естественно предположить, что наметившиеся резкие
отличия в характере гравитационного поля различных районов Баренцево-Карского региона отражают гетерогенное глубинное строение зем
ной коры.
Плотностная модель земной коры
Подбор плотностной модели разрезов земной коры шельфа прово
дился по региональным профилям. Задача решалась в двухмерном ва
рианте от слоистой среды произвольной формы с любым числом локальных тел по программе PRG-15, разработанной в ПГО «Южморгеология» В. В. Ласкиной и Г. В. Осиповым.
Основой слоистой модели разреза явились данные МОВ ОГТ и
КМПВ; гравитирующие поверхности были выбраны с учетом сведений,
приведенных выше. Рельеф подошвы фундамента определялся по фор
ме региональной составляющей, предполагалось их подобие, при этом
учитывались также общие законы изостазии. Глубина подошвы фунда
мента, установленная по данным ГСЗ и вычисленная по методу
Ю. Я. Ващилова, составляет 15—17 км [3]. Над Южно-Баренцевской
впадиной после геологического редуцирования перепады значений ано
малий силы тяжести равны 60 мГал, этот факт можно объяснить толь
ко подъемом поверхности плотного базальтового слоя и резким погру
жением его под о. Новая Земля. При решении прямой задачи грави
разведки, как и всюду, было принято, что контрастной гравитирующей
границей шельфа является поверхность базальтового слоя и граница
Мохоровичича.
В последнее время некоторые исследователи [Литвиненко И. В.,
1984] предлагают исключить термин «базальтовый» слой, поскольку
по данным ГСЗ на Балтийском щите такой границы вообще не выделя
ется. По мнению Н. И. Павленковой [1973 г.], в фундаменте шельфа
существует множество границ, но они не выдержаны по простиранию.
Однако при плотностном моделировании разреза для формализации
геологического разреза геометрическими формами термин «базальто
вый» слой очень удобен. Он отражает тенденцию поведения этого слоя,
т. е. дифференциацию разреза земной коры по плотности.

Как показали результаты моделирования плотностного разреза для
серии региональных профилей по комплексу геофизических данных,
наиболее тонкая кора намечается под крупными отрицательными струк
турами мегапрогиба — Южно-Баренцевской и Северо-Баренцевской впа
динами. В наблюденном гравитационном поле этим рифтогенным впа
динам соответствует региональный положительный осевой максимум
с длиной волны 100 км. Сведения о внутренней структуре рифтогенной
зоны дают локальные аномалии Буге. Над Южно-Баренцевской и Се
веро-Баренцевской впадинами наблюдаются две интенсивные локаль
ные аномалии, разделенные минимумом. Это может быть объяснено
тем, что базальтовый слой здесь занимает более высокий гипсометри
ческий уровень, чем на сопряженных поднятиях, или же следует пред
положить, что нижние горизонты осадочного чехла и породы фунда
мента впадин сложены очень плотными породами.
К выводу об аномально высоком положении «базальтового слоя»
в Баренцевском мегапрогибе независимо, опираясь на другие геолого
геофизические данные, пришли М. Л. Верба [1977 г.], А. Д. Павленкин,
Ю. И. Матвеев [1980 г.]. Эти выводы не противоречат и общим текто
ническим представлениям о формировании прогибов подобного типа.
Согласно современным концепциям такие структуры осадочного чехла
своим возникновением обязаны подъему мантийного диапира, под на
пором которого происходит сводовое поднятие, утонение и растяже
ние нижних горизонтов земной коры [Хайн В. Е., Соколов Б. А.,
19S1 г.], о чем свидетельствует геометрия разрезов (рис. 7). Согласно
расчетам, выполненным по гравиметрическим и сейсмическим данным,
для осевой части осадочного бассейна Баренцева моря характерно су
щественное уменьшение мощности гранитного слоя, что, вероятно, свя
зано с интенсивной переработкой фундамента.
Районирование гравитационного поля в совокупности с плотност
ным моделированием разреза дают объемные представления о неодно
родностях строения земной коры Баренцево-Карского региона. Выяв
ленные два типа плотностного разреза принципиально отличаются мор
фологией аномального гравитационного поля, положением в разрезе
основных плотностных границ, мощностью терригенного комплекса,
строением фундамента и положением границы М. Один из них харак
теризуется преобладанием линейных положительных и отрицательных
аномалий силы тяжести, увеличением общей мощности земной коры до
40 км и сокращением мощности осадочных образований.
Другому типу разреза земной коры отвечает в гравитационном
поле крупные изометрические положительные аномалии диаметром
100—150 км, увеличенная мощность осадочного чехла, где преоблада
ют пермско-триасовые образования, сокращение мощности пород фун
дамента и подъем границы М.
Сопоставляя эти два типа земной коры с общим эволюционным
рядом континентальных тафрогенных (субокеанических)— океаниче
ских структур, по Дж. Мейеру и Д. Форсату [12], можно отметить, что
первый из них соответствует выделенному этими авторами вслед за
Бекхемером [12] континентальному типу коры, а второй — тафрогенному. В качестве эталонных примеров континентального типа земной
коры ими взяты разрезы Балтийского шельфа, Сибирской платформы,
а к тафрогенному типу относятся Свердрупский бассейн и бассейн Бар
роу (Аляска), Кенийский рифт. Эта аналогия, основанная на общности
глубинных черт строения, делает оправданной попытку сопоставления
в дальнейшем и других особенностей геологического развития регио
нов.
Следовательно, земная кора в пределах Баренцево-Карского регио
на развивалась по двум программам, представляющим единый эволю
ционный ряд, от коры континентального типа до субокеанического.
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Рис. 7. Строение земной коры в южной части Баренцева моря (по М. Л. Вербе, А. Д. Павленкину и Ю. В. Тулиной).
границы по данным: / - ГСЗ-82, 2 - ГСЗ-76. 3 - К М П В (цифры на рисунке - значения граничных скоростей,
км/с): / —отражающий горизонт по данным МОВ ОГТ; 5 — неуверенно проведенные границы; 6 - предполагаемые границы; / - « - г р а 
ница М: 7 — по сейсмическим данным, 8 — по гравиметрическим данным; 9 — базальтовый слой; 70—/ / — гранитно-метаморфический
слой* 10 — кристаллические породы, 11 — складчатые породы; 12— 13— осадочный слой: 12 — терригенные породы, 13 — карбонатные по
7—3 _ преломляющие

роды; 14 — разломы; 15 — верхние (д) и нижние (б) кромки магнитоактивных тел.

Последний тип коры характерен для осадочного Баренцево-Карского
мегапрогиба. Независимо к такому же выводу пришли американские
исследователи [92]. По их мнению, кора Баренцево-Карского шельфа
на широте 78 относится к промежуточному типу (типу старого шель
фа), который характеризуется мощным осадочным чехлом (до 20 км)
отложившимся на более древнюю океаническую кору и обладающим
значениями пластовой скорости около 5,5 км/с.

2.3. ГЛУБИННОЕ ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ ШЕЛЬФА
Представления о глубинном строении земной коры региона бази
руются как на непосредственных наблюдениях методом ГСЗ, выполнен
ных на единичных региональных профилях, так и на результатах ана
лиза других геофизических данных — гравиметрических и магнитомет
рических, которые в совокупности с данными КМПВ и ГСЗ позволяют,
хотя и менее надежно, выявить основные неоднородности глубинного
разреза региона.
2.3.1. ГЛУБИННАЯ СТРУКТУРА ШЕЛЬФА ПО ДАННЫМ
ГЛУБИННОГО СЕЙСМИЧЕСКОГО ЗОНДИРОВАНИЯ

Первые наблюдения по методике ГСЗ были осуществлены в Барен
цевом море в 1962 г. (ГСЗ-62), когда под руководством И. В. Литви
ненко (Ленинградский горный институт) был пройден профиль длиной
300 км, следующий от п-ова Рыбачий в север-северо-восточном направ
лении [43]. Несмотря на ограниченный объем наблюдений, эти работы
впервые показали, что шельф Баренцева моря, как и другие подводные
окраины материков, обладает утоненной земной корой (в среднем на
5 10 км меньше, чем на прилегающей части Балтийского щита) и зна
чительной изменчивостью мощности отдельных слоев коры, в первую
очередь гранитного слоя (рис. 7). Впоследствии на базе этих результатов возникли представления о возможности существования на Баренцевском шельфе участков и областей, лишенных гранитного слоя [7,
27]. Вместе с тем дальнейшие геофизические исследования на шельфе
показали, что отработанный профиль ГСЗ-62 освещает лишь одну, и
притом не самую типичную для рассматриваемого региона, структурнотектоническую зону — Центральнобаренцевское поднятие. ’ Было уста
новлено также, что к западу, северу и востоку от поднятия располага
ются обширные зоны, обладающие существенно отличными чертами гео
логического строения, и в первую очередь весьма высокой мощностью
(до 15 18 км) осадочного слоя [13]. Глубинная структура этих зон
оставалась неясной, что породило острую дискуссию о природе их глубоко погруженного фундамента. Одни исследователи полагали, что
здесь под толщей недислоцированных осадочных пород, включающих
в себя весь разрез фанерозоя н, возможно, рифея, залегают архейсконижнепротерозойские кристаллические породы, аналогичные обнажаю
щимся на Балтийском щите [7, 59, 68], а другие геологи допускали воз
можность наличия здесь новообразованной коры, возникшей вследствие
растяжения континентальной земной коры и ее глубокой переработки
в рифтогенном прогибе, образовавшемся в позднем палеозое [4, 13].
С целью изучения гетерогенной структуры шельфа в 1976 г! был
начат второй этап работ ГСЗ, во время которого предполагалось отра
ботать региональный глубинный геотраверз по линии п-ов Рыбачий —
Земля Франца-Иосифа. Северная часть профиля, однако, оказалась не
доступной по природным условиям, а южная — совпала с профилем
ГСЗ-62, вследствие чего новая информация пришлась лишь на север
ную часть того же Центральнобаренцевского поднятия, по существу,

подтвердив ранее сделанные выводы (рис. 7). Строение глубоких оса
дочных прогибов, обрамляющих это поднятие, осталось неизученным.
В 1982 г. совместными усилиями МАГЭ ПГО «Севморгеология»
Мингео СССР, ИФЗ и ИО АН СССР на Баренцевом море был отрабо
тан профиль ГСЗ длиной 500 км, проложенный от о. Колгуев в сторо
ну о. Медвежий [69]. Начинаясь на Печорской плите и имея генераль
ное северо-западное направление, этот профиль пересекает ее сочлене
ния с Южно-Баренцевской впадиной, всю Южно-Баренцевскую впади
ну и заканчивается на юго-восточном склоне Центральнобаренцевского
поднятия (рис. 7).
По материалам профиля ГСЗ-82 с консолидированной корой свя
заны две волны К\ (игр= 6,5 км/с) и К2 (агр= 6,8 км/с).
Волна К\ прослеживается в южной части профиля и, несомненно,
отсутствует в центральной и северной частях, т. е. в районе Южно-Ба
ренцевской впадины. Начиная от о. Колгуев, системой морских и назем
ных профилей МПВ волна прослежена до скважин Тимано-Печорской
провинции и отождествлена с поверхностью фундамента. Возраст по
род фундамента, как уже отмечалось, достаточно дискуссионен. Ряд
авторов вслед за В. С. Журавлевым [34] считают его рифейским, од
нако нельзя исключать и более древний возраст. Эта неопределенность
связана с тем, что в смежных районах, где рифейские образования да
тируются более уверенно (побережье Новой Земли и Кольского полу
острова), в разрезе обычно фиксируются два горизонта, верхний из ко
торых с угр= 5,9-^6,1 км/с сопоставляется с кровлей рифея, а нижний
с угр= 6,5 км/с — с подошвой. С другой стороны, в отличие от назван
ных районов предполагаемые рифейские породы Печорской плиты ис
пытали, вероятно, воздействие наложенной каледонской активизации,
способствовавшей уплотнению пород и повышению граничной скорости
на их поверхности.
Волна К2 прослеживается повсеместно, причем в Южно-Баренцев
ской впадине она соответствует поверхности слоя, на котором непосред
ственно залегают осадочные или эффузивно-осадочные толщи. По зна
чению граничной скорости, последовательности волн и классификации
скоростных разрезов волна относится к поверхности нижнего слоя
коры, обычно именуемого базальтовым.
Волну К2 непосредственно вниз по разрезу сменяет группа волн Af,
относимых к поверхности мантий (границе Мохоровичича) или к неко
торому переходному слою, отделяющему нижний (базальтовый) слой
коры от верхней мантии. Сложность годографов волновой группы М
несомненно свидетельствует в пользу переходного слоя в большей мере,
чем в пользу одной жесткой границы. Об этом же говорят и большие
вариации граничных скоростей вдоль границы М.
Геологическая интерпретация результатов глубинного сейсмическо
го зондирования показала, что профилем ГСЗ-82 освещены две круп
ные структуры, обладающие различным типом строения земной коры
(рис. 7). Печорская плита в данных ГСЗ получила характеристику ти
пично континентальной структуры. Осадочный чехол, сложенный па
леозойско-мезозойскими нескладчатыми осадочными образованиями и,
возможно, рифейскими квазиплатформенными отложениями, характе
ризуется средней скоростью, варьирующей в диапазоне 3,5—4,5 км/с
и мощностью от 6 до 10 км. Подстилается он гранитно-метаморфиче
ским слоем, граничная скорость в котором составляет 6,2—6,5 км/с. Эти
параметры сопоставимы с данными по территории Печорской плиты.
Мощность гранитно-метаморфического слоя оценивается в районе
о. Колгуев в 13—17 км, что вполне соответствует стандартному разре
зу континентальной коры. Если добавить к этому получение здесь же
оценки мощности базальтового слоя (21—25 км) и глубины залегания

Рисг. 8. Глубинное строение Демидовского (а, б) и Печоро-Колвинского (в) авлакогенов (по А. Д. Павленкину).
/ — базальтовый слой- 2—3 — гранитно-метаморфический слой: 2 — кристаллические породы, 3 —
байкальский складчатый комплекс; 4 — осадочный слой; 5 — граница М; б — коровые границы;
7 — то же, неуверенные; 8 — разломы.

раздела М (44—47 км), то вывод о континентальном типе коры станет
еще более очевидным.
Заметные колебания глубин погружения основных коровых границ
в этой зоне шельфа свидетельствуют о существенной раздробленности
фундамента, что, вероятно, является отражением присутствия здесь
крупной погребенной регмагенной структуры — Печоро-Колвинского
авлакогена, уверенно выделенного в Печорской низменности и просле
живаемого на шельф по гравимагнитным данным. Северо-западная
часть Печоро-Колвинского авлакогена была пересечена в 1983 г. про
филем КМПВ, выполненным геофизиками ВМНПО «Союзморгео»
(рис. 8). Эти работы показали, что зоне пониженных значений поля
силы тяжести, трассирующей экваториальное продолжение авлакогена,
в разрезе осадочного слоя соответствует глубокий прогиб, поверхность
фундамента в котором установлена на глубинах 12 15 км.
Область сочленения Печорской плиты с Южно-Баренцевской впа
диной обладает хорошо выраженной перикратонной структурой. Одно
временно с увеличением до 9—11 км мощности осадочного слоя за счет
верхнепалеозойских—мезозойских отложений здесь происходит быстрое
сокращение мощности гранитно-метаморфического слоя до 5 8 км, со
провождаемое одновременным подъемом границ Кг и М почти на
10 км. Далее по профилю характер разреза меняется еще более резко,
причем Южно-Баренцевский разлом играет роль краевого глубинного
шва, разделяющего области с разнотипным строением коры.
Отличие разреза Южно-Баренцевской впадины от вышеописанно
го состоит прежде всего в том, что в ней совсем перестает прослежи
ваться опорная граница Кь сопоставляемая с кровлей гранитно-мета
морфического слоя, а ее место в разрезе в качестве подошвы осадоч
ного слоя занимает граница Кг- Средняя скорость в породах осадочного
слоя здесь составляет 4,6 км/с, что несколько выше, чем на Печорской
плите (4,2 км/с). Эта особенность, безусловно, заслуживает внимания,
хотя и трудно объяснима, поскольку в верхней части разреза, освещен
ной данными МОВ ОГТ, доля относительно низкоскоростных терриген-

ных пород здесь существенно выше, чем на сопредельной плите. Оста
ется предположить, что основную роль в повышении средней скорости
осадочного слоя играют более плотные породы в его нижней части.
Привлечение магнитометрических данных, рассмотренных в разд. 2.2.1,
позволяет предположить, что в строении нижней части осадочного слоя
наряду с осадочными породами существенную роль играют и вулкано
генные образования.
Важной особенностью глубинного разреза впадины является резкое
увеличение общей мощности осадочного слоя (до 17—20 км) и сокра
щение залегающего под ним базальтового (до 16 км) при общем подъ
еме границы М до глубины 32—35 км. Представляет интерес наличие в
осевой зоне впадины довольно резкой скоростной неоднородности на
поверхности верхней мантии, которая заключается в вариации гранич
ных скоростей от 7,5 до 8,4 км/с. Сейчас еще трудно говорит!, о приро
де этой аномалии, однако можно отметить, что она локализована в
пространстве шириной 80—100 км и в плане совпадает с полосой, где
триасовые отложения имеют максимальную мощность.
Двухслойный разрез земной коры в Южно-Баренцевской впадине
существенно отличает ее от Печорской плиты и по принятым классифи
кациям позволяет отнести его к субокеаническому типу.
Структура коры Центральнобаренцевского поднятия, насколько об
этом можно судить по профилю ГСЗ-76 [35, 69], симметрично повто
ряет картину на юго-восточном борту впадины: здесь вновь происходит
погружение границы М до 40 км, появляется гранитно-метаморфиче
ский слой с граничной скоростью 6,3—6,7 км/с, достигающий мощно
сти 10—15 км, немного увеличивается по мощности и базальтовый
слой, и лишь осадочный комплекс закономерно сокращается до типич
ных для континентального блока мощностей (4—6 км). Зона сочлене
ния Центральнобаренцевского поднятия с Южно-Баренцевской впади
ной непосредственными наблюдениями не освещена, но, судя по другим
геофизическим данным, она имеет такой же регмагенный характер, что
и юго-восточная.
Суммируя сказанное, можно констатировать, что исследования
ГСЗ дали возможность уверенно говорить о наличии принципиальных
отличий глубинного строения Южно-Баренцевской впадины от сопре
дельных структур и резкостном (дизъюнктивном), а не постепенном
характере перехода одного типа в другой. Исходя из этого, можно ут
верждать, что рифтогенная модель образования Южно-Баренцевской
впадины находится в лучшем соответствии с особенностями ее глубин
ного строения, чем модель погребенного докембрийского массива.
2.3.2. ГЛУБИННАЯ СТРУКТУРА ШЕЛЬФА ПО ГРАВИМЕТРИЧЕСКИМ
И МАГНИТОМЕТРИЧЕСКИ! ДАННЫМ

Дополнительные сведения о глубинном строении рассматриваемого
региона были получены при анализе региональных особенностей ано
мальных физических полей. В методическом отношении этот анализ ба
зировался на сопоставлении гравимагнитпых данных с имеющимися ре
зультатами ГСЗ, построении расчетных моделей земной коры для опор
ных пунктов и экстраполяции полученных результатов на остальную
акваторию на основе выполненного районирования аномальных физи
ческих полей.
Сопоставление приведенных выше данных ГСЗ с обобщенными ха
рактеристиками гравитационного поля показало, что той части профиля
ГСЗ, где отмечается подъем поверхности базальтового слоя и границы
Мохоровичича, соответствует региональный максимум поля силы тя
жести до 35 мГал. Аналогичная аномалия интенсивностью около
25 мГал установлена и в восточной части впадины, а также в Северо-

Рис. 9. Схема мощности земной коры Баренцевского шельфа по
сейсмическим и гравиметрическим данным (составили В. В. Вер
ба, А. Д. Павлепкин, М. Л. Верба, В. Н. Сенин).
j — участки аномальной (безграннтной) коры; 2 — участки с сокращенной
мощностью осадочного слоя; 3 — изолинии мощности коры. км.

Баренцевекой впадине, где тоже фиксируется увеличение мощности осаяичного слоя до 15 км.
Подбор плотностных моделей и их анализ привел к выводу, что это
явление связано с поднятием высокоплотностных слоев низов коры —
верхов мантии, происходящим в процессе изостатического выравнива
ния над глубокими прогибами [3], а также с частичным возможным
уплотнением фундамента.
Для обозначения такого рода участков, где по гравимагнитным
данным можно предполагать наличие глубоких прогибов в подошве
осадочного слоя, компенсированных симметричным подъемом границ
раздела в кристаллической коре и выклиниванием гранитного слоя,
В. Э. Волк предложил понятие аномальная кора. В общем случае под
этим понимается такая нестандартность разреза земной коры, которая
проявляется в совокупности признаков: в резком изменении мощности
земной коры и соотношения мощностей ее отдельных слоев (осадочно
го, гранитного, базальтового). По классификации американских иссле
дователей такой тип коры называют переходным тафрогенным или суб
океаническим [92].
Области аномальной коры проявляются, как правило, в магнитном
и гравитационном полях противоположным образом. Обычно им отве-.
чают близкие к спокойным, пониженные магнитные поля ДТа и в основ-

Рис. 10. Схема мощности гранитно-метаморфического слоя зем
ной коры (составили В. Э. Волк и М. Л. Верба).
1 — изолинии мощности гранитно-метаморфического слоя, км; 2 — участки,
где гранитно-метаморфический слой по магнитным данным не прослежен.

ном повышенные региональные поля Ag. Первое обстоятельство может
-объясняться большой мощностью немагнитного осадочного чехла и воз
можной проработкой фундамента под влиянием термодинамических
условий. Повышение регионального уровня поля силы тяжести, как уже
отмечалось, обусловлено компенсационным подъемом плотных пород
нижней части коры и мантии.
Учитывая же принципиальную общность геологического строения
осадочных комплексов и физических полей всех депрессионных струк
тур Баренцевской плиты, можно полагать, что особенности глубинного
строения, выявленные для части из них, свойственны и для остальных
(рис. 9).
Еще более приближенная оценка мощности коры может быть по
лучена при анализе распределения нижних кромок магнитоактивных
тел, которые в общем случае характеризуют положение изометрической
поверхности Кюри (578 СС). Судя по значениям геотермических гради
ентов на южном побережье Баренцева моря, глубина изотермы Кюри
на шельфе может варьировать от 25 до 40 км.
Магнитометрические данные, обработанные В. Э. Волком, предо
ставили возможность оценить мощность нижнего слоя магнитоактивных
тел, который сопоставлялся с гранитно-метаморфическим слоем земной
коры (рис. 10). На схеме видно, что максимальная мощность этого слоя
(30—15 км) приурочена к крупным поднятиям, в то время как в де
прессиях она повсеместно не превышает 2—5 км, а местами сокраща
ется до нуля.

2.3.3. ТЕКТОНИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ ШЕЛЬФА, ОСНОВНЫЕ
ТЕКТОНИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ ФУНДАМЕНТА
БАРЕНЦЕВСКОЙ ШЕЛЬФОВОЙ ПЛИТЫ

Рассмотренные выше геофизические данные показывают, что глу
бинное строение Баренцевского шельфа обладает высокой степенью ге
терогенности. Это обстоятельство учитывалось и в ранее созданных тек
тонических схемах, однако результаты исследований последних лет сви
детельствует, что эта неоднородность геологической структуры региона
имеет значительно более глубинные корни, чем можно было предпола
гать прежде [3]. Если раньше исследователи стремились различить и
проследить на шельфе разновозрастные складчатые пояса и зоны, в со
вокупности своей составляющие разнородную складчато-блоковую
структуру гранитно-метаморфического фундамента, то теперь можно с
определенностью говорить о наличии более глубокой дифференциации
структур фундамента и присутствии среди них областей, вообще лишен
ных пород гранитно-метаморфического слоя.
Существующие тектонические схемы Барснцевоморского шельфа
базировались на основной предпосылке — допущении возможности про
должения на шельфе структур прилегающей суши и однотипности тек
тонического строения акватории и ее материкового и островного обрам
ления.
Главная идея этих схем состояла в соединении скандинавских каледопид со шпицбергенскими и прослеживании еще одной ветви кале
донской складчатости к северной оконечности Новой Земли. При этом'
предполагалось, что по соседству с этими зонами завершенной кале
донской складчатости располагались жесткие блоки байкальской, а
иногда и более древней стабилизации. Наиболее древние массивы ка
рельского возраста предполагались, в частности, в основании ЮжпоБаренцевской и Севсро-Баренцевской впадин [32, 56, 68, 72].
Новые геолого-геофизические данные потребовали пересмотра как
собственно районирования шельфа, так и основных общих положений,
на которых оно базировалось. В первую очередь это относится к при
знанию специфики глубинного строения шельфовых седиментации! мых
бассейнов и невозможности прослеживания в их фундаменте складча
тых структур обрамления.
Рассмотренные выше геофизические материалы свидетельствуют о
том, что эти структуры могут быть прослежены лишь на периферии Барепцевской шельфовой плиты. С учетом результатов наземных геоло
гических исследований рассматриваемую акваторию по типу строения
фундамента можно разделить на следующие зоны:
— прибрежная полоса Кольского полуострова с древним архейскопротерозойским фундаментом, представленным кристаллическими по
родами различного состава. Вместе с полосой развития менее дислоци
рованных рифейских образований, залегающих на этом фундаменте,
зона прослеживания архейско-протерозойских структур выделяется в
северный склон Балтийской антеклизы;
— прилегающая к ней с востока полоса байкальских сооружений,
представленных дислоцированным комплексом рифейских терригенных
образований Тимано-Канинской складчатой области;
— акватория Печорского моря и крайняя юго-восточная часть Б а
ренцева моря с фундаментом предположительно байкальского возраста,
испытавшим воздействие наложенных процессов активизации в кале
донское время, отнесенные к Печорской складчатой системе;
— восточная часть шельфа, прилегающая к Новой Земле, со склад
чатым фундаментом различного возраста (каледонским на севере, бай
кальским на юге и, вероятно, карельским в середине), активизирован
ным в раннскиммерийском этапе тектогенеза;

— северо-западная часть шельфа, прилегающая к архипелагу
Шпицберген, с гетерогенным фундаментом, в котором различаются бло
ки древней, вероятно, карельской стабилизации на юго-западе и северовостоке Шпицбергенского шельфа, и заключенная между ними широкая
полоса байкальских складчатых структур, частично активизированных
позднейшими, в том числе и каледонскими движениями;
— северная часть шельфа, прилегающая к архипелагу Земля
Франца-Иосифа и включающая в себя поднятие Персея с фундаментом
неясного, вероятно, карельского возраста, однотипного структурам ос
нования востока Шпицбергена и севера Новой Земли.
Таким образом, развитые на периферии Баренцевской плиты комп
лексы основания двух главных типов — карельские и байкальские —
располагаются с определенной закономерностью: карельские преобла
дают на противоположных — юго-западном и северо-восточном — окра
инах, а байкальские образуют широкую полосу, заключенную между
этими древними блоками и имеющую генеральное северо-западное
простирание.
В отличие от своих периферических зон центральная часть Барен
цевской плиты характеризуется принципиально другим строением комп
лексов основания, представленных в основном породами не гранитно
метаморфического, а нижележащего, базальтового, слоя. Эта часть пли
ты выделяется в качестве Баренцево-Северо-Карского мегапрогиба с
молодым, позднепалеозойским возрастом базитовых комплексов осно
вания. Особое положение в пределах этого мегапрогиба занимает Центральнобаренцевский массив, глубинное строение которого, судя по гео
физическим данным, почти аналогично фундаменту Печорской плиты.
Такова в основных чертах принципиальная схема тектонического
районирования фундамента Баренцевского шельфового седиментационного бассейна. Ниже будут более подробно рассмотрены каждый из
названных элементов.
Северный склон Балтийской антеклизы. Породы архейско-протеро
зойского возраста вследствие особенностей тектонической истории Бал
тийского щита, как было показано выше, существенно отличаются по
характеру распределения петрофизических свойств от всех более моло
дых образований, развитых в регионе. Вследствие этого их поверхность
выступает как резкостная граница раздела, что и создает благоприят
ную предпосылку для ее изучения различными геофизическими мето
дами.
Наличие специфической картины АМП над этими метаморфически
ми образованиями позволяет ограничить область их распространения
сравнительно узкой полосой шельфа, в пределах которой они погру
жаются в северо-восточном направлении под платформенными комп
лексами рифея и фанерозоя. В этой части шельфа северный склон Бал
тийской антеклизы выступает как структура, переходная к регио
нальному Баренцево-Северо-Карскому мегапрогибу, и выделяется под
названием Кольско-Канинской моноклинали. Сейсмические данные сви
детельствуют о том, что поверхность фундамента здесь довольно круто
погружается в северо-восточном направлении (под углами до 3—5°), но
не имеет сложного погребенного рельефа, отдельные формы которого
могли бы служить источниками локальных аномалий в гравитационном
и магнитном полях. Вследствие этого наблюдаемые аномалии в боль
шинстве своем отражают внутреннюю структуру фундамента.
Ярко выраженная линейная структура аномальных физических по
лей, в которой доминируют два основных направления — северо-восточ
ное и северо-западное, указывает на существенную роль разрывных на
рушений, как правило, инъецированных магматическими образования
ми. Изучение характера соотношения аномалий различных простира
ний приводит к выводу, что северо-восточные являются здесь наиболее

древними. Будучи заложенными, вероятно, еще на дорифейском этапе
развития, они были обновлены в конце среднего палеозоя, на рубеже
девона и карбона, о чем можно судить по обилию даек и штоков диа
базов и габбро-диабазов палеозойского возраста, связанных с наруше
ниями северо-восточного простирания на Кольском полуострове [Хари
тонов Л. Я-, 1956 г.], а также по приуроченности к одному из таких на
рушений вулканогенных образований контозерской серии позднедевон
ского— раннекаменноугольного возраста [Кириченко Л. А., 1970 г.].
Аномалии северо-западного направления обусловлены, по всей вероят
ности, карельскими и байкальскими движениями, однако и на более
поздних этапах развития их роль оставалась весьма существенной, в
частности на позднепалезойском этапе.
Линейно-мозаичный характер физических полей, присущий побе
режью Кольского полуострова и прослеживаемый на прилегающем
шельфе, как можно полагать по аналогии с сушей, обусловлен нерав
номерностью процессов гранитизации и локальным развитием пород
типа чарнокитов, обеспечивающих заметное повышение уровня магнит
ного поля.
Северная граница рассматриваемого блока фундамента проводит
ся весьма уверенно по смене общего характера аномальных физических
полей, отраженной на схемах их районирования. Такой характер со
членения северного склона Балтийского щита с сопредельными струк
турами свидетельствует о наличии крупных глубинных разломов вдоль
его северной границы, а отсутствие в физических полях к северу от нее
реликтов характерной мозаичной структуры указывает на принципи
ально иную природу комплексов основания к северу от линии этих раз
ломов.
Вблизи этой границы происходит и изменение условий залегания
рифейских образований. На сейсмических материалах здесь начинает
прослеживаться подошва рифейского осадочного комплекса, полого по
гружающаяся в северо-восточном направлении и нарушенная лишь
малоамплитудными сбросами. Кроме того, и на геоакустических мате
риалах видно довольно крутое моноклинальное падение пород в
этом же направлении, не осложненное складчатыми деформациями.
Таким образом, наблюдаемые на п-ове Рыбачий сложные деформации
в рифейских сланцевых толщах не характеризуют, как оказалось,
структуру прилегающего шельфа и должны рассматриваться как ло
кальное явление, связанное, по всей вероятности, с движениями по раз
рывным нарушениям.
Тимано-Канинская область байкальской складчатости. Тимано-Канинская складчатая область уверенно прослеживается на прилегающем
шельфе благодаря своему выразительному отображению в структуре
АМП. Ей соответствует региональное понижение поля с характерной
системой линейных аномалий общей северо-западной ориентации. Эта
региональная зона пониженных значений магнитного поля просле
живается вдоль северного склона Балтийской антеклизы. Характерной
особенностью складчатой структуры тиманид на шельфе являются со
путствующие дислокации север-северо-западного, а местами и меридио
нального простирания. В гравитационном поле шельфа это выражает
ся появлением системы эшелонированных аномалий север-северо-западного простирания, разделяющихся высокоградиентными зонами.
Последние, судя по своему положению, четко выраженной линейности и
ориентировке, связаны, скорее всего, с крупными дизъюнктивами, раз
граничивающими отдельные блоки фундамента. Различаясь по плотно
сти слагающих их пород, эти блоки претерпели, видимо, в байкальский
этап тектогенеза неодинаковую по интенсивности складчатость. Более
древнее происхождение дислокаций этого направления по отношению к
северо-западным можно предполагать на основании того, что на грани

це со складчатыми структурами фундамента Печорской синеклизы,,
имеющими четко выраженное северо-западное простирание, они среза
ются последними.
Таким образом, для шельфового продолжения структур Тиманской
гряды характерно проявление двух разновозрастных тектонических про
цессов, сформировавших близкие по простиранию тектонические струк
туры. С раннебайкальским тектогенезом связана север-северо-западная — субмеридиональная система структур, на которую позднее, в
позднебайкальское время (а возможно, в каледонское) наложились
дислокации северо-западного простирания. Кровля этих пород, отличаю
щихся от вышележащих покровных комплексов более высокой плот
ностью, служит резкой плотностной границей, фиксируемой гравиметри
ческими наблюдениями, а также надежной границей раздела сред, про
слеживаемой сейсмическими методами. Благодаря этим особенностям
Тиманская складчатая система ранних байкалид прослеживается на
шельфе южной части Баренцева моря на довольно значительное рас
стояние.
Специфической чертой Тиманских байкалид, выявленной ранее по
данным аэромагнитных съемок [Шимараев В. Н., Гапоненко Г. И. и др.,
1973; Волк В. Э., 1975 г.] и подтверждаемой проведенными гравимет
рическими работами, является отчетливое срезание их крупной ЮжноБаренцевской зоной листрических разломов, прослеживаемой от устья
р. Варзина на Кольском полуострове до восточной части Гусиной бан
ки. К западу от этой линии байкальские структуры практически не
прослеживаются. Лишь на самом юге шельфа, в полосе, следующей
вдоль Кольского полуострова, выделяются аномалии северо-западного
направления, условно связываемые с продолжением структур этого
возраста.
На восточной границе Тиманской гряды, как отмечалось выше,
также выявлены черты срезания аномалий раннебайкальских
структур более поздними структурами фундамента Печорской синекли
зы. Восточное ограничение Тиманской гряды проводится по Печорскому
глубинному разлому, имеющему северо-западное и север-северо-западное направление. Отметим, кстати, что вариации его простирания свя
заны, видимо, с тем, что этот разлом, хорошо выраженный и в структу
ре осадочного чехла, включает в себя нарушения различного возраста
и простирания.
Фундамент Печорской синеклизы. Эта часть рассматриваемой пло
щади, охватывающая акваторию Печорского моря и крайнюю юго-вос
точную часть Баренцева, характеризуется весьма сложным геологиче
ским строением. Преобладающим простиранием тектонических дислока
ций, как и на Тиманской гряде, выступает северо-западное, которое,
однако, и здесь не является единственным. В частности, заметную роль
играют структуры северо-восточного направления, которые, как прави
ло, смещают оси аномалий или разграничивают зоны с различным ти
пом полей. Кроме того, эти структуры определяют крупные морфологи
ческие черты рельефа и простирание береговой линии.
Если структуры фундамента, имеющие северо-западное простира
ние, довольно единодушно связывают обычно с байкальским (вероятно,
позднебайкальским) тектогенезом, то дислокации северо-восточной ори
ентации трудно сопоставить по времени с каким-либо этапом текто
нических движений. Учитывая их амагматичность и хорошую выражен
ность в поле неотектонических деформаций, можно уверенно говорить
об относительно молодых, мезозойских движениях по этим нарушениям,
что, однако, не исключает и более древнего их заложения. В. А. Дедеев, например относит их к началу венда [26],
Связь аномалий гравитационного и магнитного поля северо-запад
ного простирания с глубинными разломами древнего заложения осно

вывается на анализе структуры физических полей над Печоро-Колвинским авлакогеном и рядом других структур фундамента Печорской си
неклизы. При этом установлена такая особенность дислокаций этого
направления: будучи достаточно древними, вероятно^ еще дорифейскими, они ввиду слабого проявления магматизма в байкальской миогеосинклинали обычно не связаны с глубинными магнитоактивными те
лами. Например, с этими разломами чаще всего связаны относительно
неглубоко залегающие интрузивные тела основного и ультраосновного
состава, приуроченные как к нижним горизонтам осадочного чехла, так
и к верхам фундамента. Время появления этих магматических обра
зований обычно связывают с девонской активизацией. Наличие более
древних, рифейских базитовых магнитоактивных интрузий также нель
зя отрицать, однако прямых подтверждений этого еще не получено,
тогда как широкое распространение поздне- и раннедевонского базитового магматизма в рассматриваемом регионе сомнений не вызывает
[10, 32, 34]. Кроме того, как отмечают А. А. Красильщиков [Волк В. Э.
и др., 1973 г.], магнитоактивные тела, связываемые с фундаментом,
обладают необычно высокой намагниченностью, не присущей рифейским породам [Тарбаев Б. И., Мокрушин Н. М., 1973 г.].
Таким образом, интенсивные магнитные аномалии Печорской сине
клизы отражают, скорее, наложенные катаплатформенные структуры
каледонского тектонического цикла, чем собственно байкальские дисло
кации, хотя некоторое представление о последних они (аномалии) всетаки дают, посколку каледонские движения, как полагают, были в су
щественной мере унаследованными от байкальских.
Совокупность такого рода данных позволила в свое время
Е. М. Люткевичу [1957 г.], В. А. Левченко [1958 г.] и другим геоло
гам отнести время формирования комплексов фундамента Печорской
синеклизы к каледонскому тектоническому циклу. В определенной сте
пени идея разновозрастности становления фундамента на Тимане и в
Печорской синеклизе нашла отражение на тектонической карте фунда
мента территории СССР масштаба 1:5000 000, на которой структуры
фундамента Печорской синеклизы отнесены к самым молодым фазам
байкальского тектогенеза. В свете последних данных, полученных на
шельфе, вполне реальной выглядит схема, согласно которой фундамент
Печорской синеклизы, представленный преимущественно миогеосинклинальными формациями байкалид, претерпел в начале палеозоя интен
сивную активизацию, выразившуюся в проявлении блоковой тектоники,
траппового магматизма и других процессов, присущих тафрогенным об
ластям.

Комплекс геофизических данных позволяет довольно уверенно про
слеживать структуры фундамента Печорской синеклизы на прилегаю
щем шельфе, где они залегают на глубине 6—10 км, вплоть до линии,
соединяющей п-ов Канин и о. Междушарский. Далее к северо-западу
между этой линией и Южно-Баренцевским разломом фиксируется струк
турная полоса, в пределах которой по одним геофизическим признакам
еще устанавливаются следы структур байкальского фундамента, а по
другим уже нет.

Комплексы основания северо-западной окраины Баренцевской
плиты (Шпицбергенская антеклиза). Геофизические материалы по
Шпицбергенскому шельфу позволяют расчленить его^на три крупные
области (блоки); карельской, раннебайкальской и байкальской стаби
лизации.

Центральное положение занимает зона б а й к а л ь с к и х складча
тых структур, имеющая генеральное северо-западное простирание и
ограниченная на юго-западе Северо-Медвежинским, а на северо-востоке
Малыгинским глубинными разломами. Внутренняя структура этой зоны,
вероятно, весьма сложна, о чем свидетельствуют неоднородности на

блюдаемых физических полей, в которых видны преобладающие анома
лии северо-западного простирания. Наличие в разрезе рифея вулкано
генных толщ и большая роль дизъюнктивов в его строении позволяют
считать, что вся эта зона представлена сложноскладчатыми образова
ниями байкальского возраста, осложненными более молодыми палео
зойскими дислокациями. Крупнейшей структурой, осложняющей строение
этой зоны, является продолжение девонского грабена, испытываю
щего на юге Шпицбергенского шельфа тенденцию к виргации. Восточ
ное ограничение грабена с приближением к Медвежинскому гранично
му разлому испытывает отклонение к юго-востоку, а западное — к
меридиональному. Далеким продолжением этой структуры может слу
жить, вероятно, поднятие Лоппа в Западно-Баренцевской синеклизе,
хотя прямых подтверждений этому еще не получено.
Юго-западным ограничением полосы байкальских складчатых
структур служит Северо-Медвежинский разлом, к западу от которого
располагается довольно ограниченный по площади треугольный в пла
не блок более древней, вероятно р а н н е б а й к а л ь с к о й , стабилиза
ции. Этот Медвежинский блок, судя по имеющимся геологическим дан
ным, в конце рифейского времени представлял собой перикратонную
зону древнего массива, ограничивавшего байкальскую геосинклинальноскладчатую систему с юго-запада.
С северо-востока эти складчатые структуры ограничены к а р е л ь 
с к и м массивом Северо-Восточной Земли, который, по мнению мно
гих геологов, являлся фрагментом обширного Северо-Баренцевского
кратона [10]. О его внутренней структуре можно судить по специфиче
скому рисунку аномальных полей: аномалии силы тяжести характери
зуются средней интенсивностью, имеют почти изометрическую форму и
размер до 70—100 км, а магнитные аномалии преимущественно отрица
тельные и разграничены сравнительно узкими зонами положительных
аномалий, ориентированных в северо-западном и северо-восточном на
правлениях. Положительные магнитные аномалии внутри массива рас
сматриваются как позднекарельские шовные структуры, сложенные
метаморфизованными, преимущественно вулканогенными породами ос
новного состава. Заключенные между ними блоки, по-видимому, пред
ставляют собой более древние гранито-гнейсовые ядра [Верба В. В.,
Красильщиков А. А., Лившиц Ю. Я-, 1976 г.].
Аналогичное строение предполагается и для всей северной окраины
Баренцевской плиты, включая западную часть Земли Франца-Иосифа,
расположенную к западу от глубинного разлома Мейбел.
Фундамент Центральнобаренцевского поднятия. Центральнобаренцевское поднятие занимает особое место в структуре Баренцевской
плиты. Будучи ограниченной с запада, севера и востока глубокими про
гибами, эта структура тем не менее обнаруживает явные черты сход
ства со структурами как Печорского, так и Шпицбергенского шельфов.
Ранее уже отмечалось, что характер магнитного и гравитационного
полей над Центральнобаренцевским поднятием и Печорской синеклизой
достаточно близок [47]. Кроме того, А. Д. Павленкин показал, что и по
сейсмическим данным центральная часть поднятия, осложненная Де
мидовским грабеном, обладает такими же чертами строения, что и
центральная часть Печорской синеклизы, где в ее фундаменте просле
живается Печоро-Колвинский авлакоген. Для обеих этих областей Ба
ренцевской плиты характерно развитие крупных линейных регмагенных
дислокаций, подчиняющихся северо-западному простиранию и инъеци
рованных мощными интрузиями, вероятно, основного состава.
Аналогичные признаки сходства отмечены между Центральноба
ренцевским поднятием и структурами Шпицбергенского шельфа [Вер
ба М. Л., 1985 г.]. Вследствие этого изолированный Центральнобаренцевский блок выступает своего рода связующим звеном между склад-

чато-блоковыми структурами фундамента Шпицбергенского и Печор
ского шельфов, погребенными под палеозойско-мезозойскими чехлами.

Своеобразной чертой глубинного строения поднятия является при
сутствие в его северной части необычной магматогеиной структуры,
имеющей размеры 100x160 км и отраженной в магнитном поле интен
сивной аномалией. В геологическом отношении ей соответствует сово
купность пластовых, субгоризонтальных и секущих, вертикальных тел,
приуроченных как к основанию осадочного чехла, так и к верхней части
фундамента. Наложенный характер этих магматических явлений, не
связанных со структурой фундамента, позволяет предположительно от
нести их к девонскому (вероятно, ранне-среднедевонскому) магматиче
скому циклу.
Новоземельская гряда. Эта структура является своеобразным тек
тоническим элементом, испытавшим воздействие нескольких наложив
шихся один на другой этапов тектонических движений. Последний из
них, определивший положение Новоземельского орогена в современной
морфоструктуре Баренцево-Карского шельфа, относится к альпийскому
тектоническому циклу. С ним связывается общее воздымание гряды,
но формирование внутренней складчатой структуры гряды обусловлена
более ранними тектоническими движениями. Решающее значение при
этом отводится раннекиммерийским движениям, происходившим в кон
це триаса. Специфический эпиплатформенный характер киммерийского
тектогенеза на Новой Земле неоднократно обсуждался [11, 14, 16, 21,
52, 68], однако сейчас важно подчеркнуть, что на преобладающей ча
сти гряды деформации этого времени весьма слабо отразились в струк
туре аномальных физических полей. Последние, как правило, отражают
неоднородности глубинного строения, возникшие на еще более ранних
этапах развития Новоземельской гряды.
С учетом этих особенностей Новоземельская гряда разделяется на
несколько структурных зон. Внешняя, западная зона соответствует Ад
миралтейскому валу, поднятию, промежуточная — прогибу Седова, а
восточная — Центральному антиклинорию северного острова Новой
Земли. Первая из них является периферийной структурой Баренцевской плиты наполовину погребенной под ее юрско-меловым чехлом,
а остальные составляют обрамление плиты.
Строение Адмиралтейского поднятия изучено слабо. Можно пола
гать, что комплексы основания представлены слабонамагниченными дорифейскими метаморфическими комплексами, наподобие тех, что сла
гают немагнитное кристаллическое основание тимано-канинских байкалид. Присутствие складчатых комплексов байкальского возраста мало
вероятно, поскольку структура АМП не обладает той линейностью, ко
торая обычно свойственна складчатым сооружениям.
Структура прогиба Седова примечательна в том отношении, что
содержит в составе комплексов основания интенсивно намагниченные
образования, почти идентичные описанным на севере Центральнобаренцевского поднятия. Сходство аномальных полей над этими образова
ниями настолько разительно, что даже без специального анализа они
могут рассматриваться как разобщенные части единого целого. Спек
тральный анализ этих аномалий, выполненный В. Э. Волком, подтвер
дил их моногенетичность.
Отмеченное выше несоответствие между геологической структурой,
фиксируемой на земной поверхности, и характером аномальных физи
ческих полей наиболее рельефно заметно в двух районах киммерийской
складчатой структуры Новоземельской гряды — вблизи о. Междушарский на юге и п-ова Шмидта на севере. В обоих случаях хорошо видно,
что погребенные складчатые сооружения, невидимые на поверхности,
прослеживаются с территории архипелага на прилегающий шельф, об
текая соответственно с юга и севера Адмиралтейское поднятие.

Южная ветвь рассматривается как погребенное продолжение бай
кальских складчатых структур, слагающих ядро Южно-Новоземельского антиклинория. Простирание этих структур на Новой Земле устанав
ливается как субширотное, а на прилегающем шельфе явно заметен
разворот к юго-западу, навстречу структурам, описанным на севере
Канинской складчатой области (см. рис. 1).
Наличие структурной связи между этими противоположными бор
тами Печорской синеклизы, выявляемой на уровне комплексов основа
ния, показывает, насколько еще отрывочны и противоречивы в настоя
щее время сведения о глубинной структуре даже так хорошо изучен
ной южной части Баренцевоморского региона.
Учитывая тот факт, что эта намечаемая поперечная структура
следует строго параллельно Южно-Баренцевскому разлому, можно
предложить два варианта истолкования ее тектонической природы.
В одном случае она может рассматриваться в качестве единой ветви
раннебайкальских складчатых структур, разобщенных Печоро-Колвинским авлакогеном, а в другом — более молодой позднедевонской регмагенной структурой, возможно, наследующей ориентацию более древ
них тектонических образований.
На севере Новой Земли несоответствие между характером ано
мальных физических полей и наблюдаемой геологической структурой
еще более разительно. Здесь уже не вызывает сомнения, что возму
щающие объекты, отраженные в магнитном и гравитационном полях
системой аномалий, ортогональных по отношению к наблюдаемой на
поверхности геологической структуре, связаны с докембрийскими или
раннепалеозойскими образованиями. Вместе с тем прихотливая кон
фигурация аномалий и наличие среди них кольцевых структур застав
ляют искать их объяснение в эпиплатформенных тектонических дефор
мациях. Значительная амплитуда аномалий свидетельствует о наличии
существенных вещественных неоднородностей в необнаженной на ост
рове части разреза и присутствии среди них как плотных магнит
ных разностей, ассоциируемых с интрузиями основных пород, так и
легких немагнитных, соответствующих, вероятно, мощным слабосклад
чатым осадочным толщам.
Фундамент депрессионных зон Баренцевской плиты. В отличие от
рассмотренных выше районов строение комплексов основания в цент
ральной части Баренцевской плиты во многом остается неясным. Отли
чие этой области состоит в том, что в ее пределах не прослеживаются
складчатые структуры и соответствующие им системы линейных ано
малий в физических полях, которые так присущи периферическим зо
нам шельфовой плиты. Расчеты моделей геологического разреза и не
посредственные наблюдения методом ГСЗ показывают, что комплексы
основания депрессионных областей плиты представлены высокоско
ростными плотными породами, по своим параметрам отвечающими ба
зальтовому слою земной коры. Тектонические условия образования
этих депрессионных областей будут рассмотрены ниже (см. гл. 3),
после того как читатель познакомится с другими особенностями их
геологического строения. В общем эти особенности в той или иной сте
пени присущи всем впадинам с необычно высокой мощностью осадоч
ного выполнения. Благодаря особенностям такого рода впадины при
влекают повышенное внимание и именуются пелагогенными впадинами
по Я. П. Маловицкому, сверхглубокими впадинами по Н. А. Беляевскому, батисинеклизами и т. п.
Характерной чертой строения депрессионных зон плиты является
их разломное ограничение с сопредельными структурами. Границы зон
с разнотипным фундаментом обычно имеют вид сложных переходных
зон. Одна из таких зон в южной части шельфа, на сочленении ЮжноБаренцевской впадины с Печорской синеклизой была упомянута выше.

Она представляет собой систему ступенчатых сбросов, по которой про
исходит последовательное погружение поверхности фундамента и со
путствующее ему постепенное «растворение» аномалий физических
полей, отражающих линейные структуры байкальского фундамента
Печорской синеклизы (Южно-Баренцевский разлом, по С. В. Алехину
и др. [1979 г.]).
Относясь к числу важнейших дизъюнктивных структур, ЮжноБаренцевский разлом проявляется на всем своем протяжении неоди
наково. На юге, на междуречье рек Варзина и Иоканьга (в ее сред
нем течении) он фиксируется в виде серии параллельных разрывных
нарушений северо-восточного простирания, инъецированных дайками
и штоками диабазов и габбро-диабазов палеозойского возраста [Ха
ритонов Л. Я., 1956 г.]. Далее к северо-востоку в пределах северного
склона Балтийского щита Южно-Баренцевский разлом трассируется
серией параллельных линейных магнитных аномалий, среди которых
по характеру соотношения с аномалиями поля силы тяжести выделя
ются интрузии основного, ультраосновного и щелочного состава, по
добные девонским интрузиям нефелиновых сиенитов Турьего мыса,
Хибин, района Погер-явр и др.
Далее в северо-восточном направлении происходит разветвление
единой зоны разлома на серию самостоятельных субпараллельных
дизъюнктивных нарушений, прослеживаемых в полосе шириной до
150 км. В этой полосе выделяются четыре основных нарушения, самый
восточный из которых ограничивает зону раннебайкальских дислока
ций Тиманской гряды.
Весьма сходное выражение в аномальных физических полях полу
чает и северо-западный борт Южно-Баренцевской впадины. Гранича
щее с ней на западе Центральнобаренцевское поднятие в магнитном
поле отражается такой же четкой системой интенсивных магнитных
аномалий северо-западной ориентации, что и шельфовая часть Печор
ской синеклизы. Это поразительное при такой разобщенности сходство
* магнитных аномалий и их простираний было подмечено А. М. Малявкиным [47], предположившим на этом основании однотипность текто
нических структур, слагающих эти два района шельфа.
Таким образом, Южно-Баренцевская впадина на юго-востоке и се
веро-западе оказывается ограниченной системой субпараллельных раз
ломов, морфология и время заложения которых достаточно близки.
Юго-западным и северо-восточным ограничением впадины также
служат крупные глубинные разломы. Первый из них, следующий вдоль
побережья Кольского полуострова и ограничивающий область распро
странения складчатых структур тиманских байкалид, прослеживается
в северо-западном направлении до траверза м. Нордкап. С наличием
этого разлома связан тот факт, что каледонские сооружения северной
Скандинавии также не находят продолжения на прилегающем шель
фе [36, 77]. Линейные магнитные аномалии, соответствующие кале
донским структурам Финмаркена, прослеживаются на шельфе на рас
стояние не более первых десятков километров и далее обрываются по
линии, имеющей признаки левостороннего сдвига и прослеженной
вдоль побережья северной Норвегии [77].
Северная граница Южно-Баренцевской впадины совпадает с дру
гим глубинным разломом северо-западного простирания. Этот разлом,
получивший название Хинлопенского, прослежен на Шпицбергенском
шельфе, где он продолжается в виде серии субмеридиональных разло
мов Рейн-фьорда и Дуве-фьорда. Последние являются границей между
областями распространения геосинклинально-складчатых комплексов
байкальско-каледонского возраста и раннедокембрийских складчато
метаморфических комплексов. В центральной части моря с линией раз
лома связана смена типов АМП, на основании чего можно полагать,

что и здесь разлом разграничивает области с разнотипным строением
фундамента. О бласть с мозаичным типом магнитного поля (к северу от
р азл ом а), вероятно, соответствует раннедокем брийским гранито-гней
совым комплексам, подобны м обнаж аю щ им ся
на С еверо-Восточной
Зем л е, а область с анизотропны м высокоградиентным полем (к югу от
разлом а) — байкальско-каледонским структурам , аналогичным З а п а д 
но-Ш пицбергенским.
К юго-восточному продолж ению этого разл ом а приурочено отм е
чаемое многими исследователям и изм енение характера палеозойских
разрезов, отчетливый разворот складок
байкальского
структурного
комплекса юга Новой Зем ли бл и ж е к субш иротном у направлению , р а з
личия в характере проявления раннем езозойской складчатости и д р у 
гие явления [21, 5 9 ]. В се они указы ваю т на различия в возрасте
складчатого основания севера и юга новой Зем л и , причем к северу от
разлома м ож но предполагать сущ ествование ж естк ого массива д р ев 
ней, карельской стабилизации.
Будучи структурой весьма древнего, вероятно дориф ейского, в о з
раста, этот разлом в последую щ ие этапы развития неоднократно о б 
новлялся, что видно по резком у изменению мощ ности осадочны х толщ
палеозоя и м езозоя по разны е стороны от него. О неотектонической
активности этой зоны свидетельствую т характерны е аномалии рельефа
морского дна, в частности ж ел об М алыгина. П ом им о упоминавш ихся
явлений срезания отдельны х аномальных зон и тектонических эл ем ен 
тов этот разлом обн ар уж и вает признаки горизонтального (левосторон
него) смещения, что проявляется в характерном параллельном изломе
границ Баренцевского мегапрогиба.
Итак, признаки срезания структур ф ун дам ен та, отмечаемы е на пе
риферии депрессионны х структур плиты, не относятся к числу единич
ных наблюдений. Ни одн а из складчаты х систем, развиты х на о бр ам 
лении шельфа, не м о ж ет быть непрерывно п р осл еж ен а на акватории,
вследствие чего региональная структура ш ельфа представляется в ви
д е сочетания отдельны х блоков, сохраняю щ их в физических полях
признаки складчаты х структур неглубоко зал егаю щ его ф ундам ента, и
разделяю щ их их обш ирны х депрессий, где признаков этих складчатых
структур не устанавливается.

Глава 3
СТРУКТУРНОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ
ОСАДОЧНОГО ЧЕХЛА

Структура недислоцированных покровных комплексов Баренцевской плиты весьма неоднородна. В вертикальном разрезе различают два основных структурных яру
са: верхний, или плитный, ярус юрско-мелового возраста и нижний, доплитный, объ
единяющий все более древние образования. Последние в свою очередь включают в
себя четыре структурных подъяруса — вендско-кембрийский, ордовикско-нижнедевон
ский, девонский и верхнедевонско-триасовый.

3.1. ДОПЛИТНЫЙ СТРУКТУРНЫЙ ЯРУС
Нижний структурный подъярус (вендско-кембрийский) известен в
единичных пунктах на периферии плиты; на о. Медвежий, архипелагах
Шпицберген и Земля Франца-Иосифа и на Печорской низменности. Эти
разрозненные выходы не позволяют составить целостного впечатления
о строении комплекса. Можно лишь отметить, что наиболее изученные
из них в формационном отношении соответствуют образованиям перикратонных прогибов или катаплатформенных чехлов эпибайкальских
платформ, несогласно перекрывающих породы складчатого фундамента
и с менее выраженным несогласием погребенных позднейшими напла
стованиями. Условия залегания этих отложений характеризуются до
вольно высокой нарушенностью, что дает основание относить этот ком
плекс к так называемому квазиплатформенному комплексу. По геофи
зическим данным отложения этого комплекса выделить не удается.
Второй, ордовикско-нижнедевонский структурный подъярус также
распространен ограниченно: он установлен только в отдельных районах
архипелага Шпицберген и на Печорской низменности. Условия залега
ния комплекса заметно более спокойные, хотя большие углы падения и
обилие дизъюнктивов заметно отличают его от вышележащих. Тем не
менее породы этого комплекса уже прослеживаются на сейсмических
материалах, что позволяет ориентировочно наметить основные районы
их распространения, ограниченные Печорским, Шпицбергенским и Приновоземельским районами шельфа. В формационном отношении породы
этого комплекса относятся к катаплатформенным и перикратонным об
разованиям и лишь в некоторых случаях они могут рассматриваться
как типично кратонные отложения.
Третий структурный подъярус (девонский) распространен еще более
локально, чем второй, и, как правило, лимитирован границами грабеновых структур на Шпицбергенском и Печорском шельфах. По геофи
зическим данным присутствие его предполагается в некоторых районах
Центральнобаренцевского шельфа и на северо-востоке плиты, у север
ной оконечности Новой Земли. В формационном отношении этот подъ
ярус составляют специфические образования эпиплатформенных авлакогенных прогибов, достигающие иногда весьма внушительной мощно
сти.
Четвертый, самый верхний из перечисленных доплитных комплексов
осадочного чехла Баренцевской плиты в отличие от нижележащих поч
ти повсеместно развит на шельфе, хотя и представлен двумя весьма

различными типами формаций. Он состоит из двух различных по веще
ственному составу толщ: верхнедевонской — нижнепермской карбонат
ной и пермско-триасовой терригенной.
Допермская карбонатная часть этого структурного подъяруса не
посредственными наблюдениями охвачена лишь на периферийных зонах
плиты, где породы слагают горизонтально залегающую толщу, локаль
но деформированную в узких приразломных зонах. Имея здесь мощ
ность около 2—2,5 км, породы этого комплекса закономерно сокраща
ются до 1— 1,5 км в сторону депрессионных зон плиты. На границе
с последними этот комплекс выклинивается, причем большую роль в
этом играют серии субпараллельных разломов, окаймляющих и огра
ничивающих эти депрессионные зоны. Далее, в центральных областях
плиты карбонатные породы этого комплекса не прослежены.
Вместо них здесь фиксируется мощная однородная толща недислоцированных пород, разрез которых характеризуется отсутствием ясно
выраженных внутренних границ, повышенной интервальной скоростью и
концентрацией магнитоактивных тел. Кровля этого комплекса просле
живается на глубинах 12—14 км, а мощность его определяется
В. А. Бурбо в 4—5 км [35]. По мнению этого автора, данную толщу
следует сопоставлять с тафрогенным комплексом, соответствующим ран
ней стадии формирования Южно-Баренцевской впадины и представлен
ным терригенно-вулканогенной толщей верхнедевонского-каменноугольного возраста, синхронной контозерской серии Кольского полуострова.
Кровля рассматриваемого комплекса — сейсмический отражающий
горизонт I — И,— судя по имеющимся признакам, довольно интенсивно
осложнена дизъюнктивными нарушениями типа нормальных сбросов в
центральной части и типа листрических сбросов на периферии депрес
сионных зон. Часть из этих сбросов, вероятно, инъецирована магматогенным материалом, поскольку в отдельных случаях над ними установ
лены линейные магнитные аномалии.
Вышележащая терригенная пермско-триасовая толща, венчающая
доплитный разрез шельфа, представлена двумя типами формаций. На
обширных пространствах Печорского, Шпицбергенского, Приновоземельского и Центральнобаренцевского районов она представлена ти
пично платформенными, маломощными, горизонтально залегающими об
разованиями, слабо деформированными в узких зонах развития германотипных складок. Наряду с этим в депрессионных рифтогенных про
гибах и впадинах этот комплекс возрастает по мощности до 8—10 км.
Преобладающая часть этой толщи соответствует пермской системе
(около 5—7 км). Залегание этой толщи весьма своеобразно. Не обна
руживая в большинстве случаев следов позднейших тектонических де
формаций, породы этой толщи осложнены конседиментационными
структурами. Обычно в рассматриваемой части разреза нет резких гра
ниц раздела и на сейсмических профилях она проявляет себя в виде ха
рактерной «немой» толщи. Только в южной части шельфа рассматривае
мый комплекс, по наблюдениям С. К- Прокудина, характеризуется ясно
выраженными телами бокового наращивания, наклоненными на северозапад, в сторону депрессионной зоны Южно-Баренцевской впадины.
Между полосой распространения клиноформ и областью развития «не
мого» разреза располагается неширокая зона, для которой характерно
волнисто-слоистое или хаотическое расположение слоев, видимых в
сейсмическом разрезе. Рассмотренная сейсмофациальная «триада» по
сопоставлению с разрезами пермских отложений Новой Земли расши
фровывается как переход склоновых фаций к обстановке континенталь
ного подножия. Судя по характеру клиноформ, глубина бассейна со
ставляет на Южно-Баренцевском шельфе не менее 3—4 км. Местополо
жение верхней бровки континентального палеосклона совмещается с
глубинным разломом, следующим от м. Святой Нос до о. Междушар-

ский, и с юго-восточной границей Баренцево-Северо-Карского мегапро
гиба.
В целом же для подошвы и кровли пермской толщи характерно*
спокойное залегание с углами наклона не более 1—2°, и только в от
дельных районах шельфа пермские отложения деформированы более
существенно. В Нордкапском прогибе пермские отложения деформиро
ваны в результате проявления относительно молодого галокинеза. Эти.
деформации носят локальный характер и наблюдаются лишь в непо
средственной близости от солянокупольных структур. На востоке шель
фа, в пределах Адмиралтейского поднятия деформации пород (с углами
падения до 4—6°) обусловлены отголосками раннекиммерийских склад
чатых движений, проявившихся наиболее полно на Новой Земле.
Общий структурный план триасовой толщи наследует основные чер
ты рассмотренного выше структурного плана пермских отложений. По
дошва триаса обычно проводится по сейсмическому горизонту А, на
котором детальными наблюдениями выявляются следы слабо выражен
ного несогласия. В наиболее погруженных зонах плиты признаков несо
гласного залегания в основании триасовых отложений не наблюдается.
На Шпицбергенском шельфе в подошве триасовых отложений фикси
руется лишь слабо выраженное несогласие типа подошвенного налега
ния. На Новой Земле, по наблюдениям В. И. Устрицкого, несогласие
в этой части разреза вообще отсутствует [6]. На севере региона роль
этого несогласия возрастает, и на Земле Франца-Иосифа, где пермские
отложения не установлены в разрезе, большая роль предтриасовопт
размыва уже очевидна. Вследствие этого следует полагать, что условия
залегания триасовых отложений на севере плиты обладают определен
ными отличиями от условий залегания остальной ее части.
В рельефе горизонта А хорошо выражены все основные тектони
ческие элементы плиты: Южно- и Северо-Баренцевская впадины, обра
зующие практически единую структуру, прогибы Нансена, Медвежинский и Нордкапский, отделенные от Баренцевских впадин отчетливо
выраженными седловинами.
Общей чертой всех перечисленных структур является хорошо вы
держанная корытообразная форма. Плоское дно впадин, в пределах ко
торых породы сохраняют горизонтальное залегание на протяжении до
100—150 км, довольно резко переходит в борта, где падение пород так
же характеризуется монотонностью. Наклон горизонта А изменяется на
бортах в диапазоне 0,5—1,0°, и только на склоне Адмиралтейского вала
и противолежащем ему крыле вала Пинегина, а также вдоль западной
границы Новоземельской гряды он увеличивается до 3—5°.
Кровля триасовой толщи, так же как и ее подошва, характеризу
ется пологим залеганием. В центральных районах мегапрогиба рельеф
горизонта Б повторяет структуру подошвы триаса и интерпретируется
на сейсмических разрезах как поверхность согласного залегания. На
бортах Баренцево-Северо-Карского мегапрогиба с этим горизонтом ча
ще всего ассоциируются признаки эрозионного среза, с приближением
к границам мегапрогиба все более очевидные.
Обладая строгой выдержанностью, наклон пород, слагающих кров
лю триаса, составляет обычно всего 20—30', и только восточные борта
Южно- и Северо-Баренцевской впадин имеют наклон, достигающий 1°.
Совпадение общего структурного плана подошвы и кровли триасо
вого комплекса в центральной части плиты вместе с упоминавшимся
выше примечательным постоянством наклона пород как в подошве, так
и в кровле триаса на всех бортах мегапрогиба позволяет сделать ряд
выводов.
Прежде всего это свидетельствует о том, что тектоническая обста
новка во время накопления триасовой толщи была спокойной. Повы
шенный наклон пород на его восточном борту связан с общим подня

тием Новоземельской гряды. На остальной площади мегапрогиба нало
женные послетриасовые деформации носят локальный характер. Сле
довательно, рельеф горизонтов А и Б отражает слабо нарушенную позд
нейшими движениями морфоструктуру седиментационного бассейна,
или, иначе говоря, его палеорельеф. При этом борта мегапрогиба игра
ли роль континентальных склонов, проградационно смещавшихся по на
правлению к депоцентру Баренцево-Северо-Карского мегапрогиба.
И наконец, из сказанного вытекает, что инверсионных движений в пре
делах мегапрогиба не происходило ни в пермское, ни в триасовое, ни в
более позднее время.
Резким контрастом выдержанности верхней и нижней границ вы
ступает необычайно сложная внутренняя структура триасовых отложе
ний в Южно- и Северо-Баренцевской впадинах. Здесь довольно одно
образная картина горизонтального залегания пород нарушается появле
нием 2—3 (иногда до 4—5) четко выраженных интенсивных горизонтов,
обладающих специфическим неровным рельефом. Наиболее протяжен
ные из них получили индексы Aj, Аг и А3 и условно сопоставлены соот
ветственно с нижним, средним и верхним отделами триаса. Эти отра
жающие горизонты являются настолько необычными, что заслуживают
более детального рассмотрения.
На сейсмической записи они выглядят как чешуйчатые, мелкогофрированные, волнисто-слоистые или угловато-изломанные отражения,
обладающие дискретной прослеживаемостью и своеобразной формой
записи, резкой изменчивостью динамической выразительности по про
стиранию. Как правило, они занимают в разрезе определенное место
в интервале от 3 до 4 с.
На бортах Баренцево-Северо-Карского мегапрогиба каждый из го
ризонтов появляется симметрично на одинаковых временах, переходя
вверх по восстанию пород в обычные синфазно прослеживаемые субпа
раллельные отражения средней интенсивности. Характер неровностей
меняется по профилю без какой-либо явной закономерности от едва
заметной шероховатости до крутых врезов глубиной до 1,5—2 км (см.
рис. 29). Количество горизонтов возрастает в Южно-Баренцевской впа
дине в северном направлении за счет появления все более молодых
поверхностей. Показательно, что рельеф отражающих горизонтов обла
дает свойством анизотропии: при секущем по отношению к борту впа
дины положении сейсмического разреза они выражены относительно
слабо, тогда как при параллельном — наиболее рельефно.
Характерной чертой этих горизонтов, сразу привлекшей к себе вни
мание, являлось их дискордантное положение в разрезе по отношению
к вышележащим юрским и нижележащим пермским отложениям. Инте
ресно, что чем больше таких горизонтов наблюдается в разрезе, тем на
дежнее можно говорить об отсутствии взаимного соответствия их между
собой и по отношению к вмещающим толщам.
С. В. Алехин произвел конформационный анализ этих горизонтов
и показал, что распределение градиентных спектров подошвы и кровли
триаса подчиняется логнормальному закону, а экзотического горизонта
А2— смешению логнормального и равномерного законов. Как известно,
идея этого анализа, предложенного У. Крамбейном, основана на том,
что тектонические движения, вызывая появления упорядоченной систе
мы наклонов, обеспечивают и наличие закономерности в их распределе
нии (например, логнормального или нормального законов), тогда как
влияние экзогенного фактора нарушает эту закономерность и в пределе
приводит к равномерному распределению наклонов (градиентов). Ис
ходя из этого, С. В. Алехин пришел к выводу об экзогенном происхож
дении рассматриваемых поверхностей. Столь же убедительно свидетель
ствует об этом распределение мощностей пород, заключенных между
отдельными горизонтами в осадочной толще триасового возраста. При

отсутствии экзотических горизонтов наблюдается четкая функциональ
ная связь этих параметров, а там, где эти горизонты присутствуют,
мощность пород, залегающих между горизонтами А2 и Б, распределена
безо всякой связи с тектонической структурой кровли триаса.
Детальный анализ волнового поля в интервале прослеживания этих
горизонтов показал, что вышележащие сейсмофации отделяются от них
несогласием типа «заполнения с прилеганием», что также указывает на
эрозионную природу несогласной поверхности.
Вместе с тем нужно подчеркнуть, что предполагать субаэральное
происхождение этих эрозионных поверхностей нет никаких оснований:
на периферии Баренцево-Северо-Карского мегапрогиба нет соответ
ствующих продуктов размыва, а многократное (по количеству горизон
тов) инверсионное воздымание, быстро сменяющееся столь же интен
сивным погружением, как уже отмечалось выше, маловероятно. Следо
вательно, денудационный генезис рассматриваемых поверхностей может
быть связан только с субаквальным размывом.
Такая обстановка подводной денудации наблюдается на континен
тальных склонах, проградирующую поверхность которых формируют
непрерывно протекающие процессы аккумуляции и периодически возоб
новляемые денудационные явления, причем и те и другие непосред
ственно связаны с деятельностью мутьевых потоков. И действительно,
прослеживание некоторых из экзотических горизонтов по густой сети
профилей представило возможность выявить погребенную древовидную
денудационную сеть, состоящую из каньонов и долин, глубина которых
не уменьшается, а увеличивается по направлению к депоцентру (см.
разд. 4.6), что отличает подводные каньоны от еубаэральной речной
сети. Кроме того, наблюдаемый здесь необычно большой (до 1,5°) ук
лон тальвегов погребенных долин почти в 10 раз превышает уклон
горных рек с сопоставимой площадью питания, но хорошо совпадает
с параметрами подводных каньонов. С отдельными отрезками захоро
ненной сети подводных каньонов совпадают линейные положительные
аномалии магнитного поля, что свидетельствует о тектоническом кон
троле отдельных элементов погребенного рельефа. Это совпадение но
сит избирательный характер и отражает, вероятно, кратковременность
обновления дизъюнктивов. В целом наблюдаемые особенности разреза
хорошо соответствуют той своеобразной, обстановке, в которой происхо
дит формирование осадочной толщи на континентальном склоне. Эта
обстановка характеризуется случайным соотношением непрерывного
процесса аккумуляции, происходящего на всей площади склона, и ло
кально развитых процессов денудации, отчасти контролируемых регмагенезом.
3.2. СТРУКТУРНО-ТЕКТОНИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ
ПЛИТНОГО (ЮРСКО-МЕЛОВОГО) КОМПЛЕКСА
Баренцевская шельфовая плита, сложенная разновозрастными ком
плексами и имеющая гетерогенное глубинное строение, выступает как
единая, целостная структура лишь по верхним горизонтам осадочного
чехла. Юрско-меловой осадочный комплекс, как и на Западно-Сибир
ской плите, перекрывает все основные структурные элементы Баренцевского шельфа и объединяет их в составе надпорядковой койлогенной
структуры, для обозначения которой Л. И. Красным был предложен
термин «шельфовая плита». Как и другим геоструктурам такого рода,
Баренцевской шельфовой плите присуще отчетливое морфологическое
выражение в виде обособленной изометричной депрессии, соответствую
щей географическому понятию Баренцева моря.

В структуре койлогенного юрско-мелового комплекса находят от
ражение, хотя и в сглаженном виде, все главнейшие структурно-текто
нические формы нижележащих осадочных комплексов.
В единой структуре шельфовой плиты выделяются три основные
депрессионные зоны, традиционно именуемые впадинами, а по рангу
соответствующие синеклизам — Южно-, Северо- и Западно-Баренцевс-кой (рис. 11). В центральной части шельфа они разделяются крупным
Центральнобаренцевским поднятием, которое по своему тектоническо
му положению соответствует антеклизе. С северо-востока и юго-востока
к главным депрессионным зонам плиты примыкают вытянутые полузам
кнутые прогибы, которые по существующей классификации платфор
менных структур должны именоваться гемисинеклизами. Южная из них
в геологическом обиходе чаще всего называется Печорской синеклизой,
а для северной привычным стало название прогиба Нансена. Краевые
зоны плиты, обрамляющие упомянутые депрессионные зоны, относятся
к типу моноклиз и включают в себя достаточно разнородные структур
ные элементы — Кольско-Канинскую моноклизу (склон), наиболее про
стую по своему строению, Вильчековскую моноклизу, состоящую из
двух террасовидных плато, Свальбардскую моноклизу наиболее слож
ную по строению, и самую узкую и крутую Северо-Новоземельскую мо
ноклизу.
В отдельных районах относительно простая структура бортов пли
ты нарушена выступами ее складчатого фундамента, имеющими вид
сводовых поднятий (Персея, Земли Франца-Иосифа) или погружаю
щихся гряд (Тимано-Канинская гряда). Кроме того, выделяются моло
дые, незамкнутые морфоструктуры, тяготеющие к периферии плиты,
раскрывающиеся в сторону периокеанических депрессий и относящие
ся к типу наложенных прогибов — прогибы Святой Анны, Франца-Виктория, Книповича, Зюйдкапский и Медвежинский.
В составе Западно-Баренцевской синеклизы (впадины) различают
прогибы: Нордкапский, Медвежинский и Хаммерфест, разделенные под
нятиями (валами) Лоппа и Эльдхольма. Северо-западная окраина Баренцевской шельфовой плиты обособляется в качестве Шпицбергенской
антеклизы, склон которой осложнен цепочкой прогибов — Восточно-Эджинским, Ольги, Книповича — и следующей далее на юго-западе поло
сой положительных структур — Медвежинско-Надеждинским валом,
поднятием Персея, валом Пинегина и сводовым поднятием Земли Фран
ца-Иосифа.
В Южно-Баренцевской впадине выделяют центральную, наиболее
прогнутую зону и систему краевых структурных террас (Мурманскую,
Куренцовскую и др.). В составе прогиба Нансена различают западную
и восточную зоны, именуемые соответственно Северо-Новоземельской
и Северной котловинами. Специфическими элементами структурного
плана являются седловины — Западно-Кольская, Лудловская и Малыгинская, разделяющие основные впадины (синеклизы) Баренцевской
шельфовой плиты.
Границы перечисленных выше тектонических элементов, выделяе
мых в структуре покровных комплексов, как правило, совпадают с
крупными тектоническими нарушениями. Наиболее значительные и про
тяженные из них надежно трассируются по комплексу геофизических
данных и разделяют гетерогенные блоки фундамента.
Общей чертой крупных шовных зон является их протяженность,
измеряемая сотнями километров, большая ширина приразломных де
формаций (до десятка километров), наличие магматических проявле
ний и ступенчатая форма. В отдельных случаях можно видеть выра
женный наклон плоскостей сбрасывателей в сторону впадины и столь
же ясно заметное обратное падение пород в сброшенных блоках. Соче
тание морфологических особенностей этих сбросов, образующих полосу

Рис. 11. Структуры юрско-мелового комплекса Баренцевской плиты
М. Л. Верба, С. В. Алехин, Н. М. Иванова, Ю. Я. Лившиц).

(составили:

1—3 — границы структур: / — надпорядковых, 2 — 1 порядка, 3 — I I порядка.
Цифры на карте. 1— 2 — надпорядковые структуры: / — Скандинавская гряда (каледонская склад
чатая область), 2 — Тимано-Канинская гряда (байкальская складчатая область); 3— 4 — структу
ры I порядка: 3 — Лудловская седловина, 4 — Западно-Кольская седловина; 5—11 — структуры
I I порядка: 5 — горст Западного побережья, 6 — Западно-Шпицбергенский прогиб, 7 — ВосточноМедвежннскиЙ прогиб, 8 — Восточно-Серкаппское поднятие, 9 — Западно-Надеждинский прогиб,
10 — Надеждинское поднятие, / / — прогиб Хаммерфест.

шириной до 30—50 км, со структурной позицией этой зоны на обрам
лении глубоководного рифтогенного бассейна позволяет отнести эти
сбросы к типу листрических (см. рис. 27).
Перечисленные структуры рассматриваемого шельфа объединяют
ся в четыре основные области. Периферические части принадлежат
древним платформенным блокам: на северо-западе — Шпицбергенско
му, на юго-востоке — Печорскому, а на северо-востоке — Северо-Кар
скому (Ушаковскому). Центральную его часть занимает Баренцево-Северо-Карский региональный рифтогенный мегапрогиб, отраженный в
структуре юрско-мелового койлогенного чехла системой впадин — Южно-, Северо-, Западно- и Восточно-Баренцевской.
3.2.1. СТРУКТУРЫ БАРЕНЦЕВО-СЕВЕРО-КАРСКОГО МЕГАПРОГИБА

Общими чертами структур, составляющих мегапрогиб, являются:
— в целом спокойный облик аномальных физических полей, что
является следствием глубокого залегания возмущающих объектов и
относительной однородности свойств верхней части осадочного раз
реза;
— преобладающее северо-восточное простирание основных текто
нических элементов и отсутствие в физических полях аномалий, связан
ных с погребенными структурами обрамления мегапрогиба;
— увеличенная мощность осадочных комплексов, основную роль
в которых играют пермско-триасовые толщи, достигающие общей мощ
ности 8—10 км;
—• присутствие в разрезе триасовых отложений серии описанных
выше специфических дисконформных отражающих горизонтов, обла
дающих неровной, расчлененной поверхностью и не обнаруживающих
признаков взаимной корреляции между собой и с обычными, конформ
ными отражающими горизонтами, прослеживаемыми в подошве и кров
ле триасовой толщи;
— глубокое залегание поверхности консолидированного фунда
мента, располагающегося в наиболее прогнутых зонах мегапрогиба на
глубине 16—18 км и представленного базальтовым слоем земной коры;
— приподнятое положение поверхности М, прямыми и косвенными
измерениями устанавливаемой на глубине 32—35 км;
— наличие крупных разломов по всей периферии мегапрогиба, к
которым приурочено резкое изменение характеристик соседствующих
структур.
Перечисленные черты общности геологического строения структур
Баренцево-Северо-Карского мегапрогиба показывают, что формирова
ние их происходило в результате проявления синхронных на всем про
тяжении мегапрогиба и однородных по своей природе тектонических
процессов. Как уже отмечалось, характер этих процессов определяется
развитием региональной сети рифтогенных структур, возникших в кон
це палеозоя на площади современных Западно-Арктических шельфов
и предопределивших образование и дальнейшую эволюцию Арктической
геодепрессии.

Рис. 12. Послемеловые сбросы, не выраженные в рельефе морского дна (а), и погре
бенные меловые куэсты (б) в Южно-Баренцевской впадине [Мельницкий В. Е., Цилев С. Р., 1985 г.].

Южно-Баренцевская впадина. Представляет собой пологую струк
туру, имеющую в плане очертания чуть скошенного квадрата со сгла
женными углами и стороной, равной 150 км. Амплитуда впадины по
подошве юрских отложений составляет 2,5—3,5 км, по более древним
горизонтам чехла она заметно больше и по подошве перми превышает
10 км. Углы наклона пород на бортах впадины редко превышают 0,5—
1° и только на восточной окраине, в районе Гусиной банки даже самые
верхние отложения докайнозойского разреза (нижнемеловые) накло
нены до 1—1,5° [63]. Вследствие этого в погребенном дочетвертичном
рельефе здесь хорошо видны куэстовые формы, обращенные крутыми
склонами к Новой Земле (рис. 12). В этой же зоне геоакустическими
исследованиями В. Е. Мельницкого и С. Р. Цилева выявлены серии
дизъюнктивных нарушений с амплитудой смещения до 70—80 м. Обыч
но они не находят отражения в погребенном докайнозойском и совре
менном рельефе (рис. 12).
Борта впадины, особенно юго-западный и юго-восточный, отчетли
во террасированы. Здесь выявлены две террасы — Мурманская и Куренцовская, осложненные одноименными брахиантиклинальными склад
ками и рядом структурных носов. Центральной части впадины прису
ще спокойное субгоризонтальное залегание с образованием пологих

Рис. 13. Погребенные депрессии мелового палеорельефа, выраженные в структуре от
ражающих горизонтов, аномалии интервальных скоростей (у Инт) в волновой картине
подстилающих отложений в Южно-Баренцевской впадине (по Ю. В. Шипелькевичу и
Е. Ф. Безматерных).

складок, горизонтальные размеры которых достигают 70—80 км, а угол
наклона крыльев — 30', и локальных погребенных форм палеорельефа,,
рассмотренных Ю. В. Шипелькевичем [1] (рис. 13).
Обращает на себя внимание асимметрия впадины, выражающаяся
в том, что крыло ее, прилегающее к Новоземельской гряде, характери
зуется большей крутизной и дислоцированностью. Исходя из этих мор
фологических отличий, можно полагать, что восточное ограничение Юж
но-Баренцевской впадины не аналогично по генезису ее остальным гра
ницам и сформировано уже на заключительных этапах образования
впадины в связи с воздыманием Новоземельского кряжа в позднеюр
ское или раннемеловое время. Неслучайна приуроченность магнитных
тел, выделенных по геофизическим данным, к осевой зоне впадины:
они, вероятно, отражают активизацию тектонических (и магматиче
ских) движений, сопутствовавших формированию этой структуры.
Северо-Баренцевская впадина. Изучена геофизическими работами
заметно слабее, особенно ее северная часть. Самым глубоким из вы
деляемых на разрезах МОГТ является горизонт А. Роль палеозойских
осадков в строении впадины в настоящий момент не совсем ясна, но на
основе комплексной обработки данных сейсморазведки и гравиразведки
можно предполагать, что мощность их невелика и присутствуют они
лишь на ее периферии. Впадина представляет собой вытянутую в суб
меридиональном направлении отрицательную структуру с плоским
дном и крутыми западным и восточным бортами. Она, как и Южно-Баренцевская, обладает асимметричным профилем, но более крутым бор
том является северо-западный, где наклон пород достигает 2—3°.
Разделяющая эти две впадины Лудловская седловина, или попе
речный вал по терминологии Ю. Е. Погребицкого [Грамберг И. С.
и др., 1982 г.], выступает как крупная структура, ориентированная в
северо-западном направлении и приподнятая по отношению к разде
ляемым ею впадинам на 1—1,5 км по горизонту I — II и на 300—600 м
по подошве юрско-мелового подкомплекса. Судя по характеру магнит
ного поля, в строении этой структуры принимают участие и дизъюнк
тивные нарушения северо-западного простирания. На востоке впадина

граничит с областью Адмиралтейского поднятия, на западе по разлому
Мейбел со Свальбардской антеклизой, а на севере — с поднятием Зем
ли Франца-Иосифа (см. рис. 11). Мощность земной коры в пределах
впадины оценивается не более чем 32 км, а мощность осадочного чехла
12—17 км. По результатам работ КМПВ в центральной части обособ
ляется грабенообразная структура, где и наблюдается максимальная
мощность осадочных образований 16—17 км. В северной и южной ча
стях впадины она сокращается до 12—13 км. Граничная скорость пре
ломленной волны, отнесенной к поверхности гранитно-метаморфическо
го слоя, составляет 6,3—6,8 км/с, но мощность этого слоя согласно мо
дельным расчетам невелика и, вероятно, не превышает 3 км (рис. 14).
Восточно-Баренцевская впадина. Строение северо-восточной части
Баренцевского шельфа изучено еще недостаточно подробно. В качестве
доминирующей структуры Восточно-Баренцевской впадины выделяется
прогиб Нансена, который, судя по геофизическим данным, имеет неод
нородное глубинное строение.
По верхним горизонтам осадочного чехла он прослеживается как
вытянутая в северо-восточном направлении структура, разделяющая
морфологически ясно выраженные поднятия Земли Франца Иосифа и
Новоземельской гряды. Глубина залегания поверхности фундамента
варьирует в небольших пределах— 10—14 км в осевой части и 8—9 км
в бортовых, однако строение осадочного чехла представляется неодно
родным. В западной части в составе осадочных комплексов преоблада
ют мезозойские образования, а в восточной — палеозойские. Граница
между этими зонами проводится по разлому Греэм-Белл (рис. 15).
Западная часть прогиба Нансена, выделяемая по доюрским отло
жениям в качестве самостоятельной Северо-Новоземельской котловины,
имеет асимметричное строение: юго-восточный борт ее более крутой,
чем северо-западный, и обычно осложнен тектоническими нарушения
ми, прослеживающимися на полную мощность осадочного чехла. В цен
тральной части котловины выделяется явно выраженная грабенообраз
ная структура, по направлению к которой на бортах прогиба происхо
дит, судя по сближению горизонтов 1— II и IV, резкое сокращение ниж
него палеозойского комплекса.
К востоку от разлома Греэм-Белл выделяется Северная котловина,
в разрезе которой, как уже отмечалось, палеозойские образования игра
ют существенную роль. В этом отношении упомянутый разлом подобен
Южно-Баренцевскому, который, как известно, ограничивает распростра
нение палеозойского (печорского) осадочного комплекса.
Наиболее четко по сейсмическим данным отражаются южный и
юго-восточный борта котловины. В зоне ее сочленения с Новоземель
ской грядой и Северо-Сибирским порогом нижние отражающие гори
зонты III, IV по системе разломов ступенчато погружаются, образуя
террасовидные поверхности (рис. 16). Все это подчеркивает регмагенное происхождение структуры, а учитывая, что основные разломы за
тухают на уровне поверхности III, можно предположить, что интенсив
ное прогибание здесь произошло в среднедевонское время.
В разрезе осадочного чехла котловина выделена в большей степе
ни по палеозойским отложениям, но проявляется также и в мезозойских
отложениях и даже отражается в рельефе дна. Простирание аномаль
ных зон и граничных структур котловины подчиняется восток-северо-восточному и север-северо-западному направлениям, из которых послед
нее выступает как доминирующее. Таким образом, здесь происходит
смена господствующих в мегапрогибе простираний с субширотного на
субмеридиональное. При этом простирания структурных форм и их раз
меры контролируются протяженными тектоническими нарушениями,
последняя активизация которых могла происходить в современное вре
мя, о чем говорит хорошее их выражение в рельефе дна.

Рис. 14. Схематический сейсмогеологический разрез по профилю КМПВ в Северо-Баренцевской впадине (по данным А. Д. Павленкина, Т. С. Сакулиной).
I — преломляющие площадки со значением граничных скоростей, км/с; 2 — сейсмические горизон
ты: В — в верхней юре, Л2 — в верхнем триасе, А\ — в нижнем триасе, /Со — в верхнем карбоне —
нижней перми, Kj 2 ~ подошва осадочного чехла; 3 — тектонические нарушения; 4 — горизонт А
по данным МОГТ.
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Рис. 15. Геолого-геофизический профиль через Восточно-Баренцевскую впадину по
линии о. Греэм-Белл — м. Желания (Н. М. Иванова, Д. Г. Батурин, А. В. Виноградов).
/ — гранитно-метаморфический комплекс; 2 — опорные отражающие горизонты, их индекс: 3 — по
верхность несогласия типа эрозионного среза; 4 — предполагаемые карбонатные постройки; 5 —
тектонические нарушения; 6 — предполагаемые границы по гравиметрическим данным; 7 — про
явления магматизма: а — основного, б — кислого.

От Северо-Баренцевской впадины рассматриваемая впадина отде
ляется Северо-Новоземельской седловиной, которая продолжает собой
структуру плато Сальм, входящего, по-видимому, в состав Вильчековской моноклизы. Судя по геофизическим данным, в рельефе поверхно
сти фундамента здесь существует непрерывная цепь поднятий, которую
образуют плато Сальм, Северо-Новоземельская седловина и область
Адмиралтейских поднятий. В пределах седловины глубина залегания
фундамента наибольшая (6,5—7,5 км). Амплитуда седловины по кровле
палеозойских отложений составляет 0,5 км, а ширина около 40 км. От
ражающие границы в триасовом разрезе характеризуются изрезанностью, причем размеры отдельных эрозионных форм составляют 10—
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Рис. 16. Сочленение прогиба Святой Анны со структурами Северо-Карской
синеклизы (профиль Земля Франца-Иосифа — о. Уединения) (Н. М. Ива
нова, Д. Г. Батурин, А. В. Виноградов).
Условные обозначения см. на рис. 15.

15 км, а амплитуда около 200 м. Отмечаются и тектонические наруше
ния с амплитудами вертикальных смещений до 100—150 м. Разломы
выражаются по прослеженным ниже горизонтам и в основном затухают
выше поверхности А2, что указывает на связь их с раннекиммерийской
фазой тектогенеза. Наличие магнитовозмущающих объектов на уровне
поверхности А2 свидетельствует о присутствии магматических образо
ваний.
Западно-Баренцевская впадина (синеклиза). От рассмотренных вы
ше депрессионных зон Баренцевской плиты западная часть шельфа от
личается более сложным строением. По данным норвежских исследо
вателей [77, 81], в ее составе выделяются две системы вытянутых про
гибов, следующих соответственно вдоль южной и северной границ впа
дины и разделенных цепочкой вилообразных поднятий. Южную ветвь
составляют прогибы Тромсё, Хаммерфест и Нордкапский, объединяемые
в единую протяженную структуру, прослеживаемую вдоль побережья
Скандинавии от континентального склона до Центральнобаренцевского
поднятия. С севера она ограничена цепочкой вилообразных поднятий,
включающей в себя на западе поднятие Лоппа, а на востоке — подня
тие Эльдхольма. Между этими структурами и южным склоном Шпиц
бергенской антеклизы располагается протяженный Медвежинский про
гиб.
Общими чертами перечисленных структур выступают глубокое за
легание фундамента, определяемое по аэромагнитным данным в 10—
12 км в прогибах и 6—8 км на поднятиях, отсутствие в фундаменте
каких-либо следов продолжения структур из сопредельных складчатых
областей (скандинавских каледонид на юге или структур фундамента
Шпицбергенской антеклизы на севере) и наличие в разрезе нескладча
того чехла двух литолого-стратиграфических комплексов: верхнего —
низкоскоростного, преимущественно терригенного верхнепермско-мезозойского мощностью в прогибах до 5—6 км, а на поднятиях 3—4 км и
нижнего — высокоскоростного, галогенно-карбонатного предположитель
но средне (?)-верхнепалеозойского, мощность которого возрастает от
1—2 км на поднятиях до 5—6 км в прогибах.

Для этой зоны Баренцевского шельфа характерно большое количе
ство дизъюнктивных нарушений, часть из которых следует общему про
стиранию прогибов и валов и определяет их границы, а другая часть
является секущей, имеет субмеридиональное направление, параллельное
континентальному склону, и обусловливает появление относительно мел
ких наложенных регмагенных структур — грабенов и горстов. Линейный
характер деформаций, характерный для структур всех порядков (от
крупных до локальных), придает прогибам, особенно по глубоким го
ризонтам, грабенообразную, щелевидную форму, а поднятиям — горсто
образную.
Своеобразной чертой строения Западно-Баренцевской впадины яв
ляется довольно широкое развитие солянокупольной тектоники. Выяв
ленные соляные диапиры образуют вытянутые зоны и сами обладают
линейно-вытянутой формой [Верба В. В. п др., 1985 г.].
Один из них, расположенный к северу от о. Рыбачий, представляет
собой вытянутый в северо-западном направлении купол, осложненный
двумя вертикальными соляными штоками, поднимающимися до глубины 400—600 м. Углы наклона вмещающих соль пород меняются от 1—
5° на крыльях купола до 50° вблизи контакта с соляным штоком. Амп
литуда структуры по горизонту В составляет 800—900 м при размерах
в плане 14X30 км. В рельефе дна диапировая структура выражена в
виде локальной столовой возвышенности относительной высотой около
30 м.
Подобные диапировые структуры выявлены зарубежными и отече
ственными исследованиями в западной и северной части Нордкапского
прогиба, намечены в Медвежинском прогибе и хорошо изучены в со
предельных районах Норвежского моря — в окрестностях банки Тромсё,
на'плато Воринг, У Лофотенских островов, на банке Финмаркен и др.
[79]. По мнению Э. Сундвора, они имеют много общих черт с соляны
ми структурами Северного моря. Учитывая пермский возраст соли, во
всех этих регионах можно полагать, что они являются фрагментами
единого солеродного супербассейна, составляющего северо-западное
обрамление Восточно-Европейской платформы.
Центральнобаренцевское поднятие (антеклиза). Располагается в
центральной части плиты, существенно отличается от обрамляющих
ее депрессионных зон. Ранее она рассматривалась Ю. Я- Лившицем
и др. [1975 г.] под названием Демидовского вала.
Наиболее отчетливо поднятие выделяется по верхним горизонтам
осадочного чехла и на структурной карте по горизонту В выглядит
как система обширных сводов, оконтуриваемых по изолиниям —1,0 км.
Между ними располагается несколько меньших по размеру брахиантиклнналей, разделенных пологими седловинами.
В северном направлении степень дислоцированности юрской тол
щи увеличивается, углы падения достигают 2—3°. Выявленные текто
нические нарушения в триасовых и юрских отложениях имеют обычно
небольшую амплитуду порядка 20—30 м. Смещение по сбросу происхо
дит, как правило, в соответствии с общим наклоном пород. Характерно,
что кроме юрских пород дизъюнктивы затрагивают и меловую толщу,
что свидетельствует об относительно молодом возрасте смещений. Бо
лее того, В. Е. Мельницким выявлен небольшой сброс, опущенный
блок которого совпадает с понижением в рельефе и заметным увеличе
нием мощности четвертичных отложений. В целом же породы мелового
возраста характеризуются спокойным субгоризонтальным залеганием
и развитием пологих складок с углами наклона возрастающими в се
верном направлении от 30' до Г.
По более глубоким горизонтам осадочного чехла поднятие выра
жено менее отчетливо. По подошве перми оно, по существу, трансфор
мируется в асимметричную гряду, полого погружающуюся в юго-во-

сточном направлении и имеющую сравнительно узкое, слабо выражен
ное северо-западное крыло. Можно полагать, что, как и на Печорской
синеклизе, допермский разрез включает в себя как карбонатные верх
недевонские— каменноугольные образования, так и вулканогенные по
роды, вероятно, раннедевонского возраста.
Поверхность фундамента залегает в пределах осевой зоны подня
тия на глубине 5,5—7,0 км и испытывает определенно выраженную тен
денцию к погружению в сторону всех прилегающих к нему прогибов.
3 .2 .2 . П Е Р И Ф Е Р И Й Н Ы Е З О Н Ы

БАРЕНЦЕВСКОЙ

ПЛИТЫ

Перечисленные депрессионные области Баренцевской плиты сосед
ствуют с обширными блоками, стабильный платформенный режим на
которых установился значительно раньше — в начале палеозоя или да
же в конце позднего докембрия, а плитные комплексы имеют вследствие
этого значительно более широкий стратиграфический диапазон.
По общим чертам геологической структуры эти относительно при
поднятые блоки разделяются на четыре группы: первую составляют
структуры Печорской синеклизы и прилегающей к ней Тиманской гря
ды, вторую — структуры Шпицбергенского шельфа и окрестностей Зем
ли Франца-Иосифа, третью — приновоземельские структуры, а послед
нюю — наименее изученные образования крайнего севера восточного
обрамления плиты, прилегающие к Северо-Карской синеклизе.
Печорская синеклиза. Вся юго-восточная часть акватории Барен
цева моря вместе с прилегающей частью Печорской низменности в тек
тоническом отношении представляет собой единый структурно-тектони
ческий элемент, еще в начале века названный Печорской синеклизой.
Юго-западным ее ограничением служит склон Тимано-Канинской гря
ды, сложенной складчатыми сооружениями байкальского возраста, се
веро-восточным— борт пермско-триасового Предуральского прогиба, а
северо-западным — борт одновозрастной с ним Южно-Баренцевской впа
дины.
Структура осадочного чехла Печорской синеклизы, хорошо изучен
ная на территории одноименной низменности, подробно рассматрива
лась ранее [26]. Определение структурной позиции древнейших покров
ных комплексов синеклизы непосредственно сопряжено с дискуссион
ным вопросом относительно возраста ее складчатого основания. В их
состав, по всей вероятности, могут включаться кроме вендско-кембрий
ских образований также и определенная часть рифейского разреза,
однако характер залегания последней остается неизвестным.
В целом же структурный план синеклизы определяется условиями
залегания палеозойского карбонатного комплекса. По поверхности этих
отложений выделен ряд валов и разделяющих их депрессий, образую
щих систему линейно вытянутых в северо-западном направлении струк
тур, прослеживаемых на всем протяжении плиты. К основным из них
относятся Ижма-Печорская, Денисовская, Хорейверская и Морейюсская впадины (прогибы) и Печоро-Кожвинский, Колвинский, Варандейский и Медынский валы.
Для всех структур характерно асимметричное в поперечном про
филе строение. При этом отмечается, что более крутыми могут быть
как юго-западные, так и северо-восточные крылья, а у некоторых струк
тур, например у Колвинского вала, асимметричность меняется по про
стиранию: на юге более крутым является восточное крыло вала, а на
севере — западное.
Общей чертой перечисленных структур является уменьшение их
рельефности в северном направлении и вверх по разрезу при одновре
менном погружении их шарниров в сторону шельфа. Кроме того, для
большинства из них свойственно инверсионное соотношение структур-

ных планов карбонатного комплекса и фундамента. Можно указать на
существование двух прогибов в фундаменте, испытавших в позднем па
леозое частичную инверсию. На месте западного из них сформировалось
два симметричных вала — Ижма-Печорский и Колвинский, разделенные
Денисовским прогибом. Аналогичная система структур возникла на ме
сте Варандей-Адзьвинского авлакогеноподобного прогиба — краевые ва
лы Сорокина и Медынский, разобщенные Морейюсской депрессией.
На прилегающей акватории, в пределах Печороморской седлови
ны, разделяющей Печорскую синеклизу и Южно-Баренцевскую впади
ну, погружение шарниров валов и уменьшение их амплитуды сопровож
дается изменением простирания с северо-западного на субширотное. На
шельфе прослежены Сенгейский, Шапкино-Юряхинский, Колвинский и
Гуляевский валы, разделенные продолжением Денисовского и Хорейверского прогибов.
Морское продолжение Сенгейского вала по сейсмическим данным
характеризуется большим количеством мелких сбросов. Шапкино-Юряхинский вал на значительном протяжении сохраняет свои морфологи
ческие черты и прослеживается почти до восточного берега о. Колгуев.
Шельфовое продолжение Колвинского вала простирается на расстояние
около 100—120 км, выполаживаясь, но сохраняя при этом асимметрич
ность. Углы наклона восточного крыла составляют 1—2°, а западного
до 3—4°. По горизонту в юрских отложениях вал почти не отражен.
Морское продолжение Варандейского вала — узкая (около б км) ли
нейно вытянутая приподнятая зона север-северо-западного простира
ния, ограниченная с двух сторон вертикальными тектоническими нару
шениями типа сбросов амплитудой до 400—500 м и осложненная не
большими брахиантиклинальными складкам и. Медынский имеет более
сложное строение. Нарушения, осложняющие склоны вала, достигают
нескольких сотен метров. Поперечными разломами вал разбит на бло
ки. В отличие от других валов его шарнир к северу подымается, а ло
кальные складки в пределах вала достигают амплитуды 200—300 м
и более.
Всем перечисленным выше тектоническим структурам II порядка,
как и на суше, присуще усложнение характера деформаций с глубиной
при сохранении общих черт несогласного взаимоотношения структур
ных планов. С приближением к Новой Земле также происходит увели-*
пение углов падения пород в верхних горизонтах доюрских пород,
уменьшение площади локальных складок и возрастание густоты и амп
литуды разрывных нарушений. В западной части Печорской седловины
наблюдается подъем древних комплексов осадочного чехла вплоть до
верхнепротерозойских на границе с Канинской грядой. Кровля верхне
протерозойского комплекса осложнена вытянутыми валами северозападного направления, лежащими на продолжении поднятий Канинского и Лудоватого. Толща каменноугольных отложений, прослеживае
мая к востоку от п-ова Канин, характеризуется редкой параллельной
слоистостью и смята в складки с углами наклона на крыльях до 4—5°.
Нижиепермские отложения, перекрывающие их, имеют аналогичное
строение. Тектонические нарушения в этом комплексе выражаются за
метным смещением границ в сейсмическом разрезе.
Отложения верхней перми и триаса характеризуются трансгрессив- .
ным налеганием на подстилающие образования. Они слагают здесь от
логие складки с углами наклона до 3—4° и размахом крыльев до 10—
15 км, осложненные большим количеством малоамплитудных дизъюнк
тивных нарушений, большая часть которых следует вдоль зоны разло
мов, ограничивающих Коргинский вал.
Юрские отложения с угловым несогласием перекрывают триасовые
и моноклинально погружаются в северном направлении с образовани
ем пологих складок; максимальные углы падения не превышают 1,5—

2°. В южном направлении наблюдается последовательное сокращение
мощности подстилающих их триасовых толщ по схеме эрозионного сре
за до полного их выклинивания и юрско-меловой комплекс на борту
Тиманской гряды с размывом налегает на нижнепермский. Верхнеюр
ские образования, обладающие признаками прибрежно-морской фации,
вверх по разрезу постепенно переходят в морские фации меловой тол
щи, которая завершает разрез осадочных отложений на северо-восточ
ном борту Тиманской гряды. Угол падения меловых пород не превы
шает 1°.
Шпицбергенская антеклиза. В геологическом отношении северозападная окраина Баренцевской шельфовой плиты весьма неоднородна.
Обычно эта часть шельфа объединяется в составе Шпицбергенской антеклизы, фундамент которой обнажается на севере архипелага и полого
погружается в юго-восточном направлении в сторону Баренцево-СевероКарского мегапрогиба.
По характеру залегания юрско-мелового плитного комплекса в этой
области выделяются три обособленные зоны. Северо-западная часть,
охватывающая территорию архипелага с прилегающими фьордами и
проливами, соответствует склону Шпицбергенской антеклизы, сводовая
часть которой лишена покрова осадочных образований. С юго-востока
с этой крупной структурой граничит полоса пологих прогибов, как пра
вило, имеющих северо-западную ориентацию и разделенных слабо вы
раженными поднятиями. И наконец, внешним структурным обрамлени
ем антеклизы служит пояс поднятий, прослеживаемый от о. Медвежий
в северо-восточном направлении до о. Виктория.
В строении осадочного чехла антеклизы принимают участие прак
тически все фанерозойские образования, так же как и на противопо
ложной окраине шельфа — на Печорской синеклизе. В структурном от
ношении он подразделяется на несколько ярусов: нижнепалеозойский—■
силурийский, девонский, каменноугольно-триасовый, юрско-меловой и
палеогеновый.
Принадлежность нижнего из ярусов к платформенным образовани
ям еще не очевидна и может быть уверенно констатирована лишь для
восточной части архипелага. Об этом свидетельствует эпиконтинентальный характер карбонатного разреза ордовика — силура на о. Эдж
[Шварц В. Л., 1985 г.] и спокойные условия залегания пород. В запад
ной части архипелага предполагается развитие складчатых структур
так называемых шпицбергенских каледонид (В. У. Харланд, А. А. Кра
сильщиков), однако высказываются и сомнения в такой трактовке ма
териала, основанные на следующих особенностях разреза: отсутствие
типично геосинклинальных фаций в кембрийско-ордовикских отложе
ниях, субплатформенный порядок мощностей (кембрийские 800 м, ордо
викские 1000—2200 м), относительно невысокая степень метаморфизма,
отсутствие изоклинальной складчатости, сопутствующего магматизма
и общей антиклинорной структуры, присущей инверсионным зонам гео
синклинальных областей. Не наблюдается также и увеличения мощно
сти земной коры, и в первую очередь гранитно-метаморфического слоя.
Данные ГСЗ [5, 69] показывают развитие здесь нормальной по струк
туре, слегка утоненной по мощности земной коры. Все это позволяет
высказать предположение, что вывод о развитии каледонид на Запад
ном Шпицбергене был сделан вследствие недооценки роли альпийского
орогенеза, с которым (а не с более древними) связаны в основном
сложные надвиговые дислокации Западного Шпицбергена.
Следующий, девонский структурный комплекс локализован терри
торией одноименного «девонского» грабена Западного Шпицбергена,
являющегося главенствующим тектоническим элементом этой части ар
хипелага. Он имеет четко выраженное субмеридиональное простирание,
ограничен с запада и востока выступами докембрийских*складчато-ме

таморфических образований и перекрыт на юге архипелага ортоплатформенными породами каменноугольного — пермского и более молодо
го возраста. Амплитуда прогибания в этом грабене может быть оценена
приблизительно в 5—8 км, причем в южном направлении она, вероятно,
уменьшается. Погребенное продолжение грабена прослеживается по
геофизическим данным вплоть до широты о. Медвежий, где он расши
ряется и, по-видимому, дихотомирует с образованием двух ветвей. В ка
честве продолжения одной из них рассматривается поднятие Лоппа в
Западно-Баренцевской впадине, а другая ветвь, вероятно, следует на
Центральнобаренцевское поднятие (см. рис. 1).
Каменноугольно-триасовый структурный ярус, разделяемый локаль
но выраженным несогласием в основании триаса на два подъяруса,
слагает нижнюю часть ортоплатформенного чехла и формирует отно
сительно простую структуру южного крыла Шпицбергенской антеклизы.
Это крыло осложнено в западной части крупным Западно-Шпицберген
ским прогибом, выполненным породами вышележащих (юрско-меловым
и палеогеновым) ярусов и отчасти наследующим более древнюю струкТУРУ девонского грабена.
Прогиб выражен в мезозойско-кайнозойских, пермских и, вероятно,
каменноугольных отложениях, но углы падения пород невелики и обыч
но не превышают 2—5°. В пределах локальных складок, весьма обыч
ных для этой структуры, наклон пород увеличивается до 8—10°, в при
разломных зонах возрастает до 45—50°, а с приближением к ЗападноШпицбергенскому альпийскому орогену — вплоть до вертикального за
легания (м. Фестнунг) (рис. 17). Локальные складки образуют непре
рывную систему сопряженных, «конгруэнтных» складок субмеридио
нального простирания, хорошо прослеживаемых даже в палеогеновых
отложениях. Размеры складок варьируют в широких пределах: от пер
вых километров до 15 км в поперечнике и от 5 до 40 км в длину. В во
сточной части прогиба складки выражены менее рельефно и представ
лены в виде совокупности мелких брахиморфных поднятий и депрессии,
не обладающих закономерной ориентировкой осей.
Для прогиба характерно широкое развитие дизъюнктивной текто
ники. Большинство сбросов имеют амплитуду в первые сотни метров,
в редких случаях она возрастает до 500—600 м, и тогда в приразлом
ных зонах шириной до 5 км можно видеть узкие гребневидные складки
с вертикальными и даже запрокинутыми крыльями амплитудой до
400 м и протяженностью до 30 км. Отдельные нарушения, чаще всего
это субмеридиональные граничные разломы, инъецированы дайками
долеритов, что обеспечивает хорошую выраженность дизъюнктивов этого
направления в магнитном поле. На фоне преобладающего север-северозападного простирания довольно часто встречаются сбросы, взбросы и
небольшие надвиги северо-западного, запад-северо-западного, северсеверо-восточного и меридионального направления.
Восточное ограничение Западно-Шпицбергенского прогиба совпа
дает с разломной зоной, прослеживаемой от Вейде-фьорда на севере до
бухты Квальвоген на юге (восточная граничная зона разломов), а
западное — с линией альпийских надвигов западного побережья Шпиц
бергена.
Перечисленные особенности строения Западно-Шпицбергенского
прогиба позволяют отнести его к типу слаборазвитых, асимметричных
в поперечном разрезе наложенных авлакогенов, осложненных альпий
ским тектогенезом.
За пределами прогиба породы платформенного комплекса, слагаю
щие юго-восточный склон Шпицбергенской антеклизы, имеют пологое
падение, местами нарушенное приразломными дислокациями.
Как свидетельствует сложный характер гравитационного и магнит
ного полей, фундамент часто пронизан интрузиями основного и ультра-
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Рис. 17. Характер деформаций палеозойских и мезозойских пород в зоне Альпийских
дислокаций на западном побережье архипелага Шпицберген (составил М. Л. Верба).
/ —конгломераты; 2 — песчаники; 3 — кварцитовидные песчаники; 4 — аргиллиты; 5 — переслаивакие терригенных разностей; 6 — кливажированные терригенные породы; 7 — карбонатные и хемогенные породы; 8 — ороговикованные породы; 9 — метаморфические породы серии Гекла-Хук
(верхний протерозой); 10 — граниты; / / — тектонические нарушения.

основного состава. Поверхность его выходит на дно моря на отдельных
участках в районе поднятий Виктория и Белоостровского. На западном,
опущенном блоке поднятия Виктория отмечается осадочный чехол мощ
ностью не более 1 км с интервальными скоростями 3,3 км/с. Отложения
деформированны с образованием небольших по размерам складок.
В разделяющих эти поднятия грабенах максимальная мощность осадоч
ных пород достигает 2,0—2,5 км.

Далее, в юго-восточном направлении моноклинальный склон антеклизы переходит в широкую полосу прогибов, разобщенных пологими,,
неправильной формы поднятиями. Для этой структурной зоны характерно сочетание двух конкурирующих направлений основных тектони
ческих элементов. Одно из них — северо-западное — хорошо выражена
в структуре аномальных физических полей и, очевидно, наследует древ
ние дислокации складчатого фундамента, а другое, ортогональное ему,
лучше отражено в морфоструктуре подводного рельефа и рассматрива
ется в качестве более молодого, мезозойского. Мощность осадочного
чехла в этой зоне составляет 4—5 км.
К югу от о. Западный Шпицберген располагается Восточно-Медвежинский прогиб, который в структурном отношении можно считать про
должением Западно-Шпицбергенского. Ему соответствует заметное по
нижение поля силы тяжести, но не столь существенное, как на ЗападноШпицбергенском прогибе, что связано, очевидно, с отсутствием на шель
фе мощного палеогенового комплекса осадков. Форма прогиба в. плане
угловатая, что указывает на регмагенный его характер. Размеры —
160X60 км. Мощность осадочного чехла в прогнутой части 4—5 км, а
на крыльях 1—2 км.
С востока этот прогиб, имеющий в целом северо-западную ориента
цию, ограничивается почти изометричным Эджинским поднятием. Прд
больших размерах— 170X300 км — оно характеризуется весьма спокой
ным (углы падения не более 1—1,5°) залеганием пород осадочного чех
ла. Поднятие выполнено главным образом триасовыми отложениями,
а верхнепалеозойские породы обнажаются только в сводовой его части
на островах Эдж и Баренца и, видимо, выступают на дне моря в ядрах,
локальных структур, выделяемых по геофизическим данным.
К юго-востоку от Эджинского поднятия выявлено два пологих про
гиба северо-западного простирания — Восточно-Эджинский и Надеж
динский, разделенные Надеждинским поднятием. Перепад глубин за
легания подошвы триаса составляет 2—3 км.
На Восточно-Шпицбергенском шельфе систему этих прогибов про
должает протяженный грабенообразный прогиб Ольги, ограниченный
с двух сторон гребневидными валами — Соколова (на северо-западе) и
Химкова (на юго-востоке) — и отделяющий изометричное в плане под
нятие Персея от южного склона Шпицбергенской антеклизы. Все струк
туры этой части шельфа подчиняются господствующему восток-северовосточному простиранию, но заметны и нарушения северо-западного на
правления. Они ограничивают прогиб с запада (Хинлопенский разлом)
и обусловливают его коленообразный изгиб на меридиане о. Белый.
Залегание пород в прогибе характеризуется довольно сильной на
пряженностью. Даже меловые отложения, но данным геоакустических
наблюдений В. Е. Мельницкого, наклонены под углами до 3—4°, а юр
ские— до 7—8° (рис. 18). В триасовой части разреза здесь фиксируют
ся мелкие складки и сбросы (рис. 19). Наиболее выраженной структу
рой прогиба является вал Соколова, имеющий размеры по горизонту
А 25X90 км. Характер сейсмической записи (рис. 20) позволяет пред
положить диапировую природу этой структуры, которая почти полно
стью прорывает всю мезозойскую часть разреза и выражается даже в
рельефе дна. Амплитуда предполагаемого диапира может достигать
3 км. Мощность палеозойской части разреза составляет в прогибе не
менее 2 км при глубине залегания фундамента около 5—6 км.
Внешним юго-восточным обрамлением Шпицбергенской антеклизы
выступает цепочка валообразных поднятий, прослеживаемых от о. Мед
вежий в северо-восточном направлении в сторону о. Надежда и далее
до Земли Франца-Иосифа. Эта система положительных структур раз
граничивает дспрессионные зоны Баренцево-Северо-Карекого мегапро-
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Рис. 20. Поперечный профиль через вал Соколова [Иванова Н. М., Батурин Д. Г.,
Виноградов А. В., 1981 г.].

гиба от сравнительно приподнятых зон шельфа. -Мощность осадочных
комплексов в этой зоне сокращается до 1,5—2 км.
Западным звеном этой граничной цепочки поднятий служит Медвежинско-Надеждинское поднятие, выделенное еще в 1973 г. В. В. Вер
ба и А. А. Красильщиковым при интерпретации материалов первых
геофизических съемок в этой акватории. Как показывает сопоставление
этих данных с геологическими наблюдениями на о. Медвежий, в строе
нии осадочного чехла здесь принимают участие три структурных яруса.
Нижний из них, представленный верхнедокембрийскими и ордовик
скими платформенными отложениями, залегает с ясно выраженным
моноклинальным падением на северо-восток с углами падения 20—30°,
в приразломных зонах до 60—70°. Породы разбиты на многочисленные
блоки прямолинейными, крутопадающими сбросами северо-западного
простирания. Амплитуда смещений оценивается обычно в 100—150 м.
Образования ордовика, хотя и отделяются от верхнедокембрийских
крупным стратиграфическим несогласием и залегают несколько более
спокойно (от 10—20 до 0° на юге острова), но, как и нижележащие, па
дают на северо-восток, а осложняющие их сбросы и трещины кливажа
имеют общую северо-западную ориентацию.
Второй структурный комплекс, представленный верхнедевонски
м и— каменноугольными толщами, залегает на первом с резко выражен
ным несогласием. Породы этого комплекса образуют слабо дислоциро
ванный покров с меридиональной ориентацией основных тектонических
элементов. Наклон пород, в среднем составляющий 3—5°, контролирует
ся серией пликативных структур, обычно асимметричного строения в
поперечном сечении. Западные крылья этих структур имеют наклон
8—15°, реже до 20—22°, а восточные — не более 5—6°. Ширина струк
тур около 8—10 км. Простирание многочисленных разрывных наруше
ний, как правило, близко к меридиональному, амплитуда от первых де
сятков метров до 200—300 м. Наиболее крупные из них ограничивают
серию линейных грабенов, выполненных среднекаменноугольными кон
гломератами и песчаниками свиты Кап-Ханна.
Третий структурный комплекс, представленный в основном перм
скими отложениями, залегает с отчетливым угловым несогласием на
породах нижних двух и образует субгоризонтальный чехол, осложнен
ный пологими пликативными деформациями и имеющий слабый общий
уклон в северном и северо-восточном направлениях. Между нижним и
5
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верхним отделами перми также фиксируется небольшое угловое несо
гласие. Триасовые отложения, которые отделяются от пермских страти
графическим несогласием (выпадают из разреза татарский и казан
ский ярусы), составляют единый структурный комплекс. Сбросы, секу
щие пермские отложения, прослеживаются и в триасовых, а вся эта
толща образует пологие складки шириной 2,5—4 км и амплитудой не
более 100 м. Наклон на крыльях складок редко превышает 2—3°. Про
стирание осей, как и сбросов, подчиняется широтной — северо-восточной
ориентации. Амплитуда сбросов 50—60 м, реже достигает 100 м.
Геофизические материалы по прилегающему шельфу показывают,
что общая структура Медвежинско-Надеждинского поднятия определя
ется строением верхнего структурного яруса. Он слагает здесь пологое
валообразное поднятие с общим северо-восточным простиранием и ам
плитудой 1,5—2,0 км, прослеживаемое на расстояние около 200 км при
ширине 30—40 км. Неоднородности физических полей показывают, что
глубинная структура поднятия достаточно сложна. Учитывая наличие
в разрезе двух заметных несогласий, можно предполагать, что под спо
койно залегающими толщами верхнего структурного яруса здесь могут
быть встречены погребенные структуры нижележащих комплексов. Не
исключено, что поперечная зональность вала обусловлена наличием
погребенного продолжения девонского грабена архипелага Шпицбер
ген, о чем уже упоминалось выше.
Следующим звеном в цепочке краевых поднятий является поднятие
Персея. Оно хорошо отражено в структуре плитного мезозойского ком
плекса и соответствует одноименной возвышенности в подводном рель
ефе. Склоны его выполнены пологозалегающими меловыми породами,
в своде известны юрские, а местами предполагаются триасовые обра
зования. Для пород, слагающих поднятие, характерна относительно вы
сокая степень деформированности: углы падения на южном крыле под
нятия достигают 4—5, а на северном — 6—7°. Породы собраны в по
логие брахиформные складки с размахом крыльев от 2—3 до 10—15 км.
Дизъюнктивные нарушения здесь довольно широко распространены,
но из-за небольших амплитуд смещения фиксируются лишь на геоакустических материалах (см. рис. 19).
Пограничной структурой Шпицбергенской антеклизы выступает
вал Пинегина, который является хорошо выраженным приразломным
поднятием длиной до 190 км при ширине до 70 км и амплитуде 1,2—
1,5 км. Он прослеживается в северо-восточном направлении до архипе
лага Земля Франца-Иосифа, где, постепенно расширяясь, соединяется
с одноименным поднятием. В поперечном профиле вал имеет ясно вы
раженную асимметрию: юго-восточное крыло вала заметно круче се
веро-западного и осложнено большим количеством нарушений сбросо
вого типа, составляющих систему граничного разлома Мейбел. Ампли
туда смещения по разлому достигает 1,0 км (по горизонту А). По верх
ним горизонтам осадочного разреза (горизонту Г) вал выражен сла
бее (амплитуда уменьшается до 0,5 км), но сбросы осложняют и эту
часть разреза, причем наряду с северо-восточными фиксируются и суб
меридиональные. Уменьшение амплитуды поднятия связано с нижнеме
ловым несогласием, роль которого возрастает в северо-восточном на
правлении, вследствие чего северо-восточная часть вала уже не выра
жена по горизонту Г. По горизонту А2, однако, вал выражен вполне
отчетливо и имеет амплитуду до 1,0 км.
К западу от вала Пинегина намечается небольшая изометрическая
впадина размерами 30X30 км, граничащая далее с горстообразной
структурой северо-восточного простирания — поднятием Альбанова.
Размеры его предполагаются 130X15 км, амплитуда около 500—600 м.
Западная часть поднятия срезается разломом северо-восточного направ-

ления с амплитудой смещения 500 м, который отделяет эту сложно
построенную зону от восточного продолжения прогиба Ольги.
Куполовидное поднятие Земли Франца-Иосифа по подошве юрскомелового плитного комплекса имеет изометричную в плане конфигура
цию и размеры не менее 300X200 км. Юго-восточный склон, изученный
геоакустическим профилированием, сложен породами юрского возра
ста, в которых заметны складки протяженностью около 10 км с углами
наклона крыльев до 3—4° Выше по разрезу со слабо проявленным уг
ловым несогласием выделяется толща мелового возраста, углы паде
ния в которой достигают 2,5° и постепенно выполаживаются в южном
направлении.
Дизъюнктивные нарушения, обилие которых характерно для архи
пелага, фиксируются и на шельфовых частях поднятия, причем доми
нирующим направлением выступает северо-восточное, а оперяющим —
северо-западное.
Приновоземельская краевая зона поднятий. Восточная перифериче
ская зона Баренцсвской плиты, на сочленении ее с Новоземельской гря
дой, осложнена системой разновеликих поднятий, объединяемых в Приновоземельскую зону. Она состоит из Адмиралтейского поднятия, под
нятий Обручева и мыса Желания, а на восточном продолжении вклю
чает в себя также Северо-Новоземельскую структурную ступень (тер
расу) отделяющую прогиб Нансена от Северо-Сибирского порога.
Адмиралтейский вал представляет собой протяженное, вытянутое
в северо-восточном направлении поднятие, осложненное в сводовой ча
сти кулисообразной системой крупных брахиантиклиналей, ориентиро
ванных на север-северо-восток. Мощность терригенного комплекса оса
дочного чехла, как и на Центрально-Баренцевском поднятии, не превы
шает на своде 3—3,5 км, а для нижележащих, вероятно карбонатных,
оценивается в 1,5—2,5 км. Наиболее древними отложениями, просле
женными сейсмическими работами, являются триасовые. Они деформи
рованы в складки, интенсивность которых возрастает в восточном на
правлении. Горизонтальные размеры складок составляют 5—10 км, уг
лы падения на крыльях увеличиваются в восточном направлении от 5
до 8—10° и более. Отмечается асимметрия в структуре синклинальных
складок, причем относительно большие углы падения наблюдаются на
восточных крыльях. К сводовым частям антиклинальных складок часто
приурочены разрывные нарушения с небольшой амплитудой.
Юрские и меловые породы, распространенные на северо-западном
крыле поднятия, несогласно перекрывают триасовую толщу (рис. 21).
Маломощная пачка юрских отложений с видимым угловым несогласи
ем залегает на поверхности триаса, моноклинально погружаясь в севе
ро-западном направлении под углом 1—2°.
Меловые образования залегают на юрской пачке с весьма незначи
тельным угловым несогласием, моноклинально погружаясь в северозападном направлении под углом до 1,5°. В северо-западной части Ад
миралтейского вала юрские породы выклиниваются и меловые отложе
ния с явным угловым несогласием перекрывают толщу триасового воз
раста. В отличие от сопредельных прогибов разрез вала, видимо, лишен
магматических образований, вследствие чего над ним фиксируется за
метное понижение магнитного поля. Амплитуда вала составляет в юж
ной части не менее 2—3 км, а к северо-востоку вал погружается с
одновременным уменьшением амплитуды. Протяженность его 300 км,
ширина 60 км.
Шмидтовская область поднятий, расположенная к востоку от Ад
миралтейского вала и прилегающая к северной оконечности Новой
Земли, включает в себя поднятия Обручева, Панкратьева, мыса Ж е
лания и разделяющие их грабенообразные прогибы (грабен Саманта
и др.)- Эта область поднятий сочленяется с Новоземельской грядой
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Рис. 21. Несогласное за
легание четвертичных (а)
и меловых (б) пород на
слабо дислоцированных
триасовых образованиях
соответственно на севе
ро-западном и юго-вос
точном бортах Адмирал
тейского вала (геоакустнческие
материалы
В. Е. Мельницкого и
С. Р. Цилева).

по серии разломов, иногда взбросового характера, связанных с ран
некиммерийской складчатостью на Новой Земле. Мощность осадочно
го чехла в рассматриваемой области составляет 3,0—7,0 км и резко
сокращается в направлении архипелага Новая Земля. Наиболее важ
ной отражающей поверхностью в разрезе является поверхность IV,
которая раздроблена системой разрывных нарушений преимуществен
но северо-восточного простирания на множество блоков с амплитудами
вертикальных смещений до 1,0—2,5 км. Расположенные выше гори
зонты осадочного чехла не наследуют этого структурного плана, на
основании чего можно сделать заключение о наличии крупного несо
гласия несколько выше горизонта IV. По данным В. И. Бондарева,
наиболее крупная тектоническая перестройка в рассматриваемой ча
сти региона происходила в среднедевонское время и связывается с
позднекаледонскими движениями. Поэтому предполагается, что ниж
няя часть осадочного разреза здесь представлена преимущественно
раннедевонскими и более древними образованиями, заметно деформи
рованными, но не претерпевшими полной складчатости.
Вышележащая среднедевонская толща имеет изменчивую мощ
ность— от нуля на выступах до 2,5—2,8 км в грабенах — и сопостав
ляется с авлакогенным комплексом архипелага Шпицберген. Она пе
рекрывается карбонатной толщей верхнего девона — карбона, заклю
ченной между горизонтами III и I — II. Мощность ее меняется от 250
до 1500 м и сокращается в западном направлении. Пермские образо
вания, напротив, увеличиваются по мощности в сторону прогиба Нан
сена, отражая крупную перестройку бассейнов осадконакопления.
Триасовый комплекс несогласно залегает на пермском и в свою
очередь с глубоким размывом перекрывается нижнемеловыми отложе
ниями. Мощность его увеличивается в северо-западном направлении
от 0,7 до 2,7 км. Предмеловое несогласие является последним четко
выраженным в разрезе и залегает на глубинах 350—500 м.
Отдельные поднятия Шмидтовской области — Обручева, мыса Ж е
лания и Панкратьева — представляют собой горстообразные выступы
фундамента с максимальными амплитудами до 2,5 км. Размеры под
нятий в плане составляют (504-70 )Х (1004-150) км. Поднятие Обру
чева— это ярко выраженная горстообразная структура, восточной и
западной границами которой являются нормальные сбросы амплиту
дой до 2,5 км. В его пределах пермские отложения залегают непосред
ственно на метаморфическом комплексе фундамента. Отделяющий его
от Панкратьевского поднятия грабен Саманта расположен к юго-во
стоку и вытянут в северо-восточном направлении. Его длина составля
ет более 150 км при ширине до 30—40 км. Борта грабена осложнены
разрывами с амплитудами смещений до 1000 м. Максимальная глуби
на днища грабена относительно приподнятых блоков около 2,5 км.
Приуроченность к грабену пониженных значений поля силы тяжести
свидетельствует о мощном осадочном выполнении при подчиненном
распространении магматических образований.
Восточным продолжением Шмидтовской области поднятий служит
Северо-Новоземельская ступень, от которой она отделяется системой
крупных разломов, часть из которых имеет признак горизонтальных
(правосторонних) сдвигов.
Северо-Новоземельская ступень является областью поднятий
складчатого фундамента, который выходит на дно моря в пределах
северной оконечности архипелага Новая Земля и по системе ступен
чатых сбросов погружается в северном направлении. Наиболее ярко
ступень выражена в области сочленения Баренцевской, Северо-Кар
ской плит и Северо-Сибирского порога (см, рис. 3, 11). Здесь горизонт
IV прослежен на глубинах 2,5—4,7 км и образует систему ступенчатых
блоков и поднятий. Ниже отражающей поверхности IV выделяется се

рия непротяженных отражающих горизонтов, образующих иногда не
большие складки, а поверхность консолидированного основания по гра
виметрическим данным располагается на 0,5—2,5 км ниже. Фиксируе
мый между поверхностью IV и консолидированным основанием ком
плекс можно отнести к параплатформенному промежуточному ком
плексу, деформированному в одну из фаз каледонского тектогенеза.
Этот нижнепалеозойский комплекс выклинивается в восточном и се
верном направлениях.
Плитный осадочный чехол в пределах Северо-Новоземельской сту
пени четко делится на два структурных этажа: мезозойский и палео
зойский. Мезозойские толщи с угловым и стратиграфическим несогла
сием залегают на палеозойских, причем вследствие предтриасового
размыва в разрезе отсутствуют пермские, каменноугольные и частично
верхнедевонские отложения. Мощность палеозойских отложений со
ставляет 2,3—3,5 км, а мезозойских — около 1 км. Палеозойская часть
разреза, представленная главным образом девонскими, а возможно,
силурийскими и более древними образованиями (горизонт III), просле
жена на глубинах 1,0—2,0 км, в северо-западном направлении она по
гружается. Толща слабо деформирована с образованием пологих скла
док амплитудой 150—250 м и размахом крыльев в несколько километ
ров.
Горизонт А, прослеженный на глубинах 0,8—1,4 км, испытывает
слабое погружение в направлении Северного прогиба и представляет
собой относительно выровненную денудированную поверхность. Дру
гое несогласие установлено между триасовыми и нижнемеловыми от
ложениями.
Структуры Северо-Карского шельфа. Восточным ограничением Северо-Новоземельской ступени и одновременно всей Баренцевской пли
ты служат структуры Северо-Карского шельфа с древним, вероятно
докембрийским (карельским?), основанием. Глубина залегания фун
дамента составляет обычно 2,5—3,5 км, а в прогибах увеличивается
до 5,5 км. Поверхность фундамента нарушена многочисленными раз
рывами, затухающими вверх по разрезу. Амплитуды смещений по ним,
как правило, невелики.
В структуре осадочного чехла и рельефа фундамента этой части
плиты выделяется система крупных поднятий и впадин, имеющих пре
обладающую субширотную или восток-северо-восточную ориентацию.
Здесь выделены (с северо-запада на юго-восток): поднятие Визе, Се
веро-Карская впадина, поднятие Скалистое, впадина Уединения, под
нятие Уединения. Наиболее крупное поднятие Визе имеет поперечные
размеры около 130 км. Поднятия Скалистое и Уединения уступают ему
по размерам, не превышают 50 км, однако по морфологии они одно
типны. Наиболее крупными тектоническими нарушениями являются
разломная зона Олни, отделяющая поднятие Визе от прогиба Анны,
и Арктическая, находящаяся между поднятием Уединения и одноимен
ным прогибом. В пределах разломной зоны Олни амплитуда верти
кального смещения составляет около 500 м, ширина зоны около 20 км.
Судя по прослеживанию разрывных нарушений вплоть до дна моря,
это долгоживущая разломная зона, активизированная в новейшее вре
мя. Разломная зона Арктическая имеет ширину до 20 км, вертикаль
ное смещение горизонта IV составляет около 2,0 км и затухает на
уровне горизонта А. В отдельных случаях, судя по разрывам корреля
ции поверхности IV и другим геофизическим данным, в низах разреза
возможно присутствие интрузий и эффузивных образований основного
состава.
В осадочном разрезе прослежены четыре основные региональные
поверхности несогласия: I — II, А, В и Г.

Рис. 22. Несогласное залегание мезозойских пород на верхнепалеозойских на север
ном борту Северо-Карской впадины (между о. Визе и о. Уединения) [Иванова Н. М.,
Батурин Д. Г., Виноградов Л. В., 1984 г.].

Нижний осадочный комплекс, заключенный между поверхностями
IV и I — II, может содержать отложения от раннего палеозоя до кар
бона, причем в пределах- выступов фундамента вероятно выпадение
из разреза нижних частей разреза. Мощность комплекса полностью
контролируется рельефом фундамента, увеличивается во впадинах до
2,0—2,3 км и сокращается на поднятиях до 0,5 км и менее.
Поверхность I — II (подошва перми) является хорошо динамиче
ски выраженным отражающим горизонтом, обладающим чертами не
согласия с элементами подошвенного прилегания. Он не имеет повсе
местного распространения и в южной, наиболее приподнятой части
поднятия Бизе срезается эрозионной поверхностью А. В районе подня
тия Уединения, наоборот, фиксируются элементы налегания этого го
ризонта на поверхность IV, что свидетельствует о полном выклинива
нии на отдельных поднятиях палеозойской части разреза.
Мощность пермского комплекса, заключенного между горизонтами
I — II и А, в изученной части Северо-Карской впадины изменяется от
0,7 до 1,5 км. Во впадине Уединения зафиксирована максимальная
мощность этой толщи 2,3—2,5 км. Размыв кровли пермского комплекса
отмечается в южной части поднятия Визе и в северной бортовой части
Северо-Карской впадины (рис. 22). В центральной ее части в разрезе
комплекса прослежен ряд отражающих горизонтов, обусловленных
присутствием клиноформных образований, на основании чего можно
предполагать преимущественно терригенный состав этого комплекса.
Кровля его — горизонт А является эрозионной поверхностью несогла
сия, вследствие чего структуры имеют более слабое выражение и зна
чительно меньшие размеры по подошве триаса.
Мезозойские образования залегают практически горизонтально на
глубинах 750—1100 м. Верхнюю их часть составляют баррем-аптские
отложения, подошва которых (горизонт Г) находится на глубине 200—
500 м от уровня моря.
Таким образом, изученная западная часть Карского шельфа отли
чается от сопредельных с ней депрессионных зон Баренцевской плиты
основными параметрами геологического строения: сравнительно не
большой глубиной залегания фундамента, существенно иным характетером деформаций осадочного чехла и, наконец, весьма отличным со
отношением мощности основных структурных комплексов. Основную

юль в строении осадочного разреза здесь играют палеозойские обра
зования, достигающие мощности 3—4 км, тогда как породы мезозой
ского возраста не превышают 1,5—2,3 км.
Все эти соображения делают вполне правомерным сопоставление
Северо-Карской впадины со склоном Шпицбергенской антеклизы или
с западным бортом Печорской синеклизы как по основным чертам гео
логического строения, так и по той роли, которую играют эти структу
ры в обрамлении Баренцево-Северо-Карского мегапрогиба, или, иначе
говоря, периферии Баренцевской плиты.
3.2.3. НАЛОЖЕННЫЕ КАЙНОЗОЙСКИЕ ГРАБЕНООБРАЗНЫЕ
ПРОГИБЫ ОКРАИНЫ ПЛИТЫ
Периферия Баренцевской плиты обладает специфической особенностью, которая
выражается в появлении двух типов кайнозойских наложенных прогибов. Один из них
представлен грабенообразными структурами, расположенными ортогонально к внеш
ней бровке континентального шельфа, а другой — полосой окраинно-континентальных
прогибов, располагающихся в точном соответствии с конфигурацией континентального
склона, параллельно его границе с шельфом.
Первый тип структур представлен грабеном Франца-Виктория и прогибами Свя
той Анны и Воронина. Каждый из этих прогибов, вероятно, приурочен к древнему
тектоническому шву, однако эта связь не везде очевидна. На западе шельфа этот
тип наложенных структур представлен Зюйдкапским прогибом, секущим более древ
ние структуры Шпицбергенского шельфа.
Второй тип наложенных прогибов представлен цепочкой предконтинентальных
структур, прослеживаемых к западу от разлома Хорнсунн вдоль континентального
склона и соединяющихся с аналогичной системой прогибов на северном бордюре Баренцевского шельфа (прогибы Атка, грабены Стуре и Бергстрема).
В общем случае можно полагать, что все эти молодые прогибы являются секу
щими по отношению к структурам континентального шельфа и лишь в отдельных
случаях можно обнаружить унаследованную предопределенность в расположении
фрагментов этих наложенных тектонических элементов.
Прогиб Святой Анны является самой северной структурой Баренцевской плиты.
Он имеет субмеридиональное простирание и граничит на юго-западе с Вильчековской
моноклизой, на юго-востоке с поднятием Визе. Зоны сочленения с указанными под
нятиями выражены в виде крупных тектонических нарушений, прослеженных на всю
мощность осадочного чехла. Прогиб имеет наложенный характер и выражен прежде
всего по отложениям мезозоя.
Горизонт А в пределах прогиба прослежен на глубине 3,4—5,8 км. На юге от
деляется от северо-восточной части прогиба Нансена значительным по размерам
структурным носом в районе Вильчековского поднятия.
Горизонт Б, отнесенный к кровле триасового комплекса, прослежен на глуби
нах 2,5—2,9 км. В пределах бортовых участков прогиба он выходит на эрозионную
поверхность В, что свидетельствует о размыве юрских отложений. В депрессионной
части прогиба Святой Анны мощность юрского комплекса составляет 300—500 м.
Опорный горизонт В (кровля юрского комплекса) является динамически выра
женным рефлектором и прослежен на глубинах 1,5—2,6 км. Горизонт Г прослежен
на глубинах 0,75— 1,0 км и является хорошо выраженной эрозионной поверхностью.
Мощность верхнего апт-четвертичного комплекса в среднем составляет 0,2—0,5 км.
На северном и южном бортах прогиба углы падения нижнемеловых отложений
достигают 2,0—2,5°, а размеры складок, сложенных ими, 15x20 км. В центральной
части прогиба залегание пород субгоризонтальное. Характерными для прогиба явля
ются малая мощность кайнозойских образований и ясно выраженные денудационные
формы рельефа (рис. 23). Геоакустические данные, обработанные В. Е. Мельницким
и С. Р. Цилевым, показывают, что поперечные профили этих денудационных форм
имеют явное сходство с профилем субаэральных речных долин: в них развиты тер
расы и береговые обрывы, хорошо выражено русло. Заполнение этих долин осадоч
ным материалом происходит в направлении с юга на север, в чем можно убедиться,
сравнивая два приведенных на рисунке поперечных профиля.
В южной части прогиб ветвится на два затухающих желоба, что вообще харак
терно для наложенных молодых структур окраины плиты. Вследствие этого трудно
выявить морфологически выраженное южное замыкание этих прогибов.
Прогиб Франца-Виктория относится к этому же типу грабенообразных прогибов.
Он располагается к западу от архипелага Земля Франца-Иосифа и приурочен к одно
именному желобу. В южной части этот прогиб разделяется на два: один под названи
ем грабена Книповича прослеживается в направлении поднятия Персея, а другой
соединяет прогиб с северным бортом Северо-Баренцевской впадины. Амплитуда сбро
сов, ограничивающих грабен Книповича и прослеживаемых вдоль западной границы
прогиба Франца-Виктория, достигает 500 м.

Рис. 23. Эрозионные формы подводного рельефа в северо-западной (а) и юго-запад
ной (б) частях прогиба Святой Анны, выработанные в моноклинально залегающих
меловых отложениях (геоакустические материалы В. Е. Мельницкого и С. Р. Цилева).
Предконтинентальный прогиб Атка (Поморский, или Западно-Медвежинский)
прослеживается вдоль всей западной границы Баренцевского шельфа и сложен мощ
ной (до 3—4 км) толщей кайнозойских (и, вероятно, верхнемеловых) осадков [Эльдхольм О., 1976—1978 гг.]. Ширина прогиба около 25 км. Внутренняя структура про
гиба определяется наличием мощных проградационных форм, налегающих одна на
другую в соответствии с общей морфоструктурой этой «осадочной призмы».
Северный предконтинентальный прогиб имеет более сложное строение. В нем
также имеется мощная толща кайнозойских осадков, однако здесь единая структура
прогиба отчетливо расчленяется на ряд эшелонированных горстов и грабенов, обра
зование которых, видимо, тесно связано с историей Арктического глубоководного бас
сейна. По геофизическим данным здесь были выделены с запада на восток: поднятие
о. Виктория, грабен Бергстрема, седловина Ханстена, поднятие о. Белый, грабен
Стуре, уступ Брусилова. Эти структуры остаются еще слабо изученными. Отдельные
слабые отражения в волновом поле появляются только в грабене Стуре. Интерваль
ные скорости в породах изменяются от 2,6 до 3,0 км/с. Стратификация осадочных
отложений в грабенах затруднена из-за отсутствия каких-либо геологических данных.
Кроме того, в районе крупной тектонической зоны нарушений вблизи о. Виктория
происходит потеря непрерывной корреляции горизонтов из шельфовой части Барен
цева моря. Можно лишь отметить, что все нарушения имеют очень молодой возраст,
поскольку они осложняют осадочный разрез на всю его мощность и хорошо выраже
ны в рельефе морского дна.

Глава 4

СЕЙСМОСТРАТИГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ОСАДОЧНОГО ЧЕХЛА

Осадочный разрез расчленялся на отдельные комплексы, обладающие специфи
ческим отражением в волновом поле, на основе анализа многочисленных наземных и
морских сейсморазведочных профилей, материалов акустического каротажа и верти
кального сейсмического профилирования, а также сведений о литологическом составе
и стратиграфической характеристике осадочных пород, полученных при бурении сква
жин [1, 2, 25, 83, 84—86].
Основными критериями выделения сейсмостратиграфических комплексов (ССК)
были: наличие в кровле и подошве регионально прослеживаемых опорных отражений
с признаками несогласия и индивидуальный, специфический характер волнового поляв интервале записи, ограниченной опорными горизонтами. Учитывались также значе
ния интервальных скоростей. В результате визуального анализа временных разрезов
ОГТ выделено восемь ССК. Для более дробного расчленения разреза и выделения в
пределах комплексов сейсмических фаций принималось во внимание сочетание таких
характеристик отражений, как тип несогласий, протяженность, конфигурация, ампли
туда, частота и пластовая скорость.
На временных разрезах зафиксированы отражения на временах до 7 с, что со
ответствует глубинам 14—16 км. В подошве осадочного чехла (условно — основание
венд-кембрийской толщи) прослеживается горизонт VI. Вышележащим горизонтам па
леозоя присвоены цифровые индексы: V — в ордовикских отложениях, IV — в силуре,.
ПК — в нижнем девоне, Ш 2 — среднем девоне, Ш 3 — в верхнем девоне, II — в камен
ноугольных, I — в пермских. Горизонтам, приуроченным к границе двух систем, дан
двойной индекс. Так, опорному отражению, связанному с кровлей каменноугольных —
подошвой пермских отложений, назначен индекс I—II. Для горизонтов мезозоя принята
литерная индексация: триасовым присвоен индекс А, среднеюрским — Б, верхнеюрским — В, меловым — Г, нижнечетвертичным — Д. Перечисленные отражающие гори
зонты служат границами раздела рассматриваемых ниже сейсмостратиграфических
комплексов (рис. 24).

4.1. ВЕНД (?)-КЕМБРИЙСКО-СРЕДНЕОРДОВИКСКИЙ
СЕЙСМОСТРАТИГРАФИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

Рассматриваемый ССК является наиболее древним и заключен
между отраженными волнами VI и V. Нижняя из них прослеживается
спорадически и не является устойчивым отражением как на аквато
рии, так и на Тимано-Печорской провинции. В ряде случаев подошва
комплекса фиксируется как граница регулярной (осадочный чехол) и
нерегулярной, хаотичной (складчатый фундамент) записи.
Несогласия, характеризующие г о р и з о н т VI, относятся главным
образом к различным типам подошвенного налегания. С этой поверх
ностью коррелируется в основном преломленная волна Ф0, а в отдель
ных случаях Фь Соответственно и граничная скорость vr в подстилаю
щем слое колеблется от 6,2—6,6 до 6,7—7,1 км/с. Средние скорости до
горизонта изменяются в зависимости от времени прослеживания vcp—
= 3,04-4,45 к м / с .
Отражение VI повсеместно прослеживается в южной ча
сти Барснцево-Карского региона и характеризует поверхность с ярко
выраженным блоковым строением (рис. 25). Возраст этой поверхности
зависит от стратиграфического объема вышележащих комплексов оса
дочного чехла. Так, на Приновоземелъском шельфе сопоставление с
геологическими данными по береговому обрамлению позволяет свя-
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Рис. 24. Стратиграфическая привязка региональных отражающих гори
зонтов.
1 — [Иванова Н. М., Батурин Д. Г., Виноградов А. В., 1984 г.; Дараган Л. А.,
1987 г.], 2 — [Ronnevic Н., 1982 г.]; 3 — [Faleide J. I., 1984 г.).

зать формирование поверхности, VI со среднедевонским этапом. Имен
но в это время здесь отмечается крупная тектоническая перестройка,
сопровождающаяся проявлением основного магматизма, а наличие си
стемы грабенообразных структур и поднятий северо-восточного прости
рания указывает, что формирование рельефа поверхности VI здесь
связано с интенсивной, скорее всего, позднекаледонской фазой тектогенеза.

К северу от Новой Земли поверхность VI имеет, вероятно, силу
рийский возраст, поскольку выше ее фиксируется поверхность III,
имеющая эрозионное происхождение и обусловленная предпозднедевонским перерывом в осадконакоплении (рис. 26).
В северной части Шпицбергенского шельфа поверхность VI про
слеживается спорадически, а возраст ее по сопоставлению с ближай
шим разрезом на о. Эдж может быть определен как ордовикский или
даже более древний [Шварц В. Л., 1985 г.].
О т р а ж е н и е V, фиксирующее кровлю комплекса, на временных
разрезах выделено лишь в Печорской синеклизе. В волновом поле оно
выражено как интенсивное двух-трехфазное колебание, приуроченное
к кровле терригенно-карбонатной (?) толщи палеозоя, и характеризу
ется несогласиями типа подошвенного налегания, кровельного приле
гания, эрозионного среза (см. рис. 25). Интервальные скорости в под
стилающей толще изучены очень слабо. Отдельные их определения да
ют значения от 5,0 до 7,4 км/с. Средние скорости до горизонта в зави
симости от времени прослеживания равняются уСр=3,3-МД км/с.
На временных разрезах рассматриваемому ССК на сводах фунда
мента Печорской синеклизы соответствует многофазная запись разно
амплитудных субпараллельных протяженных отражений (рис. 25). По
привязке к скв. Хорейвер-1 верхняя часть комплекса, представленная
наиболее интенсивными отражениями, приурочивается к терригенной
красноцветной толще чередующихся интенсивно ожелезненных песча
ников, алевролитов, аргиллитов ранне-, среднеордовикского возраста.
На электрокаротажных диаграммах терригенной части среднего ордо
вика здесь соответствует изрезанная низкоомная кривая. Мощность
(временная) комплекса колеблется от 0,2—0,3 с на палеоподнятиях до>
0,5 с и несколько больше в палеопрогибах, увеличиваясь по направле
нию на север и восток. Исходя из типов наблюдаемых, несогласий (по
дошвенное налегание, внутриформационное выклинивание, кровельное
прилегание), можно заключить, что начало платформенного осадконакопления совпало с наступлением моря с востока на запад: подошвен
ное налегание смещается вверх по восстанию с востока на запад.
Судя по латеральным вариациям волновой картины, можно пред
полагать, что с запада на восток и, скорее всего, в северном направ
лении в разрезе происходит постепенное замещение лагунных и при
брежно-морских преимущественно терригенных образований морскими
карбонатными. Такая же тенденция видна и в вертикальном разрезе.
Локальные особенности волнового поля, вероятно, обусловленные фа
циальными переходами, в отдельных случаях позволяют предположить
существование органогенных построек типа рифов. Они обычно харак
теризуются хаотической записью, тогда как вмещающая толща явля
ется четко слоистой, что подчеркивает аномальность выделяемого объ
екта. Подошва рифа обычно выражена плохо, а в кровле видны склад
ки облекания. Возможно, что рифы приурочены к выступам фундамен
та. Все эти особенности строения комплекса хорошо согласуются с
данными бурения на сопредельной суше, которые показывают транс
грессивный характер залегания рассматриваемого комплекса, относя
щегося к начальному катаплатформенному этапу формирования оса
дочного чехла Печорской плиты.
4.2. СРЕДНЕОРДОВИКСКО-СИЛУРИЙСКИЙ
СЕЙСМОСТРАТИГРАФИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

Выделяемый комплекс ограничен двумя регионально прослеживае
мыми отражениями V и IV и включает в себя отложения среднего —
верхнего ордовика и силура.

Рис. 25. Пример волнового поля сейсмических

комплексов

разреза фанерозоя Печорской плиты (материалы А. С. Самойловича).
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Г о р и з о н т IV представлен невыразительным, меняющимся по
площади двух-трехфазным колебанием, приуроченным к кровле силура
(см. рис. 24). Как и горизонт V, он прослеживается преимущественно
на Печорской синеклизе, исчезая на самых приподнятых блоках фунда
мента. На акватории Печорского моря он распространен более ло
кально. Несогласия, характеризующие поверхность IV, относятся глав
ным образом к эрозионному срезу, в меньшей степени — к подошвен
ному налеганию (см. рис. 25). Интервальные скорости в нижележащих
породах колеблются от 5,5—6,2 до 7,4 км/с (в скв. Хорейвер-1). С этой
границей на отдельных участках Печорского моря коррелируется пре
ломленная волна Ф0 (поверхность складчатого фундамента) с гранич
ными скоростями i>r = 6,4-h6,6 км/с. Средние скорости до горизонта в
зависимости от времени регистрации колеблются от 3,2 до 3,9 км/с.
На сейсмических разрезах по акватории Печорского моря в ин
тервале прослеживания данного комплекса (рис. 25) выделяются две
сейсмические фации. Нижняя соответствует интервалу, в котором
практически отсутствуют сильные волны. Она стратиграфически увя
зывается с преимущественно доломитовой толщей среднего, верхнего
ордовика и нижнего силура, достаточно однородной, «немой» для
среднечастотной сейсморазведки. Верхняя сейсмофация выделяется
как интервал более интенсивных отраженных волн. Предположитель
но эти отложения относятся к лудловскому ярусу верхнего силура. Эти
отложения представлены толщей переслаивания карбонатных и терригенных слоев, что вполне соответствует наблюдаемой на временных
разрезах записи. Временной диапазон прослеживания комплекса и от
дельных фаций увеличивается в палеопрогибах и сокращается до нуля
на палеоподнятиях. Подошвенное налегание у основания сейсмофаций
и кровельное прилегание с эррозионным срезом у кровли позволяет
сделать вывод, что к моменту образования каждой фации происходило
интенсивное прогибание и наступление моря, так же как и в предыду
щее время, с севера и востока. В конце каждого периода прогибание
компенсировалось осадконакоплением, что привело к обмелению бас
сейна. На завершающем этапе в верхнем силуре происходило нерав
номерное воздымание территории и интенсивный размыв силурийских
отложений. Поэтому, вероятно, отложения этого комплекса развиты в
изучаемом регионе более локально, чем ордовикские.
4.3.
НИЖНЕ-СРЕДНЕДЕВОНСКИЙ
СЕЙСМОСТРАТИГРАФИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

Он ограничен отраженными волнами IV и ПГ3. Выделение этого
комплекса в качестве единого целого осуществляется вынужденно.
В соответствии с работами В. А. Сорокина, И. А. Шаблыгиной,
В. Н. Максимова по северу Тимано-Печорской провинции [1981—
1986 гг.] его можно было бы разделить на два-три самостоятельных
комплекса, однако более низкая разрешающая способность сейсмораз
ведки МОГТ на акватории, значительные вариации мощностей, а так
же недостаточная детальность исследования не позволяют сделать это
повсеместно. О т р а ж а ю щ и й г о р и з о н т III, фиксируемый внутри
данного комплекса, не имеет регионального распространения и просле
живается лишь в длительно развивавшихся палеопрогибах на севере
Тимано-Печорской провинции и на акватории Печорского моря (см.
рис. 25). Горизонт увязывается с кровлей ангидрито-доломитовой тол
щи лохковского яруса нижнего девона и характеризуется несогласием
типа подошвенного налегания. Пластовые скорости в подстилающем
слое уПл=4,9-=-5,2 км/с, а средние скорости до этого горизонта соиз
меримы со средними скоростями до горизонта IV.

О т р а ж е н и е Ill's (кровля ССК) представлено двухфазньш, ди
намически выразительным колебанием, теряющим свойства опорного
горизонта в северо-западном направлении. По увязке со скважинами
Тимано-Печорской провинции и о. Колгуев горизонт приурочен к по
дошве нижнефранских отложений (см. рис. 24). Повсеместно распро
странен в северной части Тимано-Печорской провинции и юго-восточ
ной части Печорского моря. Далее, на северо-западе он приобретает
черты несогласия типа эрозионного среза и последующего подошвен
ного налегания. Пластовые скорости в подстилающих толщах колеб
лются от 4,9—5,1 до 4,0 км/с. Средние скорости до горизонта в зави
симости от времени регистрации колеблются от 3,0 до 3,7 км/с.
На сейсмических разрезах временной интервал, соответствующий
ССК, в целом характеризуется многофазной записью разноамплитуд
ных субпараллельных, неодинаковой протяженности отражений. На
востоке Печорского моря отражения этого комплекса более протяжен
ные, динамически выразительные и низкочастотные. В западном, севе
ро-западном направлениях падает динамическая выразительность,
уменьшается протяженность наблюдаемых отражений. В палеопроги
бах, как правило, запись становится более регулярной, слоистой.
Представляют интерес аномалии типа рифов, которые отличаются
от отмеченных для ордовикско-нижнедевонского ССК меньшей мощ
ностью и большими размерами в плане. Для них также характерны
ухудшения когерентности записи и наличие складок облекания. По
дошва рифа обычно сопоставляется с ровной отражающей площадкой,
которая, возможно, соответствует границе пористых карбонатов и за
легающих плотных их разновидностей. К востоку от зоны распростране
ния рифов происходит резкое сокращение мощности ССК и появление
выдержанных сейсмофаций открытого моря. Таким образом, полоса
распространения рифов в данном ССК, как и в нижележащем, фик
сирует собой положение важной геоморфологической границы, отде
ляющей прибрежный бассейн от открытого моря. В пределах Печор
ского моря эта граница располагалась в районе Северо-Гуляевского —
Варандейского валов или несколько западнее.
Аналоги этого комплекса фиксируются в волновой картине на дру
гих участках шельфа очень редко. Только в окрестностях северного
острова Новой Земли, около м. Желания, в низах разреза палеозой
ских образований фиксируется между горизонтами III и V толща по
род, имеющая очень изменчивую мощность: на выступах фундамента
она полностью отсутствует и достигает 2,8 км в пределах погребенных
грабенообразных структур. Состав толщи, вероятно, аналогичен девон
ским красноцветным молассам в грабенах о. Западный Шпицберген,
поскольку волновая картина в соответствующем временном интервале
лишена ярких отражений, а пластовая скорость, определенная в зна
чительной мере условно, составляет 5,5 км/с.
Далее к востоку, на Северо-Сибирском пороге этот комплекс про
слеживается на глубине 1—2 км и погружается в северо-западном на
правлении. Мощность его также весьма непостоянна (1,6—3,0 км), а
вариации интервальной скорости (4,1—5,1 км/с) указывают на измен
чивость вещественного состава.
В сопредельном прогибе Нансена наблюдается резкое увеличение
мощности этого комплекса до 2,2—4,5 км, интервальные скорости здесь
оцениваются в 6,4—6,6 км/с, что может быть связано с присутствием
в разрезе вулканогенных образований. Возраст пород комплекса опре
деляется условно как девонский, хотя нельзя исключать присутствия
и более молодых отложений.

4.4. ВЕРХНЕДЕВОНСКИЙ — НИЖНЕПЕРМСКИЙ
СЕЙСМОСТРАТИГРАФИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

Этот комплекс является одним из наиболее характерных на Барснцевском шельфе, поскольку повсеместно связан с карбонатными по
родами. Подошва его совпадает с описанным выше горизонтом Ш'з, а
кровля — со своеобразным отражением 1а, не имеющим выдержанной
по площади стратиграфической привязки.
На Печорской синеклизе внутри данного ССК уверенно прослеже
ны опорные горизонты П13 и II v, расчленяющие его на три подком
плекса. Нижний из них — франский, терригенно-карбонатный — пред
ставлен своеобразным интервалом временного разреза. Характерные
для него высокоамплитудные протяженные отражения, отображающие
чередование акустически контрастных пластов, свидетельствуют о ли
тологической изменчивости разреза в вертикальном направлении и
свойственном северной части Печорской низменности переслаивании
аргиллитов, песчаников, реже известняков и доломитов. Временной ин
тервал прослеживания этого подкомплекса изменяется от 0,35 до
0,08 с. На отдельных участках выделяются косослоистые фазы. Часто
та отраженных волн вверх по разрезу понижается от 25—20 до 10 Гц,
что говорит о смене терригенно-карбонатного разреза на карбонатный.
На северо-запад увеличивается карбонатность разреза. Интервальные
скорости изменяются от 5,2—5,3 до 4,0 км/с.
О т р а ж е н и е Ш 3, фиксирующее кровлю этого нижнего, переход
ного по своему составу подкомплекса, является региональным репером
для всего Печорского моря и севера Тимано-Печорской провинции.
Оно представлено динамически выразительным двухфазным колеба
нием и увязывается с подошвой нижнефаменских либо верхнефранских карбонатов. Несогласия, характеризующие эту поверхность, от
носятся к типу подошвенного налегания и кровельного прилегания. На
границе, как правило, происходит инверсия интервальной скорости от
5,4 (сверху) до 4,4 км/с. Средние скорости до горизонта в зависимости
от времени регистрации колеблются от 2,9 до 3,5 км/с.
Вышележащий фаменско-турнейский подкомплекс отображается
на временных разрезах пачкой высокоамплитудных отражений, при
уроченных к пластам преимущественно карбонатных пород с различ
ными акустическими жесткостями. Выдержанность характеристик от
ражений по латерали является следствием стабильных морских усло
вий осадконакопления.
На востоке Печорского шельфа прослежена линия смены высоко
амплитудных отражений на низкоамплитудные, причем в восточном
направлении толща становится более однородной, а амплитуды отра
жений уменьшаются. Эта линия смены сейсмофаций прослежена па
раллельно Предновоземельскому прогибу и, вероятно, отображает пе
реход от шельфовых фаций к более глубоководным. Кровля подком
плекса совпадает с отражающим горизонтом IIv, который соответ
ствует, по-видимому, пачке терригенных осадков визе.
О т р а ж е н и е IIv прослеживается на большей части территории
Тимано-Печорской провинции и Печорского моря как устойчивое двух
фазное колебание, теряет свойства опорного в южном, северо-запад
ном и восточном направлениях (см. рис. 25). Отражение обусловлено
поверхностью несогласия типа эрозионного среза, кровельного приле
гания и подошвенного налегания. Интервальные скорости в покрываю
щих и подстилающих поверхность IIv отложениях примерно одного
порядка (5,5—5,8 км/с). Средние скорости до горизонта изменяются
в узких пределах (3,0—3,4 км/с).
Выше отражающего горизонта IIv фиксируется пачка протяжен
ных средне- и высокоамплитудных отражений временного диапазона
7
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0,4—0,6 с, представляющих карбонатно-терригенную толщу визейсконижнепермских отложений. Этот верхний подкомплекс характеризует
ся сложной многофазной записью, что обусловлено переслаиванием
глинистых, доломитизированных и других разностей карбонатов. В Хорейверской впадине внутри комплекса прослеживается четыре устой
чиво коррелирующихся полнопериодных отражения, причем мощность
подкомплекса (около 800 м) практически не меняется. К северо-во
стоку происходит постепенное уменьшение мощности ССК до 400 м
с последовательным выклиниванием отражений, что, связано, вероятно,,
с внутриформационными размывами в средне-верхнекаменноугольных
карбонатных отложениях аналогично наблюдаемым в Варандей-Адзьвинской структурной зоне.
Региональное значение в этом подкомплексе имеет лишь один го
ризонт, приуроченный к границе карбона и перми и имеющий индекс
I — II.
П о в е р х н о с т ь I — II наиболее уверенно отождествляется на во
сточных и северных участках Приновоземельского шельфа и на Пе
чорской плите. С ней коррелируется преломленная волна I (Р — С) с
^г= 5т0-у6,1 к м / с . Несогласия, характеризующие поверхность I—II,
относятся главным образом к типам подошвенного прилегания
(рис. 27) и обусловлены клиноформным строением вышележащей тол
щи и перерывом в осадконакоплении в конце карбона. Кроме того,
в восточной части Баренцевского шельфа горизонт I — II является по
верхностью, обусловленной контактом литологически разнородных —
терригенных и карбонатных — образований. В южной части Баренцев
ского шельфа рисунок сейсмической записи, типичный для карбонатов,
встречается и выше поверхности I — И, в этом случае наиболее дина
мически выраженной отражающей поверхностью выступает горизонт
I а, связываемый с кровлей карбонатных образований раннепермского
возраста.
В западной части Баренцевского шельфа признаков несогласий
на поверхности I — II не наблюдается, хотя она и прослеживается, как
правило, в виде бугристого, прерывистого низкочастотного горизонта
с изменчивыми амплитудами и является границей резкой смены волно
вого поля. Особенности сейсмической записи позволяют предполагать,
что толща, залегающая под поверхностью I — II, имеет преимуще
ственно карбонатный состав, а перекрывающие их отложения — в ос
новном терригенные. Сопоставление с разрезом архипелага Шпиц
берген позволяет отнести поверхность I — II к кровле нижней перми.
При этом возможно скольжение возраста этой поверхности, вследствие
чего в северо-западной части шельфа этот горизонт может иметь более
древний возраст. Так, в окрестностях Северо-Восточной Земли толща
известняков и доломитов (гипсдаленская серия) в кровле имеет ар~
тинский возраст [Lauritzen 0 ., Ohta Y., 1984 г.].
Кровля рассматриваемого комплекса совпадает с отражающим го
ризонтом 1а. Он, как правило, характеризуется хорошей динамической
выразительностью, что указывает на наличие резкой границы между
терригенными и карбонатными породами.
Г о р и з о н т 1а является асинхронным и характеризует одну из наи
более динамически выраженных клиноформных поверхностей, выходя
щих по схеме подошвенного прилегания на поверхность I — II по мере
погружения в приосевую область мегапрогиба. В областях совместного
прослеживания горизонтов 1а и I — II ввиду значительной интенсив
ности верхнего из них и малого временного интервала между ними эти
отражения могут образовывать единый волновой пакет, в результате
чего их разделение затруднено. Такая картина характерна прежде
всего для юго-восточных районов Баренцевского шельфа. В северной
половине региона горизонт 1а также выходит на поверхность I — II,

Рис. 27. Косослонстые фации пермского терригеныого

комплекса на борту Южно-Баренцевской впадины (материалы С. К. Скобельской).

Рис. 28. Выклинивание пермских (а) и нижнепермских (б) карбонатных отложений в
Северо-Баренцевской синеклизе (материалы Р. Р. Мурзина).

которая и является основной отражающей поверхностью, характери
зующей кровлю карбонатов каменноугольного возраста (рис. 28). Ана
логичная ситуация наблюдается в районе Новой Земли, где пермь
представлена преимущественно терригенными фациями. На Варандейском валу отражающий горизонт I а соответствует кровле среднека
менноугольных карбонатов, его холмовидная бугристая поверхность
указывает на эрозионную природу. На Медынском валу глубокоэродированная поверхность карбонатов хорошо прослеживается еще ниже
по разрезу — до кровли нижнекаменноугольных пород.
Приведенные выше особенности рассматриваемого ССК присущи
главным образом юго-восточной части шельфа. На границе с ЮжноБаренцевской впадиной волновая картина в этой части разреза не
сколько изменяется. Мощность комплекса сокращается за счет утоне
ния пластов, их выклинивания по схеме подошвенного прилегания в
верхней части комплекса и выпадение пластов в нижней его части.
Близкие к прямолинейным протяженные отражения сменяются здесь
волнистыми, а рисунок сейсмической записи осложняется дифрагиро
ванными волнами, зонами разрыва корреляции, связанными, вероят
но, с литолого-фациальными замещениями и частой сменой интенсив
ности отражений. В пределах южного борта впадины внутри ССК вы
явлены характерные признаки органогенных рифовых построек: ухуд
шение корреляции отражений, наличие антиклинальных форм при изменении рисунка записи в «лредрифовой» и «зарифовой» областях.
Еще далее к западу, в пределах Западно-Кольской седловины вну
три ССК наблюдаются многочисленные линзы, раздувы типа «соляных
подушек», разрывы корреляции отражений. Такая волновая картина
может рассматриваться как признак присутствия галогенных образо
ваний, подобных широко развитым, в частности, в Нордкапском про
гибе и прогибе Тромсё.
Прослеженные в этой части шельфа особенности волновой картины
в целом соответствуют фациальному переходу от осадков карбонатно
го шельфа к глинисто-карбонатным отложениям глубоководной неком
пенсированной впадины, граница которых контролируется полосой

окраинного рифообразования. На юго-востоке шельфа, в Печорской
синеклизе в это время периодически происходил подъем поверхности
дна до уровня базиса волновой эрозии, в результате в разрезе появи
лись внутриформационные размывы, а терригенные отложения перми
и триаса формировались непосредственно на маломощных (первые де
сятки метров) среднекаменноугольных образованиях.
Таким образом, основной бассейн шельфового осадконакопления
охватывал главным образом лишь Печорскую синеклизу и, вероятно,
большую часть Шпицбергенского шельфа. В остальной части Баренцево-Северо-Карского мегапрогиба перечисленные выше палеозойские
сейсмокомплексы, как правило, не прослеживаются.
Исключением является северо-восточная часть Баренцевской пли
ты. Так, на юго-западной части прогиба Нансена на глубинах 8—
11,5 км прослежена группа низкочастотных отражений, относящаяся к
VI горизонту и совмещаемая с подошвой недислоцированного чехла.
Интервал сейсмического разреза, заключенный между горизонтами VI
и I — И, имеет непостоянную мощность: в среднем она составляет
150—600 м, на отдельных участках депрессионной части впадины ком
плекс отсутствует или в значительной степени редуцирован, и только
в бортовых зонах его мощность возрастает до 1,4—1,7 км. Интерваль
ные скорости составляют около 5,6—5,8 км/с, на основании чего можно
полагать, что представлен здесь комплекс, по-видимому, преимуще
ственно терригенными отложениями.
Карбонатные образования можно предполагать в пределах восточ
ного борта прогиба, где интенсивность отражения I — II уменьшается
по мере его погружения, что может быть связано со сменой характера
отражающей поверхности — изменением литологического состава от
ложений. Малая мощность этого комплекса, закономерная тенденция
его сокращения в депрессионных участках и локализация комплекса в
отдельных, небольших по размерам блоках свидетельствуют о значи
тельной его переработке, скорее всего, в среднепалеозойское время
(девон — карбон) в результате проявления процессов рифтогенеза.
предшествовавших формированию прогиба.

В юго-восточной части прогиба Нансена в палеозойском разрезе
начинает прослеживаться отражающий горизонт, условно сопоставляе
мый с подошвой рассматриваемого карбонатного комплекса (горизонт
III). Он прослежен на временах 3,4—4,65 с, глубины залегания состав
ляют 6,6—9,8 км. Ограниченный им снизу комплекс имеет мощность
1,0—2,4 км при интервальной скорости 5,5—6,0 км/с. Состав комплекса
предполагается карбонатным на приподнятых участках, а в погружен
ных — терригенным.
В зоне сочленения прогиба с Северо-Сибирским порогом, где вы
деляется небольшое локальное поднятие по горизонту I — II, уменьша
ется интенсивность этого горизонта и возрастает мощность пород меж
ду горизонтами I — II и III, можно предположить карбонатную пост
ройку рифогенного типа. По положению в разрезе это рифогенное те
ло можно отнести к типу барьерных рифов, отграничивающих фации
карбонатного шельфа от глубоководных терригенных фаций.
Далее к востоку, в прогибе Святой Анны горизонт III перестает
прослеживаться, вследствие чего весь допермский разрез рассматри
вается в составе единого палеозойского сейсмостратиграфического
комплекса, залегающего в целом в таких же условиях, как и в других
бортовых зонах Баренцево-Северо-Карского мегапрогиба.
Поверхность фундамента (горизонт VI) прослежена на глубинах
6,2—7,0 км, а горизонт I — II не имеет повсеместного распространения
и фиксируется только на восточном борту прогиба, где он располага
ется на временах от 2,6 до 3,6 с (глубины 4,8—6,6 км). В депрессионной части прогиба он по схеме «прилегание в подошве» соединяется с
горизонтом VI, в результате чего мощность палеозойского комплекса,
достигающая в пределах борта прогиба 1,2—1,3 км (пИнт = 5,0ч4-5,5 км/с), сокращается до нуля в осевой его части.
На структурах северной оконечности Новой Земли основные чер
ты описанного выше разреза сохраняются. Так, в области м. Желания
к карбонатному комплексу отнесена верхняя половина толщи, заклю
ченная между горизонтами VI и I — II. Прослеживаемый неповсемест
но горизонт III разделяет ее на два комплекса. Нижний из них отно
сится к среднему — верхнему (?) девону, а верхний — к верхнедевонско-каменноугольному ССК и представлен, судя по акустическим свой
ствам, карбонатными образованиями мощностью от 250 м до 1600 м.
Интервальная скорость оценивается в 5,5 км/с.
К востоку от м. Желания, на северном склоне Северо-Сибирского
порога верхнедевонский — каменноугольный комплекс имеет сокращен
ную мощность (0,2—0,6 км) и довольно низкие интервальные скорости
(4,0—4,3 км/с). Столь же низкие скорости (4,1—4,28 км/с) фиксируются
и в пограничной зоне с Северо-Карской синеклизой. В нижней части
рассматриваемого комплекса здесь отмечаются элементы подошвен
ного прилегания отражений на поверхность VI, что свидетельствует об
интенсивном заполнении осадочного бассейна обломочным материа
лом, поступавшим с востока.
Поскольку с удалением от этого района к северу пластовые ско
рости в породах комплекса постепенно возрастают и достигают
5,1 км/с, можно полагать, что терригенно-карбонатный состав отложе
ний сменяется существенно карбонатным аналогично тому, как это
фиксируется в южной части Баренцевского шельфа.
На западном борту Баренцевского мегапрогиба рассматриваемый
комплекс фиксируется в волновой картине неповсеместно. Мощность
всей палеозойской части платформенного чехла сокращается здесь до
1,5—2,0 км, а волновая картина существенно осложнена помехами,
связанными с дизъюнктивными нарушениями.

4.5.
ПЕРМСКИЙ ТЕРРИ ГЕННЫЙ
СЕЙСМОСТРАТИГРАФИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

На временных разрезах его представляет толща, ограниченная го
ризонтом 1а в подошве (кровля карбонатов), приуроченным к несогла
сию типа подошвенного прилегания, и горизонтами I или А в кровле.
По характеру волновой картины на части шельфа в нем выделяются
два подкомплекса: нижний — в интервале между горизонтами 1а и1и
и верхний — з интервале I u — I. В основном это сходные по своим ха
рактеристикам интервалы сейсмической записи — среднеамплитудные,
среднепротяженные отражения параллельной конфигурации. Наиболее
четко они разделяются на относительно погруженной части Хорейверского прогиба, где появляется интенсивное многофазное отражение I и.
В северо-восточном направлении в интервале прослеживания горизон
та Iu наблюдается серия параллельно-слоистых высокочастотных отра
жений, далее переходящих в зону хаотических отражений. В Прнновоземельской полосе шельфа данный ССК по характеру записи примерно
однороден и не разделяется на подкомплексы.
Отражающий горизонт Iu приурочен к пластам песчаников уфим
ского возраста, залегающим внутри преимущественно глинистой тол
щи, и хорошо прослеживается в пределах Колвинского мегавала и Хорейверской впадины. На валу Сорокина он не прослежен вследствие
размыва соответствующих отложений. Выдержанность динамических
параметров и протяженность области его прослеживания свидетель
ствуют о стабильности условий осадконакопления в относительно по
груженной юго-западной части бассейна. Появление в этой части раз
реза косослоистых сейсмофаций на востоке Печорского шельфа ука
зывает на то, что источник сноса терригенного материала в поздне
пермское время находился в районе Пайхойско-Новоземельской гряды.
На это же указывает уменьшение мощности комплекса за счет вну
треннего выклинивания отражений, граница которого проходит по за
падному склону Медынского вала.
В Южно-Баренцевской впадине пермский терригенный ССК в по
дошве ограничивается отражающим горизонтом I а, обладающим чер
тами углового несогласия типа подошвенного налегания в прибортоиых частях (см. рис. 27). В кровельной части границей комплекса яв
ляется отражающий горизонт I с несогласием типа кровельного приле
гания, наиболее четко устанавливаемого в юго-восточной части аква
тории. Амплитуда отражений внутри ССК, как правило, небольшая,
отражения непротяженные, часто хаотической конфигурации. В при
портовой части впадины происходит также резкое уменьшение ампли
туды отражения от горизонта I, который на обрамлении впадины
обычно представлен пачкой высокоамплитудных отражений. Уменьше
ние амплитуды отражения I связано с вероятным замещением песча
ных пластов глинами.
Резкое увеличение мощности верхнепермского ССК во впадине,
характеризующегося хаотическими и косослоистыми отражениями, сви
детельствует о заполнении некомпенсированной впадины, а огромные
мощности комплекса указывают на лавинный характер седиментации.
После этого в уфимско-казанское время в прибортовых частях впади
ны и ее обрамлении установились типично шельфовые, мелководноморские условия компенсированного осадконакопления с образованием
протяженных песчаных и глинистых пластов, чередование которых от
ображается во временных разрезах описанным выше отражающим го
ризонтом I.
За пределами южной части шельфа стратиграфический объем
рассматриваемого сейсмокомплекса заметно расширяется за счет ниж
них горизонтов нижнего отдела перми и верхних горизонтов верхнего

отдела, и соответственно с этим границами комплекса становятся от
ражающие горизонты I — II в подошве и А в кровле.
Г о р и з о н т А в основном обусловлен поверхностью несогласия
типа «эрозионный срез» и наиболее ярко выражен на периферийных
участках крупных впадин Баренцевского мегапрогиба (см. рис. 28).
Характерные типы несогласий, выделяемые на уровне поверхности А,
указывают на формирование ее в условиях региональной регрессии,
обусловленной общим поднятием территории.
Сопоставления с геологическими данными позволяют условно при
вязать горизонт А к подошве нижнего триаса. Нужно отметить, одна
ко, что имеются данные, указывающие на более древний (позднеперм
ский) возраст этого горизонта, который повсеместно на южной части
шельфа встречен ниже фаунистически охарактеризованной границы
перми и триаса. На севере шельфа он однозначно сопоставляется с по
дошвой триаса, совпадающей с резкой литологической границей, но
рассматриваемый ССК здесь не отделяется от нижележащего.
В Северо-Баренцевской впадине данный сейсмокомплекс не диаг
ностируется в волновом поле, а к северо-востоку от нее, в прогибе
Нансена он установлен лишь в периферийных зонах (см. рис. 28), при
чем горизонт А, совмещаемый с кровлей пермского комплекса и зале
гающий на временах 2,6—4,0 с (глубина 4,0—7,0 км), имеет слабую
амплитудную выразительность. Комплекс имеет здесь мощность до
5,0 км в наиболее погруженной части прогиба, а на восточном борту
и на севере сокращается до 2,0 км и даже менее. Интервальные ско
рости для пермского комплекса определены в 4,5—5,0 км/с. На восточ
ном борту прогиба нижняя часть пермского ССК обладает клиноформ
ным строением, свидетельствующим о лавинном характере седимента
ции. Состав комплекса предполагается преимущественно терригенным
и, возможно, терригенно-карбонатным в нижней части. Не исклю
чено, что нижняя часть пермского разреза в восточной части прогиба
представлена грубообломочными породами, не дающими отражений на
сейсмической записи. Непротяженные отражения слабой интенсивно
сти, выходящие на эрозионную поверхность А, отмечаются лишь в
верхней части; по-видимому, основная часть пермских отложений фор
мировалась в относительно глубоководных морских условиях, только
в конце перми сменяющихся прибрежно-морскими в результате обще
го подъема региона.
Фиксирующий подошву комплекса горизонт I — II является одним
из наиболее динамически выраженных в разрезе осадочного чехла про
гиба Нансена. Он прослежен преимущественно па востоке и на южном
борту прогиба на временах 2,8—4,0 с (глубины 5,1—7,7 км). Для него
характерны элементы углового несогласия по отношению к нижепрослеживаемым горизонтам. Особенно рельефно проявилось это несо
гласие на южном борту прогиба, где пермский комплекс залегает ме
стами на породах складчатого фундамента.
Далее к востоку, в прогибе Святой Анны пермский комплекс име
ет выдержанную мощность (1,0—1,3 км), которая резко сокращается
в бортах до 0,5—0,7 км. Подошва комплекса (горизонт I — И) харак
теризуется несогласиями типа подошвенного прилегания, а кровля
(горизонт А) является эрозионной поверхностью. Комплекс здесь сно
ва характеризуется клиноформным строением. Единичные вычисления
интервальных скоростей составляют 4,5—5,0 км/с. Выход отдельных
отражений на эрозионную поверхность А в пределах восточного борта
прогиба свидетельствует о частичном размыве пермских отложений в
результате предтриасового размыва.
На западном обрамлении Баренцевского мегапрогиба пермский
комплекс выделяется далеко не повсеместно. Так, в районе поднятия
Персея ниже горизонта А прослежен и горизонт I — II, что позволяет

выделить относительно однородную толщу мощностью 250—500 м, ус
ловно отнесенную к верхней перми. В северном направлении наблю
дается сокращение мощности комплекса и слияние отражающих гори
зонтов А и I — II. Интервальная скорость оценена ориентировочно и
условно принята 5,5 км/с, что соответствует весьма плотным породам.
4.6. ТРИАСОВЫЙ СЕЙСМОСТРАТИГРАФИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

На Печорском шельфе данному комплексу соответствует толща,
ограниченная горизонтом А в подошве и горизонтом Б, приуроченным
к несогласию типа эрозионного среза, в кровле. Подразделяется на
три подкомплекса: нижний, средний и верхний.
Нижнетриасовый подкомплекс характеризуется низкоамплитудны
ми отражениями небольшой протяженности, свидетельствующими об
однородном литологическом составе отложений. Отмечается значитель
ное увеличение его мощности в направлении с запада на восток. В этом
же направлении возрастает песчанистость разреза, тогда как на Пе
чорской низменности значительную роль в отложениях триаса играют
глинистые породы. Переходный тип разреза, для которого характерно
сочетание пачек алевритов и песчаников с глинистыми прослоями, за
фиксирован бурением на Варандейском валу.
Среднетриасовый подкомплекс, судя по выдержанности мощности,
формировался в спокойных тектонических условиях и, вероятно, явля
ется отображением на временных разрезах глинистых отложений ангуранской свиты. Однородный состав свиты хорошо совпадает с от
сутствием высокоамплитудных отражений на временных разрезах.
Верхнетриасовый подкомплекс резко выделяется по форме записи
и характеризуется преобладанием бугристых непротяженных высоко
амплитудных отражений. Показательно, что мощность его увеличива
ется в северо-западном направлении, а не в сторону Коротаихинского
(или Предновоземельского) прогиба. Это свидетельствует о том, что
накопление осадков было связано с выносом обломочного материала
с Северного Урала.
В Южно-Баренцевской впадине нижнетриасовый подкомплекс ино
гда выделяется в самостоятельный ССК. Он резко увеличивается по
мощности, характеризуется, как правило, низкими амплитудами отра
жений, и лишь на отдельных участках в нем появляются достаточно
четкие единичные отражения и даже целые пачки отражений. На во
стоке впадины нижней части подкомплекса характерно практически
полное отсутствие отражений, что, вероятно, свидетельствует об его
однородном литологическом составе. Отражающий горизонт Ai, фикси
руемый в его разрезе, представляет здесь пачку коротких высокоам
плитудных отражений бугристой конфигурации, строгая корреляция
которых между собой затруднена из-за многочисленных смен поляр
ности отражений и наличия глубоких эрозионных врезов.
Верхняя часть подкомплекса представлена высоко- и среднеампли
тудными отражениями средней протяженности. В сторону южного бор
та впадины амплитуда отражений увеличивается, а запись из однород
ной переходит в разреженную. На восточном борту она, как и в ниже
лежащей части подкомплекса, характеризуется значительными коле
баниями амплитуды, протяженности и конфигурации отражений по
площади и в разрезе, наличием многочисленных эрозионных врезов
(на временах 2,3—2,4 с), «заполненных» высокоамплитудными отра
жениями (рис. 29). Анализ частотно-энергетических параметров и раз
резов мгновенной амплитуды указывает на тонкослоистый характер
этого заполнения. В плане наиболее глубокие врезы тяготеют к опре-
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Рис. 29. Погребенные эрозионные поверхности в триасовых отложениях в Южно-Баренцевской впадине (а), в районе Лудловской седловины (б) и в Восточно-Баренцевской впадине (в) (материалы Н. М. Ивановой).

деленным зонам, образуя довольно правильную древовидную сеть, об
ращенную своей «кроной» вверх по восстанию пород (рис. 30).
Горизонт А2, фиксируемый в кровле подкомплекса, не имеет регио
нального распространения и прослеживается лишь в пределах приосевой зоны Баренцевского мегапрогиба. Главной особенностью этой по
верхности является ее сложный рельеф со значительными перепадами
гипсометрических уровней между отдельными блоками (см. рис. 29).
Рельеф поверхности не повторяет структурный план ниже- и вышепрослеженных горизонтов, отмечается высокий уровень амплитуд отра
жающего горизонта, соответствующего этой поверхности. Характерные
типы несогласий, выделяемых на поверхности А2 (несогласие эрозион
ного типа и элементы налегания в отдельных случаях вышепрослеживаемых отражений), нарушенность ее многочисленными разломами
позволяет предполагать, что она отображает строение поверхности
сложного эрозионно-тектонического палеорельефа (рис. 30).
Отражения рассматриваемого подкомплекса на наиболее крутых
прибортовых участках впадины прилегают к подошве (отражающий
горизонт I), образуя клиноформу типа наступающего склона. Глубже
во впадине на близкой к горизонтальной поверхности осадки откла
дывались, по-видимому, в морском бассейне, согласно перекрывая под
стилающие отложения. Мощность подкомплекса уменьшается от цент
ра впадины вверх по восстанию пластов в основном за счет выкли
нивания нижних отражений на верхнепермский отражающий горизонт
I и в меньшей степени за счет схождения горизонтов. Диапазон изме
нения интервальных скоростей (3,4—4,5 км/с) характеризует терригенный состав отложений, повышение скорости до 4,2—4,5 км/с свя
зывают либо с карбонатизацией нижнетриасовых отложений, либо с
примесью вулканогенного материала.'.

Вышележащий подкомплекс представлен разноамплитудными от
ражениями бугристой и линзовидной конфигурации, непротяженными,
образующими внутри комплекса многочисленные структурные формы
аккумулятивного типа небольших размеров. Вверх по разрезу ампли
туда отражений возрастает. Отмечается латеральная и вертикальная
изменчивость амплитуды и конфигурации отражений на небольших
расстояниях, свидетельствующая о широком разнообразии и сильной
изменчивости фациального и литологического состава отложений. Не
согласие в подошве имеет сложный характер и не может быть отнесено
к какому-то определенному типу. Соотношение отражений с границей
комплекса в кровле согласное.
'^Верхний подкомплекс уверенно выделяется лишь на юго-западе
впадины, а на остальной площади прослежен условно. Он представлен
пачкой высокоамплитудных отражений средней протяженности, преи
мущественно плоскопараллельных. На Кольско-Канинской моноклина
ли оконтурена область развития структурных форм аккумулятивного
типа (предполагаемые песчаные бары и эрозионные врезы). В север
ном направлении фиксируются косослоистые отражения с падением в
сторону впадины, которые сменяются низкоамплитудными непротяжен-

Рис. 30. Реконструкция рельефа мор
ского дна в Южно-Баренцевской
впадине в раннем триасе (по М. Л.
Вербе [1985 г.]).
I — шельф;
2 — континентальный склон;
3 — подножие; 4 — русла подводных кань
онов; 5 — обобщенные изобаты.

ными плоскопараллельными и
линзовидными отражениями в
центральной части впадины.
В кровле подкомплекса, ко
торая маркируется отражаю
щим горизонтом Б, и в ком
плексе в целом соотношение
отражений меняется от соглас
ного во впадине и кровельного
прилегания в прибортовой ее
части до эрозионного среза на
Кольско-Канинской монокли
нали. Последовательный ряд
от выклинивания на подстила
ющий комплекс параллельно
современному
побережью
Кольского полуострова к про
тяженным
высокоамплитуд
ным отражениям, далее к косослоистым и низкоамплитудным в север
ном направлении, вероятно, отображает переход соответственно от при
брежно-морских к шельфовым отложениям наступающего склона и к
более глубоководным осадкам.
П о в е р х н о с т ь Б (кровля комплекса) характеризуется несогла
сием типа эрозионного среза, наиболее отчетливо выраженным в пре
делах бортов Баренцево-Северо-Карского мегапрогиба. Поскольку ру
беж позднего триаса и юры практически повсеместно приурочен к позд
ней фазе раннекиммерийского тектогенеза, то время формирования по
верхности Б сопоставляется с региональным перерывом в осадконакоплении. В приосевых частях мегапрогиба горизонт, отождествляемый с
поверхностью Б, теряет признаки эрозионного размыва.
В Северо-Баренцевской впадине триасовый комплекс выражается
в волновой картине более однородно. Мощность его здесь оценивается
в 3—5 км, а интервальные скорости составляют 3,0—4,5 км/с. В сейс
мозаписи, характеризующей триасовый комплекс, относительно выдер
жанные протяженные отражающие границы отсутствуют, а слабо вы
раженные отражения свойственны главным образом средней части раз
реза и свидетельствуют о слабо проявленной неоднородности триасо
вого комплекса. Регрессивные черты осадконакопления отмечаются на
уровне горизонта Аг, который имеет признаки эрозионной поверхности
и слабо выраженного углового несогласия, условно отнесенного к ру
бежу среднего — верхнего триаса.
В отличие от южных районов шельфа в Северо-Баренцевской впа
дине горизонт А2 образует относительно выровненную поверхность. По
вышенная интенсивность горизонта А2 по сравнению с выше- и нижепрослеживаемыми горизонтами можно объяснить, вероятно, образова
нием коры выветривания или же бронированием поверхности магмати
ческими образованиями. Поверхность А2, прослеженная на глубинах
2,2—2,8 км, делит триасовый комплекс Северо-Баренцевской впадины
на два подкомплекса: нижне-среднетриасовый мощностью 2—4,5 км
с уинт= 3,84-4,5 км/с и верхнетриасовый мощностью 0,2—0,8 км с

.иинт= 3 ,0 —3,25 км/с. Верхняя часть нижнего подкомплекса размыта.
Нижне-среднетриасовый подкомплекс, судя по однородности волновой
картины, представлен, так же как и на Земле Франца-Иосифа, глини
сто-алеврито-песчаными образованиями. Наличие отдельных протя
женных отражающих границ, почти согласных с поверхностью А, мо
жет быть обусловлено присутствием однородных глинистых пачек.
При переходе к седловине, разделяющей Северо-Баренцевскую
впадину и ‘прогиб Нансена, подошва комплекса, связываемая с гори
зонтом А, прослеживается спорадически, что при его глубине 6,5—
7,0 км может указывать на наличие ниже по разрезу сходной по лито
логическому составу толщи, вероятно, позднепалеозойского (пермско
го) возраста.
Г о р и з о н т А2 сохраняет облик эрозионной поверхности: здесь от
мечается изрезанный рельеф этого горизонта, причем размеры отдель
ных форм достигают 10—15 км по протяженности и до 200 м по высо
те. Основными особенностями его являются несогласное положение в
разрезе по отношению к выше- и нижерасположенным отражающим
горизонтам, наиболее яркая динамическая выраженность отражающей
границы на временном разрезе, что обусловливает сильный фон крат
ных волн-помех и осложненность нарушениями типа сбросов, которые,
как правило, не проникают в выше- и нижерасположенные толщи. Ин
тервальные скорости в породах триаса по ориентировочным оценкам
здесь достигают 5,0—5,5 км/с и указывают на присутствие в разрезе
плотных разностей, вероятно магматогенных, о чем косвенно свиде
тельствует наличие магнитоактивных тел на соответствующих этому
горизонту глубинах (см. разд. 2.2, рис. 7). Моделирование разреза по
гравиметрическим данным показало возможность присутствия в разре
зе пород с плотностью до 2,8 г/см3, которыми могут быть интрузии долеритов, аналогичные известным в триасе Земли Франца-Иосифа.
Сближение горизонтов А2 и Б говорит о сокращении мощности
верхнетриасового подкомплекса в прогибе Нансена. На востоке проги
ба Нансена горизонт А является поверхностью размыва и характери
зуется несогласием типа подошвенного налегания. В отдельных, осо
бенно южных, периферийных частях прогиба на уровне поверхности А
имеются признаки эрозионного среза и мезозойские отложения зале
гают на палеозойских образованиях с размывом и угловым несогласи
ем. Сейсмическая запись между горизонтами А и Б указывает на от
носительно однородный состав триасовых отложений. Наличие призна
ков налегания отражающих границ на поверхность А свидетельствует
о трансгрессивных условиях осадконакопления нижней части триасо
вого разреза. Поскольку терригенные отложения нижнего и среднего
триаса на Земле Франца-Иосифа накапливались в относительно глу
боководных условиях, то обстановка осадконакопления и состав триа
совых отложений прогиба Нансена и Земли Франца-Иосифа могут
быть аналогичными.
На южном борту прогиба, на сочленении его с областью поднятий
в районе м. Желания в средней части триасового комплекса довольно
уверенно выделяются (на временах 1,4—1,6 с) протяженные отражаю
щие горизонты, индексированные как Aj и AY Эти отражения имеют
незначительную интенсивность, причем горизонты погружаются в за
падном направлении более круто по сравнению с опорным горизонтом
А, что в какой-то мере отражает клиноформный характер нижней ча
сти триасового разреза. Следовательно, в конце перми и в первой по
ловине триаса область поднятий, прилегающих к м. Желания, нахо
дилась выше уровня моря и служила источником сноса осадочного ма
териала.
Общая мощность триасового комплекса составляет в прогибе
Нансена всего 1,8—3,2 км, в бортовых участках сокращается до 0,5—■

1,0 км. Увеличение мощности отмечается лишь в северо-западной ча

сти прогиба, в районе разломной зоны Галля, где она достигает
3,2 км. Здесь же в нижней части триасового разреза фиксируются
межпластовые интрузии основного состава. Интервальная скоростьтриасового комплекса на востоке прогиба оценена в 3,35—3,75 км/с.
На восточном обрамлении мегапрогиба в пределах Северо-Кар
ской впадины мощность нерасчлененного триасово-юрского комплекса
незначительна и составляет всего 0,3—0,6 км в пределах поднятий Ви
зе и Уединения, а на отдельных участках поднятия Скалистое триасо
во-юрские отложения, возможно, полностью отсутствуют. Во впадинах
мощность комплекса увеличивается до 0,8—1,2 км. Интервальные ско
рости составляют 3,5—4,0 км/с, на основании чего можно предполагать
преимущественно терригенный состав. Характер налегания отражаю
щих горизонтов на поверхность А свидетельствует о трансгрессивном
соотношении нижней части триасового разреза с подстилающими по
родами.
Триасовый комплекс в пределах восточной части Шпицбергенской,
антеклизы, располагающийся между горизонтами А и Г, имеет мощ
ность 1,7—2,5 км и последовательно сокращается в западном направ
лении за счет размыва верхнетриасовых и, возможно, верхней части
среднетриасовых отложений. Об этом свидетельствует выход отражаю
щих горизонтов А2 и А/2 на эрозионную поверхность Г. Интервальные
скорости триасового комплекса изменяются от 3,0—3,2 км/с для верх
ней части триасового разреза (между горизонтами Г и А'2) до 4,2—
4,8 км/с для нижней части триаса (между горизонтами А2 и А). Со
став триасовых отлоЖений, скорее всего, аналогичен составу триасо
вого разреза, вскрытого скв. Нагурской, т. е. глинисто-аргиллитовый,
но не исключено наличие и вулканогенных образований в разрезе, о
чем свидетельствует значительная интервальная скорость нижней ча
сти триасового комплекса.
4.7. ЮРСКИЙ СЕЙСМОСТРАТИГРАФИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

На Печорской синеклизе он распознается по пачке низкочастот
ных высоко- и среднеамплитудных отражений временной мощностью
около 200 мс. Основным репером ого является регионально-опорный
отражающий' горизонт В, который на Печорской суше привязан к гра
нице морских глин позднеюрского возраста и озерных песков сысольской свиты. Наиболее характерные типы несогласий, связанных с по
верхностью В,— подошвенное налегание и прилегание (рис. 31). На
сводах положительных структур часто фиксируется несогласие типа
«эрозионный срез». Характерна тождественность выражения на вре
менных разрезах поверхности В в Баренцевом море с поверхностью Б
в Западной Сибири и на шельфе Карского моря, которая связана с
битуминозными глинами баженовской свиты, занимающей стратигра
фический диапазон от кимериджа до берриаса.
Рассматриваемый комплекс характеризует этап трансгрессии, до
стигший максимума в позднеюрское время и охвативший огромные
площади во всей Восточной Европе. Ритмичное чередование выдержан
ных по простиранию пластов глин и' песчаников образует параллельно
слоистую конфигурацию высокоамплитудных отражений юрского ССК.
В подошве комплекса происходит выравнивание эрозионной поверх
ности и сглаживание рельефа триасового комплекса с образованием
отражающего горизонта Б.
В Южно-Баренцевской впадине юрский ССК увеличивается по
мощности и расчленяется на два самостоятельных подкомплекса.
ПО

Рис. 31. Сейсмическая запись в зоне развития дельтового комплекса в юрских отло
жениях Южно-Баренцевской впадины (переходы от субаэральной обстановки к субаквальной) (материалы Ю. В. Шипелькевича).
/ —/ / — сейсмокомплексы: 1а — нижнее тело бокового наращивания, /б — верхнее тело бокового
наращивания, / / — комплекс трансгрессивного заполнения; а—г — сейсмофации: а — субаэральной
дельтовой равнины, б — берегового палеосклона, в — речной авандельты, г — депрессионные (вы
стилания дна бассейна).

Нижнеюрский подкомплекс, ограниченный в кровле и подошве
соответственно отражающими горизонтами Б и Бь характеризуется
отражениями малой и средней протяженности, среднеамплитудными
по бортам Южно-Баренцевской впадины и низкоамплитудными внутри
впадины. На основании сходства волновой картины комплекса на бор
тах впадины и в районе о. Колгуев предполагается преимущественно
песчаный состав осадков прибрежно-морского и континентального ге
незиса. Далее в сторону центральных зон впадины намечается переход
к непрерывным высокоамплитудным отражениям, между которыми за
метны клиноформные тела бокового наращивания. Это изменение вол
новой картины (рис. 31) интерпретируется Ю. В, Шипелькевичем как
фациальное замещение прибрежно-морских отложений морскими [1].
Средне-верхнеюрский подкомплекс уверенно распознается по боль
шим амплитудам и протяженности отражений. Такой характер волно
вой картины сохраняется на значительной территории, что свидетель
ствует о морских условиях осадконакопления. В кровле этого подком
плекса прослеживается опорный горизонт В, который отражает
перепад акустической жесткости на границе высокоскоростной пачки
песчаных пород неокома и низкоскоростной пачки глинистых пород-ана
логов баженовской свиты. В Западной Сибири сходный по динамике
п распространению горизонт Б также приурочен к границе в подошве
иеокомского сейсмостратиграфического комплекса и пачки волжских
глин. Региональная выдержанность динамики отражения от горизонта
В на акватории Баренцева моря свидетельствует о сохранении литолого-фациального состава волжских глин и перекрывающего их высо
коскоростного пласта.
В северной части Баренцевского мегапрогиба юрский ССК, заклю
ченный между горизонтами Б и В, выделен в некоторой степени
условно ввиду слабой выразительности нижнего из них. Волновая кар
тина в верхней части юрского комплекса характеризуется субпараллельными протяженными горизонтами, что предполагает формирова
ние разреза в обстановке открытого моря при равномерном переслаи
вании песчаных и глинистых пластов. Геологические данные по
северному обрамлению Баренцевского шельфа свидетельствуют, что
нижние и средние отделы юры здесь сложены преимущественно але
врито-песчаными породами, а верхний — глинистыми.

На северо-востоке региона, в прогибе Нансена горизонт Б не име
ет свойств ярко выраженной поверхности несогласия и выделен непо
всеместно, поэтому подошва юрского комплекса установлена в некото
рой мере условно. Горизонт Б в прогибе прослежен на глубинах 1,65—
2,15 км, причем на бортах прогиба происходит его слияние с горизон
том В. Это свидетельствует об отсутствии юрского комплекса, выпа
дающего из разреза в результате предмелового размыва. В осевой зо
не прогиба юрский комплекс имеет сокращенную мощность (до 300—
500 м). Характер волновой картины показывает слоистое строение ком
плекса. По-видимому, юрскую толщу здесь, как и в других областях
Баренцевского региона, представляют переслаивающиеся песчано-гли
нистые отложения. Горизонт В имеет хорошую динамическую вырази
тельность и характер его выражения на временных разрезах аналоги
чен фиксируемому на основной части региона.
На бортовых зонах мегапрогиба — на границе с Северо-Карской
синеклизой, Северо-Сибирским порогом и Новоземельской зоной под
нятий, а на западе со Шпицбергенской антеклизой — рассматриваемый
комплекс сокращается по мощности до полной потери прослеживания,
что указывает на выпадение юрских отложений из разреза вследствие
размыва или утонение их до размеров, неуловимых методом МО В-

огт.

4.8. МЕЛОВОЙ СЕЙСМОСТРАТИГРАФИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

Меловой сейсмостратиграфический комплекс отмечается на вре
менных разрезах не повсеместно. На Печорской синеклизе весь разрез,,
залегающий выше юрского ССК, осложнен различного рода шумами,,
что не позволяет с достаточной степенью уверенности выделять сейсмостратиграфические подразделения.
В Южно-Баренцевской впадине комплекс достаточно уверенно*
расчленяется на три подкомплекса. Нижний из них — неокомский —
представлен интервалом низкоамплитудных отражений между гори
зонтами В и Г71 и характеризуется относительно низкими интерваль
ными скоростями ( о Инт = 2,2-^2,7 км/с). Слабые отражения внутри ком
плекса приурочены, по-видимому, к установленным по данным бурения
пластам алевритистых или песчанистых пород внутри преимуществен
но глинистой толщи. Особенностью этого ССК является ярко выра
женное угловое несогласие с верхнеюрским комплексом по схеме по
дошвенного прилегания и с вышележащим апт-альбским подкомплек
сом по схеме кровельного прилегания (рис. 32). Из этого следует, что*
существовавшая в поздней юре некомпенсированная относительно глу
боководная шельфовая впадина в неокоме заполнялась осадками по*
схеме бокового наращивания. Источник сноса терригенного материала
находился к северу от впадины, на что указывает южное падение от
ражений. Оконтуренные во впадине участки наибольших углов накло
на клиноформ могут быть связаны с авандельтовыми отложениями.
Глинистый состав неокомских отложений, установленный на юге впа
дины, пологие углы наклона клиноформ и низкая амплитуда отраже
ний являются косвенным свидетельством удаленности источника сноса
и выдержанного по площади вещественного состава.
В Северо-Баренцевской впадине апт-альбский подкомплекс сохра
няет тот же облик, что и в Южно-Баренцевской, но ограничивающий
его в кровле отражающий горизонт Г приобретает свойства эрозион
ной поверхности, что указывает на частичный размыв пород данного
подкомплекса. Еще далее к северо-востоку, в прогибе Нансена подком
плекс характеризуется клиноформным строением лишь в своей нижней
части. Особенно хорошо это выражено в зоне сочленения прогиба с

Рис. 32. Проградационные клиноформы в меловых отложениях (неоком) на склоне
относительно глубоководного бассейна (материалы Ю. В. Шипелькевича).

Северо-Баренцевской впадиной, где падение клиноформ ориентировано
в юго-восточном направлении. Таким образом, привнос осадочного ма
териала в прогиб происходил со стороны Земли Франца-Иосифа. Го
ризонт Г в районе седловины является относительно ровной поверхно
стью, которая прослеживается на глубинах 530—650 м. Далее к во
стоку апт-альбский подкомплекс характеризуется непротяженными
разноамплитудными отражениями линзовидной и бугристой конфигу
рации, среди которых прослежены единичные выдержанные отраже
ния, приуроченные к осевой зоне впадины. Ему соответствует толща
переслаивающихся глин, алевролитов, реже песчаников, отложившихся
в континентальных и прибрежно-морских условиях. Мощность ком
плекса достаточно выдержана на площади, что свидетельствует о выровненности поверхности в конце раннемелового времени. По наличию
протяженных отражений преимущественно морские осадки ожидаются
лишь в погруженной части впадины.
В северной части мегапрогиба заметно возрастание акустической,
жесткости отражающих горизонтов вблизи поверхности дна моря и не
которое увеличение пластовых скоростей до 2,7—2,8 км/с, что отража
ет, вероятно, присутствие в разрезе вулканогенных образований. Д а
лее к северо-востоку в прогибе Нансена количество вулканогенных об
разований в подкомплексе, видимо, сокращается, поскольку в поле от
раженных волн он представлен интервалом, лишенным существенных
неоднородностей, и только в локальных зонах наблюдается резкое воз
растание интенсивности горизонта Г.
Несогласное залегание подкомплекса на подстилающих породах
становится хорошо заметным в краевых зонах мегапрогиба и сопре
дельных с ним структурах. Так, в области поднятий м. Желания этот
подкомплекс со стратиграфическим несогласием залегает на размытой
поверхности отложений от нижнего мела до триаса. Значения интер
вальных скоростей уменьшаются здесь до 2,3 км/с, что указывает на
низкую степень уплотнения осадков. Мощность подкомплекса 300—
350 м.
Аналогичная картина наблюдается на северо-западном борту меыирогиба и на южном склоне Шпицбергенской антеклизы, где подо
шва подкомплекса (горизонт Г) выступает в качестве хорошо выра
женной эрозионной поверхности несогласия, причем глубина предаптекого размыва достигает уровня среднего триаса.
Мощность нижнемелового подкомплекса прогиба Нансена возра
стает до 800 м, причем в волновой картине начинают преобладать
субп а рал дельные оси синфазности со средней амплитудной вырази
тельностью, что может быть результатом присутствия в разрезе пере
слаивающихся алевролито-глинистых и песчаных отложений. Выход
отражающих горизонтов комплекса на эрозионную поверхность Г сви
детельствует о регрессивном режиме в конце раннего мела (баррем,

возмож но, ап т), когда регион охватило общ ее воздымание. Отметим,
что горизонт М ( Ki a) , фиксируемый на территории Западной Сибири
и на акватории Карского моря и в возрастном отношении являющ ий
ся аналогом горизонта Г, такж е приурочен к смене преимущественно
морских фаций континентальными в верхнем апте [Чочиа Н. Г., 1 9 8 2 г ].
Таким образом , общ ий подъем территории в середине — конце ранне
го мела носит, вероятно, глобальный характер и м ож ет быть сопостав
лен с одним из начальных этапов раскрытия Северного Л едовитого
океана.
В прогибе Святой Анны отмеченные выше тенденции становятся
еще более заметными: мощность подкомплекса возрастает до 1,5 км,
а интервальные скорости — до 3,0— 3,5 км/с. Выделяемые в верхней ча
сти комплекса непротяженные отраж аю щ ие горизонты срезаю тся в
кровле комплекса, причем эрозионная поверхность несогласия — гори
зонт Г, прослеженны й на глубинах 0,75— 1,6 км, ещ е больше п огруж а
ется в северном направлении.
Д а л ее к востоку, в сторону Северо-К арской синеклизы подком 
плекс сокращ ается по мощности до 600— 700 м и имеет пластовую
скорость порядка 2,5 км/с, что указы вает на зам етное изменение вещ е
ственного состава пород.
Верхнем еловой подкомплекс выделяется предположительно по по
явлению над комплексом апт-альбских отложений интервала низкоам 
плитудных протяженных отражений. Н иж ней границей подкомплекса
является отраж аю щ ий горизонт Г. В кровле подкомплекса запись
обычно ослож нена волнами-помехами, и поэтом у его верхняя граница
не охарактеризована. Вероятно, в состав подкомплекса входят и кай
нозойские осадки, однако по имеющимся материалам их обособление
не представляется возможным. На основании низких амплитуд отра
жений и низких скоростей ( у эф = 1,6-=-1,7 км/с) можно предполагать
сущ ественно глинистый состав подкомплекса, а протяженность отра
жений мож ет свидетельствовать о морских условиях осадконакопления в это время. Некоторое повышение амплитуды отражений связы
вают с прослоями внутри глин песчанистых или алевритовых пластов,
характеризую щ их переход к прибрежно-морским условиям по обр ам 
лению впадины.
Самая верхняя в разрезе осадочного чехла поверхность несогла
с и я — геоакустический горизонт Д -— хорош о сопоставляется с вы де
ляемой по береговом у обрамлению поверхностью размыва, обусловлен
ного воздыманием региона в конце неогена, и датируется поэтому ран
нечетвертичным возрастом.

Глава 5
ПАЛЕОЗОЙСКИЕ
ОСАДОЧНЫЕ КОМПЛЕКСЫ

Палеозойские отложения на Баренцевском шельфе входят как в состав фунда
мента, так и в состав платформенного чехла. На поверхности эти образования обна
жаются только по периферии шельфа. Палеозойские отложения весьма изменчивы в
пределах рассматриваемого региона, на подавляющей части его залегают на большой
глубине, а поэтому степень их изученности различна. В составе палеозойских обра
зований выделено пять крупных осадочных комплексов. Эти отложения детально изу
чены в естественных разрезах и в скважинах большими коллективами [13, 16, 17, 19,
20, 21, 25, 31, 32, 33, 38, 42, 48, 54, 55, 57, 70].

5.1. ВЕНДСКИЙ — КЕМБРИЙСКИЙ КОМПЛЕКС

Отложения венда и кембрия выходят на поверхность на архипе
лагах Шпицберген и Новая Земля, а также на о. Медвежий и восточ
ной окраине Печорской плиты. На крайнем северо-востоке (архипелаг
Земля Франца-Иосифа) образования венда вскрыты параметрической
скважиной. Мощность вендских—кембрийских отложений, входящих в
состав платформенного чехла составляет первые сотни метров. Комп
лекс сложен в основном терригенными породами.
Медвежинский тип разреза. В состав комплекса в разрезе о. Медисжий помимо вендских включены еще и подстилающие их верхнерифейские отложения, представленные здесь в платформенных фациях.
И то же время кембрийские отложения отсутствуют. Терригенная пач
ка, условно относимая А. А. Красилыциковым и Ю. Я. Лившицем [38]
к венду, со стратиграфическим несогласием перекрывается доломита
ми ордовика.
Верхнерифейские отложения (свита Руссехамна) мощностью бо
лее 500 м сложены доломитами массивными темно-серыми тонко-мел
козернистыми, сгустковыми или тонкополосчатыми с прослоями кириичио-красных ожелезненных доломитов, частично перекристаллизоилпных. В последних наблюдаются скопления и каверны, выполненные
| ндроокислами железа. В средней части и в верхах разреза доломиты
обогащены алевритовым и песчаным материалом, присутствуют линзы
и микропрослои средне-крупнозернистых кварцевых песчаников с ба
нальным доломитовым цементом. В самых верхах отмечаются песча
ные доломиты с фитолитовой структурой и обломочные доломиты с ва
лунной текстурой. Эти доломиты в значительном количестве содержат
пириг. В составе органогенных остатков присутствуют строматолиты
и микрофитолиты верхнего рифея и переходных слоев от верхнего рифея к венду.
Вендские (?) отложения (свита Серхамна) мощностью 115—
125 м с размывом, но в едином структурном плане, залегают на верхнернфейских доломитах. Представлены они исключительно терригеннымп породами. По составу разрез делится на две части: нижнюю — сущсствснно аргиллитовую и верхнюю — алеврито-песчаниковую. Аргил
литы серовато-зеленые и темно-серые с глобулярным пиритом, в низах
содержат уплощенную гальку алевролитов. В средней части разреза

отмечается косое переслаивание аргиллитов с черными мелкозернисты
ми кварцевыми песчаниками. Встречаются линзы гравийных зерен
кварца, обломки витрена, туфогенный материал. Верхняя половина
разреза сложена пачками линзовидного переслаивания серых, черных
и темно-зеленых алевролитов с ржаво-бурыми и светло-серыми кварцитовидвыми алевролитами и песчаниками. Песчаники мелко-, среднеи крупнозернистые. Алевро-песчаные породы все кварцевые. Среди ак
цессорных минералов присутствуют турмалин, циркон, апатит, биотит,
роговая обманка. Глинистая масса в породах серицитизирована или
представлена серицит-хлоритовым материалом, содержит рассеянное
органическое вещество.
Шпицбергенский тип разреза. За основу взят разрез Северо-Вос
точной Земли [39]. Вендские отложения мощностью около 500 м пред
ставлены темно-серыми аргиллитами, глинисто-доломитовыми алевро
литами с редкими прослоями глинисто-алевритовых доломитов, свет
ло-серых кварцитовых песчаников, гравелитов, конгломератов. В со
ставе галечного и валунного материала преобладают доломиты, из
вестняки, песчаники и алевролиты. Реже встречаются туфы, силициды,
плагиоклазиты, долериты, базальты, кристаллические сланцы и гнейсограниты. Цементом в конгломератах являются граувакково-кварцевые
песчаники и алевролиты. В верхней части вендского разреза появля
ются розовато-серые доломитистые мелко-среднезернистые песчаники
полевошпатово-кварцевого состава. В породах встречаются известковистые конкреции. В доломитах из нижней части разреза присутствуют
вендские микрофитолиты.
Кембрийские отложения на Северо-Восточной Земле имеют мощ
ность около 200 м. В основании их без видимых следов несогласия за
легают массивные белые разнозернистые кварцито-песчаники, сменяю
щиеся вверх по разрезу доломитами и аргиллитами. Верхи разреза
сложены в основном карбонатными породами — темно-серыми массив
ными доломитами, известняками и пачками чередования глинисто-алев
ритовых доломитов с доломитовыми аргиллитами. В аргиллитах встре
чены раннепалеозойские беззамковые брахиоподы.
Нагурский тип разреза. На архипелаге Земля Франца-Иосифа
вендские отложения вскрыты параметрической скв. Нагурская (о. Зем
ля Александры) [25] в интервале 1895—3204 м (рис. 33). Разрез пред
ставлен метаморфическими породами: микрокварцитами, филлитами и
кварцево-серицитовыми микросланцами, соответствующими зеленосланцевой фации регионального метаморфизма. Отложения разбиты
серией разломов, содержат 14 интрузий долеритов общей мощностью
800 м. Интрузии послескладчатые, поскольку их породы не испытали
зеленосланцевого метаморфизма.
По литологическим признакам в разрезе выделено две толщи: ниж
няя сложена филлитами и микросланцами, верхняя — кварцитами.
Вендский возраст определен по богатому комплексу акритарх и трихом,
выделенных из пород нижней толщи. Возраст верхней толщи опрсде
лен по положению в разрезе, степени метаморфизма и дислоцирован
ности отложений. Видимая мощность отложений без интрузий 500 м,
Новоземельский тип разреза. В южной части архипелага комплекс
представлен только отложениями венда, на западе и северо-западе
среднего и верхнего кембрия [16, 39, 50, 53].
Вендские образования мощностью около 1300 м представлены
переслаиванием песчаников, алевролитов и сланцев. В нижней полови
не разреза присутствуют линзы гравелитов и мелкогалечных конгло
мератов. Контакт с подстилающими рифейскими породами не наблю
дался. По составу разрез подразделяется на две толщи: нижнюю (кри*
венерскую)— аргиллито-алевролито-песчаниковую и верхнюю (рсйвскскую) — песчано-аргиллитовую. Для нижней толщи характерно тонкое
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Рис. 33. Разрезы вендского—кембрийского комплекса.
С о с т а в и л а Э. Н . П р е о б р а ж е н с к а я п о м а т е р и а л а м :
/ — Л . А . К р а с н л ы ц н к о а а ( с в о д н и Г: р а з р е з
Ш п и ц б е р г е н а ) ; I I — А. А . К р а с н л ь щ н к о в а . Ю . Я. Л и п ш и ц а ( о. М е д н е ж и и ) ; / / / — И . В. Ш к о л ы
и др. ( З е м л я
Ф р а н ц а - Я о с и ф а );
/ V ’ — В. И . Б о н д а р е в а . И. Л. А н д р е е в о й .
Г. Н . К о в а л е в о й .
Е. А. К о р а г о . Л . Н . С м и р н о в о й ( с в о д н ы й р а з р е з п о П о в о й З е м л е ) .
/ — кон гл о м ер аты , гравии, г ал ьк а; 2 — песчан ики, пески; 3 — песчаники квар ц и то ви д п ы е: - / - - п е с 
ч а н и к и с ф о с ф а т н ы м и , н з в е с т к о в н с т ы м и н е н д е р н т о в ы м и к о н к р е ц и я м и ; 5 — а л е в р о л и т ы : г' — а р г и л 
л и т ы , г л и н ы ; 7 — с л а н ц ы ; 8 — и з в е с т н я к и ; 9 — д о л о м и т ы ; 10
глинистые
известняки и доломиты,
м е р г е л и ; / / — п е с ч а н и с т ы е р а з н о с т и к а р б о н а т н ы х п о р о д ; 12 — р н ф т о г е н и ы е и б н о с т р о м н ы е о б р а johhmih;
/ ; — к а м е н н ы е у г л и ; 14 — а н г и д р и т ы ;
15 — г и п с ы ;
16 — о с н о в н ы е и з в е р ж е н н ы е п о р о д ы ;
1 7 — гуфы;
7 ч — породы фундамента;
19 — п о в е р х н о с т ь
р а зм ы ва , стр а ти гр а ф и ч ес к о е несогласие;
20 — у г л о в о е н е с о г л а с и е : <7* — ф о с ф о р и т ы .

переслаивание черных и серых кварцевых алевролитов; темно-серых,
ссро-зелсных аргиллитов и серицит-хлорит-кремиистых сланцев; серых
и зеленовато-серых песчаников от тонко- до грубозернистых и разно
зернистых. Верхняя толща представлена темно-серыми, черными и зе
леными глинисто-кремнистыми, серицит-хлорит-кремнистыми, серициткремнистыми сланцами и метааргиллитами с подчиненными прослоя
ми зеленых алевролитов и песчаников. В алевролитах и песчаниках
встречаются карбонатные конкреции. Присутствует вендский комплекс
микрофоссилий и нитчатых водорослей.
Гальки представлены кварцем, кварцитами и кварцевыми порфи
рами. Песчаные породы по составу обломочной части кварцевые, полимиктовые и кварцево-полевошпатовые. Среди обломков пород (в полимиктовых разностях) значительное место занимают кварциты, кремни
стые породы, кислые и средние эффузивы и жильные образования,
реже обломки лав и туфов липаритового и базальтового состава. В тя
желой фракции среди акцессорных минералов присутствуют гранат,
лейкоксен, циркон, сфен, рутил, моноклинные пироксены, турмалин,
эпидот, хлорит, роговая обманка, шпинель, ильменит, магнетит [50].
Породы в значительной степени метаморфизованы, особенно тонкозер
нистые и глинистые разности, превращенные в филлиты и «зеленые
сланцы».
В юго-западной части архипелага, там где установлен венд, отло
жения кембрия отсутствуют. Полного разреза кембрия вообще наблю
дать нигде не удалось. По всему региону выпадают ннжнекембрийскне

отложения. Наиболее полным является разрез на западном побережье
архипелага, где в основании кембрия предполагается стратиграфиче
ское и наблюдается структурное несогласие. Мощность кембрийских
отложений до 1500 м.
Внизу (астафьевская свита) отмечается чередование серых алевро
литов, мелкозернистых песчаников и кварцито-песчаников с зеленовато
серыми алевролитами, филлитовидными сланцами и с редкими прослоя
ми доломитизированных известняков. Встречаются прослои фосфорито
вых желваков. В средней части (снежногорская свита) преобладают
косослоистые серые кварцитовидные песчаники с прослоями пестро
цветных разностей, гравелитов и конгломератов. Наблюдаются ходы
илоедов, знаки ряби, трещины усыхания. Вверху (карпинская свита»
наблюдаются серые известковистые мелкозернистые песчаники, черные
глинистые и зеленовато-серые глинисто-слюдистые сланцы с прослоями
доломитов и органогенно-обломочных известняков. По богатым комп
лексам морской фауны (трилобитам и брахиоподам) выделены отло
жения среднего отдела (амишский и майский ярусы) и нижняя часть
верхнего отдела.
Состав кембрийских алевролитов и песчаников кварцевый и поле
вошпатово-кварцевый. Для них характерен лейкоксен-циркон-турмалиновый (с черными рудными) комплекс тяжелых акцессорных минера
лов.
В северной части архипелага отложения кембрия становятся более
глинистыми, особенно в верхней части. Исчезают прослои карбонатных
пород.
В пределах Печорской синеклизы к верхневендско-нижнекембрийскому комплексу следует относить [26] лаптопайские молассоидные
вулканогенно-осадочные отложения. Их широкое развитие предполага
ется здесь по данным геофизических исследований. Мощность комплек
са 1500—2500 м.
Приведенные выше весьма ограниченные данные о составе и рас
пространенности пород вендско-кембрийского комплекса позволяют
сделать следующие выводы:
— отложения комплекса залегают трансгрессивно на подстилаю
щих толщах;
— базальная терригенная толща (венд) во всех разрезах залегает
с резкой сменой литологического состава или на карбонатных породах
(Шпицберген, о. Медвежий), или на глинистых (Новая Земля) и носит
молассоидный характер;
— комплекс представлен в основном терригенными и лишь изред
ка карбонатными породами;
— мощность отложений небольшая на западе региона (700 м на
Северо-Восточной Земле и 125 м, а с верхним рифеем около 600 м на
о. Медвежий); заметно возрастает на юге (Печорская низменность),
востоке (Новая Земля) и северо-востоке (Земля Франца-Иосифа) до
2—2,5 км;
— характерна неполнота разреза всей верхней, кембрийской части
до полного выпадения кембрия из разреза (о. Медвежий, Земля Фран
ца-Иосифа);
— в восточном и северо-восточном направлениях разрез становит
ся практически терригенным, а обломочный материал в породах с пре
имущественно кварцевого меняется на полимиктовый и полевошпатово
кварцевый. Богаче становится состав акцессорных минералов;
— комплекс распространен в разрезе Баренцевской плиты, скорее
всего, локально.
Предполагается присутствие молассоидных отложений позднерифейско-вендского возраста, типа медвежинских, в основании плитного
разреза, выполняющих впадины фундамента.

5.2. ОРДОВИКСКИЙ - НИЖНЕДЕВОНСКИЙ КОМПЛЕКС
Отложения этого комплекса выходят на поверхность на архипе
лагах Шпицберген и Новая Земля (мощности до 5000 м), на о. Медве
жий, а также на юге и юго-востоке Печорской низменности. В скважи
нах этот комплекс встречен на о. Эдж (на глубине 874 м), на о. Кол
гуев (на глубине 3600 м) и на территории Тнмано-Печорскон провинции
(на глубине 3000 м и более). Мощность ордовикского—нижнедевонско
го комплекса, входящего в платформенный чехол, колеблется от сотен
(о. Медвежий) до первых тысяч метров (Тимано-Печорская провин
ция). Комплекс сложен как терригенными, так и карбонатными поро
дами.
Характеристика комплекса приводится на основании пяти типов
разрезов: Печорском (включая о. Колгуев), Медвежинском, Шпицбер
генском. Раддедаленском и Новоземельском (рис. 34).
Печорский тип разреза. Сводный разрез содержит отложения все
го временного интервала от ордовика до нижнего девона (включитель
но). Однако сложные тектонические условия и региональные предсредиедевонский и предверхнедевонский размывы привели к тому, что, не
смотря на широкое распространение, отложения комплекса представ
лены весьма фрагментарно. Разные его части вскрыты отдельными
скважинами на территории Печорской синеклизы и о. Колгуев на боль
ших глубинах. В разрезах отмечаются частые перерывы. Отложения
полифациальпы и многокомпонентны по составу. Нижняя часть комп
лекса (ордовикская) сложена терригенными и только в самых верхах
карбонатными породами, верхняя — терригенно-карбопатными образо
ваниями с эвапоритами. Мощность комплекса меняется от н у л я до
сотен и первых тысяч метров.
Ордовикские отложения максимальной мощностью до 3000 м
(увеличивается к Уралу) [20, 32] подразделяются на две свиты: ссдьё.п.скую (€;}—Oi) и иибсльскую ( 0 1—0 2). Они залегают с резким угло
вым и стратиграфическим несогласием па молассоидах лаптопа некой
серии либо непосредственно па фундаменте. Нижняя часть разреза
(седьёльская свита) представлена красновато-серыми, розоватыми, ссро-зелеповатыми, часто грубо- и псравиомернозеонистыми кварцевыми,
реже аркозовыми и полимиктовымн песчаниками и кварцитами, часто
косослонстыми. Среди них прослои серицит-глинистых сланцев пестроокрашенных (вишнево-шоколадных,
зелено- и голубовато-серых).
В нижней части разреза наблюдается мощная (до 100—150 м) толща
крупногалечных конгломератов. В составе галек: жильный кварц, квар
циты, редкие гранитоиды, зеленые и вишневые сланцы и другие породы.
В верхней части разреза (нибельская свита) увеличивается содержа
ние глинистых пород: красновато-коричневых алевритистых глин с пят
нами и прослоями, окрашенными в голубоватый цвет.
В самых верхах разреза вскрыта фаунистически охарактеризован
ная пачка карбонатных пород среднего-верхнего ордовика, сложенная
известняками и доломитами с прослоями песчаников и конгломератов
из карбонатных обломков. На подстилающих песчано-глинистых отло
жениях она залегает с размывом, местами имеет кору выветривания.
Силурийские отложения общей мощностью около 1400 м представ
лены карбонатными, реже терригенными породами и эвапоритами. За
легают со стратиграфическим перерывом: на породах нибельской и
еедьёльской свит, на рифейском фундаменте, реже на карбонатных
породах верхнего ордовика. Наиболее полные разрезы отмечаются в
опущенных частях впадин, а также в Приуральской части региона.
Нижняя часть (лландоверийская) характеризуется наиболее мноюкомпонентным составом. В основании ее (при залегании на терригенных породах ордовика) отмечаются базальные красноцветные карбо-
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Рис. 34. Разрезы ордовикского—нижнедевонского комплекса.
С о с т а в и л а Э . Н . П р е о б р а ж е н с к а я п о м а т е р и а л а м : / — А . А . К р а с и л ы д и к о в а . Л . Г. М > р а ш о в а
н др. (сводный разрез Ш п ицбергена);
/ / — В . Л . Ш в а р ц ( с к в . Р а д д е д а л е н , о. Э д ж ) :
III
А . А . К р а с и л ы д и к о в а . Ю . Я. Л и в ш и ц а ( о . М е д в е ж и н ) ; / V — В . С . Ж у р а в л е в а . Л . И . Ф и л и п п о 
в о й , Т . I I. К у ш н а р е в о й . В. П . З а р х а . Э. Н . П р е о б р а ж е н с к о й , В. Л . Ш в а р ц н д р . ( с в о д н ы й р а з 
рез Печорской синеклизы
и с к в а ж и н н а о. К о л г у е в ) ;
V — В. И . Б о н д ар е в а, А. 3. Б у р с к о го ,
С
В Ч е р к е с о в о й . И . А. А н д р е е в о й и д р . ( с в о д н ы й р а з р е з ю г о - з а п а д н о г о п о б е р е ж ь я Н о в о й З е м 
л и ) ; V I — И . А . А н д р е е в о й , В. И . Б о н д а р е в а , Ю . П . Е р ш о в а , Э . М . К р а с и к о в а , Д . К . П а т р у н о в а ,
Р. А. Щ еколднна (сводный разрез зап адн ого и северо-западного побережья Н овой Зем ли).
У с л о в н ы е о б о з н а ч е н и я с м . н а р и с . 33.

натные песчаники грубосортированные. Далее в разрезе наблюдается
переслаивание темных буро-серых седиментационных доломитов с ан
гидритами. Встречаются прослои аргиллитов и битуминозных извест
няков, известняковых конгломератов.
Средняя часть (венлок) представлена чередованием доломитов как
темно-бурых, так и светлых мелко-среднезерннстых с известняками и

мергелями. Известняки различные: скрыто- и мелкозернистые, глини
стые, обломочные, оолитовые, часто битуминозные. Встречаются суль
фаты, пачки пестроокрашенных мергелей, остракодовые ракушняки.
Верхиесилурийская часть разреза сложена преимущественно изве
стняками с прослоями доломитов, мергелей, аргиллитов. Встречаются
брахионодовые ракушняки, глины с онколитами и внутриформационные
конгломераты.
Отложения богаты органическими остатками (строматопоры, стро
матолиты, мшанки, гастроподы, кораллы, брахиоподы, трилобиты, остракоды). Возраст установлен по комплексам остракод, брахиопод, ко
раллов.
Терригенные, терригенно-карбонатные и сульфатные отложения
раннего девона в значительной мере уничтожены последующей среднедевонской трансгрессией. В разных разрезах встречаются известняки,
доломиты, часто с ангидритом, или тонкое переслаивание аргиллитов
с глинистыми известняками и мергелями. В верхах разреза иногда от
мечаются пестроцветные породы. Лишь в редких случаях наблюдался
контакт силурийских и нижнедевонских отложений (Возейская пло
щадь). Залегание согласное. По остракодам определены жединский
ярус и базальные слои локнова. Максимальная мощность нижнедевон
ских отложений около 700 м.
На о. Колгуев рассматриваемый комплекс вскрыт скважинами на
глубинах свыше 3500 м, имеет видимую мощность 134—300 м и пред
ставлен красноцветами нибельской свиты и терригенно-карбонатными
(глинами, доломитами и доломитизированными известняками) отложе
ниями нерасчлененного силура — нижнего девона. Возраст определен
по конодонтам, выделенным из известняков в средней части терригенно-карбонатной пачки. На контакте нибельской свиты с перекрывающи
ми терригенно-карбонатными отложениями силура — нижнего девона
фиксируется угловое несогласие.
На Северном Тимане рассматриваемый комплекс представлен си
лурийскими и нижнедевонскими отложениями, залегает с размывом на
метаморфических сланцах и гранитах фундамента [26]. В основании
силурийских песчано-глинистых отложений отмечаются базальные кон
гломераты с галькой кварца и метаморфических сланцев (5—15 м).
Выше залегает карбонатная часть разреза (20—40 м), сложенная се
рыми и светло-серыми известняками, доломитизированными известня
ками и доломитами. Над нею прослежена терригенно-карбонатная
пачка (до 70 м) с фауной лудлова. Таким образом, максимальная мощ
ность силурийских отложений на Северном Тимане 125 м. Выше со
стратиграфическим несогласием залегает олигомиктовая терригенная
толща раннего девона, имеющая локальное распространение. Сложена
она желтовато-серыми и розоватыми косослоистыми и горизонтально
слоистыми кварцевыми песчаниками с линзами и прослоями алевроли
тов, реже гравелитами и конгломератами. На основании находок остат
ков рыб возраст толщи считают раннедевонским (жединским). Мощ
ность до 150 м.
Медвежинский тип разреза. Разрез представлен только ордовик
скими отложениями [38], которые резко отличаются по своему струк
турному плану от позднедокембрийских. Контакт с нижележащими и
перекрывающими толщами везде тектонический.
Ордовикские отложения (свита имердален) имеют мощность бо
лее 450 м и сложены исключительно доломитами и известняками.
В нижней части преобладают доломиты массивные или толстоплитча
тые, мелкозернистые, иногда неясно полосчатые с прослоями, желвака
ми и линзами черного кремня. Изредка присутствуют обломочные гравелитовые доломиты со следами подводного оползания. В средней ча
сти разреза наблюдается чередование доломитов с известняками. Из

вестняки серые комковатые, сгустковые, пелитоморфно-микрозернистые
слабокремнистые. Встречаются строматолитовые и фитогенные разно
сти. Изредка присутствуют красно-бурые железистые доломиты. Верх
няя часть сложена монотонной толщей черных известняков. Известня
ки пелитоморфно-микрозернистые, иногда с прослоями строматолитовых разностей. Среди органических остатков в карбонатных породах по
всему разрезу встречаются остатки остракод, мшанок, наутилоидей,
водорослей, гастропод, цефалопод, губок, криноидей, кораллов (табулят). Возраст отложений средний — верхний ордовик.
Шпицбергенский тип разреза. Разрез представлен ордовикскими
отложениями [39] и залегающей на них с крупным стратиграфическим
несогласием толщей нижнего девона [19].
Ордовикские отложения максимальной мощностью до 2200 м с
локальными перерывами и возможным угловым несогласием залегают
на различных горизонтах кембрия. В основании на отдельных участках
отмечены кварцито-песчаники и конгломераты. В делом разрез сложен
карбонатными породами: массивными коричневато-серыми известняка
ми, и только в низах присутствуют доломиты алевритовые. Среди из
вестняков встречаются оолитовые и строматолитовые разновидности.
В составе органических остатков в нижней части разреза встречены
нижнеордовикские трилобиты, гастроподы, а также наутилоидеи и стро
матолиты. Верхний возрастной предел определяется радиологическим
методом. По данным А. А. Красильщикова [40], он соответствует гра
нице ордовика и силура (450—440 млн. лет).
Нижнедевонские отложения имеют ограниченное распространение.
Они составляют основную массу пород в обширном грабене в север
ной части Шпицбергена, где мощность их достигает 6000 м; локальные
выходы известны на юге архипелага. Отложения нижнего девона с рез
ким угловым несогласием перекрывают сланцы верхнего протерозоя, а
в южной части — карбонатные породы ордовика. Разрез сложен серои красноцветными толщами песчаников, алевролитов и конгломератов.
В верхней части — редкие прослои песчанистых и органогенных извест
няков. Грубозернистость пород уменьшается снизу вверх по разрезу.
В этом же направлении увеличивается содержание прослоев серых и
зеленовато-серых алевролитов и аргиллитов. В алевролитах отмечается
обугленный растительный детрит. Встречаются многочисленные палеон
тологические остатки (рыбы, остракоды, пелециподы, флора), по ко
торым в составе нижнего отдела выделены отложения жединского, зигенского и эмского ярусов.
Конгломераты, приуроченные к нижней половине разреза, пред
ставлены мелко-средне- и крупногалечными разностями с хорошо ока
танной галькой кристаллических сланцев, гранитов, гнейсов, мигмати
тов и микрокварцитов. Сцементированы они грубозернистым полимиктовым песчаным и гравийным материалом с известковистым цементом.
Изредка отмечаются кварцито-кварцевые и кварцевые разности.
Песчаные породы от мелко- до грубозернистых обычно полимиктовые, изредка полевошпатово-кварцевые. Среди алевролитов отмеча
ются кварцевые разности. В составе обломков пород присутствуют
кремнистые породы, аргиллиты, кислые и средние, реже основные эффузивы, хлоритовые сланцы. Из акцессорных минералов преобладают
лейкоксен, черные рудные, турмалин. Отмечаются спорадически повы
шенные содержания циркона, шпинели, оливина, хлоритоида, эпидота,
граната.
Раддедаленский тип разреза. Разрез вскрыт скв. Раддедален-1,
пробуренной американской фирмой на о. Эдж и описанной В. Л. Шварц
[13]. В разрезе выделены ордовикские и нерасчлененные ордовик
ские— нижнесилурийские отложения, исключительно карбонатные.

Ордовикские образования мощностью 1005 м, вскрытые в интерва
ле глубин 2823 (на забое) — 1819 м, представлены однородной толщей
зоофитогенных известняков, серых, мелкозернистых, с многочисленны
ми остатками водорослей, с комками, сгустками и обломками раковин
Гфпхиопод, криноидей, остракод, спикул губок. Изредка встречаются
прослои доломитов и доломитизированных известняков. Определены
ордовикские водоросли и конодонты.
Ордовикские — нижнесилурийские отложения мощностью 945 м
некрыты в интервале глубин 1819—874 м и состоят из трех толщ из
вестняков. Нижняя толща (170 м) представлена серо-бежевыми микрофитолитовыми известняками, содержащими округлые перемытые орга
нические остатки и обломки пород. Присутствуют брахиоподы, крииоидеи, кальцисферы. Зоофитогенные известняки, слагающие среднюю
толщу (557 м), мелкозернистые, серые и бежевые, содержат остатки
водорослей, брахиопод, криноидей, остракод, конодонтов. Встречаются
прослои доломитовых и глинистых известняков. Верхняя толща (218 м)
сложена фитогенными известняками, серыми и белыми, мелкозернисты
ми с большим количеством водорослей ордовикских и нижнесилурийекмх, а также обломков брахиопод, криноидей, остракод, спикул, игло
кожих, фораминифер.
Новоземельский тип разреза. На архипелаге Новая Земля разрез
наиболее полный, но для него характерна значительная латеральная
изменчивость [16]. Отложения с юго-запада на северо-восток резко
меняют состав (в общем случае с карбонатных на терригенные) и фа
циальную характеристику (с мелководных прибрежно-морских на ба
тиальные) . Мы рассматриваем разрезы, расположенные на южном,
юго-западном и западном побережьях, чтобы оконтурить восточную
границу Баренцевского мегапрогиба. Общая мощность комплекса в
тгом регионе около 6000 м.
Ордовикские отложения мощностью в южной части от 260 до 900 м
и основном терригенного состава. На юге эти образования трансгрес
сивно и с угловым несогласием залегают на рифейской толще фунда
мента, на западе трансгрессивно перекрывают различные горизонты
кембрия. В нижней части разрез представлен пестроцветными и крас
ноцветными песчаниками, алевролитами, реже гравелитами и глинисты
ми сланцами с прослоями доломитов. В верхней части среднего ордо
вика увеличивается содержание доломитов, появляются прослои изве
стняков. Верхи разреза сложены глинистыми известняками. Из органи
ческих остатков присутствуют брахиоподы, трилобиты, по которым вы
делены отложения всех трех отделов.
В Западно-Новоземельской структурно-фациальной зоне к ордовик
ским отложениям отнесена немая конгломерато-сланцевая толща мощ
ностью 290 м, состоящая из серых глинисто-слюдистых сланцев с ред
кими маломощными прослоями и линзами алевролитов и известняков и
мощными линзами серых полимиктовых грубосортированных валунноглж'чных конгломератов, серых аркозовых гравелитов и песчаников.
Толща с размывом перекрывает Карпинскую свиту верхнего кембрия.
Конгломераты [16] состоят из галек и валунов разнообразного состава.
Преобладают осадочные породы: кварцито-песчаники, кварцевые и аркозовые песчаники, слюдисто-кварцевые и хлоритовые сланцы, извест
иикм. В меньшем количестве встречаются изверженные породы: лейКократовые, плагиограниты и биотитовые граниты, липаритовые порфи
ры и жильный кварц. Присутствуют единичные обломки метаморфиче
ских пород: мусковитовых сланцев и мраморов. Сцементирован галеч
ный и валунный материал разнозернистым аркозовым песчаником со
слюдисто-кварцевым цементом.
Силурийские отложения мощностью около 2500 м в Южно-Новоземгльской фациальной зоне представлены в основном карбонатными по

родами. Контакт с подстилающими образованиями здесь трансгрессив
ный. В центральной и северной зонах на 'подстилающих ордовикских
толщах залегают согласно. Южный разрез (рис. 34) представлен почти
полностью карбонатными породами. Нижнесилурийская часть разреза
сложена доломитами и известняками, верхнесилурийская — известняка
ми и глинистыми известняками, и только в самых верхах разреза появ
ляются глинистые сланцы. Органические остатки представлены корал
лами, брахиоподами, по которым выделены ярусы и подъярусы.
По данным И. А. Андреевой [16], почти вдоль всего западного по
бережья архипелага прослеживаются силурийские галечно-валунные
конгломераты (от лландоверийских до средне-, верхне- и надвенлоцских) мощностью до первых сотен метров. Конгломераты переслаива
ются с песчаниками и глинистыми сланцами. Обломочный материал
неплохо отсортирован. В составе галек и валунов преобладают кислые
изверженные породы, изредка встречаются основные разности. Облом
ки осадочных и карбонатных пород редки, среди них присутствуют
гальки и валуны известняков с кембрийской и силурийской фауной.
Сцементирован обломочный материал разнозернистым аркозовым пес
чаником.
На севере Новой Земли силурийские отложения представлены терригенной флишевой, переходящей во флишоидную, толщей в основном
алевро-пелитового, а в верхах песчано-алевритового состава мощностью
около 2000 м. В верхней части разреза присутствуют рифогенные изве
стняки. В самых верхах встречаются доломиты. Органические остат
ки: граптолиты, брахиоподы, кораллы.
Нижнедевонские отложения общей мощностью от 1300 до 2300 м
сложены преимущественно карбонатными породами. На подстилающей
верхнесилурийской толще залегают с незначительным размывом. В ос
новании (пропащинская свита) наблюдаются пестроцветные известковистые конгломераты, песчаники, алевролиты, алеврито-глинистые слан
цы, известняки доломитизированные, алевритистые и пелитоморфные.
Перекрывающие их отложения западногорской свиты представлены че
редованием темных зеленовато-серых и черных алеврито-глинистых известковистых сланцев, пзвестняков-ракушняков и доломитизировапных известняков. Вышележащая часть разреза сложена известняками,
реже доломитами. Известняки карандейской свиты водорослевые чер
ные, в отдельных прослоях доломитистые, тонкозернистые, пелитоморф
ные, переслаивающиеся с седиментационными доломитами, сменяются
преимущественно детритовыми и органогенно-обломочными известняка
ми моржовской и вальневской свит. В самых верхах (синельнинская
свита) в известняках появляется примесь песчаного и глинистого ма
териала. Отложения богато охарактеризованы палеонтологически (бра
хиоподы, пелециподы, наутилоидеи, трилобиты и микроостракоды) п
подразделяются на лохновский, пражский и эмский ярусы.
Обобщая изложенные, выше характеристики ордовикских—нижне
девонских типов разрезов, расположенных по обрамлению Баренцев
ской плиты, можно сделать следующие выводы:
— отложения повсеместно залегают с размывом на подстилающих
разновозрастных толщах, от различных горизонтов кембрия до крис
таллического фундамента;
— наиболее широко распространенными отложениями, присутст
вующими во всех типовых разрезах, являются ордовикские;
— для остальной части разреза характерна неполнота, выпадение
отдельных стратиграфических подразделений до полного исчезновения
всего комплекса (на отдельных участках Печорской плиты и Земли
Франца-Иосифа). Внутри комплекса отмечаются размывы и угловые
несогласия. Региональный размыв фиксируется в основании нижнеп
девона;

— состав отложений многокомпонентный, резко меняется как сни
зу вверх по разрезу, так и по площади. Так, ордовикские отложения
на северо-западе представлены карбонатными толщами, а на юге и
востоке — терригенными. Силурийские и нижнедевонские отложения
на северо-западе практически отсутствуют, исключая мощную терригсиную толщу девонского грабена на западе Шпицбергена и карбонат
ную толщу ордовика—нижнего силура в Раддедаленской скважине;
на юге они присутствуют на уцелевших от размыва участках и, так же
как на востоке, сложены терригенно-карбонатнымн и карбонатными
породами. Только на юге наблюдаются эвапориты;
— в целом комплекс характеризуется большими мощностями.
И сводном разрезе Печорского типа она достигает 5000 м. Резкие ко
лебания мощностей объясняются неполнотой разреза. Минимальная
мощность (около 450 м) установлена на о. Медвежин, максимальные
(ШЮО—8000 м) — в окраинных складчатых областях;
— состав обломочной части алевро-песчаных пород меняется с за
пала п юга на восток-северо-восток с преимущественно кварцевого па
пплимиктовый. Исключением являются полимиктовые песчаники ниж
него девона Шпицбергена. Богаче становится комплекс акцессорных
минералов;
— участие комплекса в полном объеме в строении Баренцевской
плиты маловероятно. На большей части присутствуют, по-видимому,
только ордовикские отложения; карбонатные в северо-западной и цент
ральной частях, терригеино-карбонатные на юге и терригениые на вос
токе. Силурийские и нижнедсвонские отложения фрагментарно могут
Лип. развиты во впадинах фундамента, состав их, скорее всего, карбо
натный и терригенно-карбоиатиый.
5.3. СРЕДНЕДЕВОНСКИЙ — ВЕРХНЕДЕВОНСКИЙ
(ФРАНСКИЙ) КОМПЛЕКС
Отложения комплекса выходят па поверхность па архипелаге Но
нан Земля (мощностью около 2000 м), а также на о. Западный Шпиц
берген, о. Медвежий, на юге и юго-востоке Печорской низменности.
Н скважинах этот комплекс (чаще его верхнедевонская часть) встреча
ется практически постоянно как на материке (Тпмано-Печорская про
жития), так и на акватории юго-востока Баренцевского шельфа
(о. Колгуев) на глубине 3200—3600 м. Мощности отложений комплекса,
входящих в состав платформенного чехла, варьируют от сотен метров
до 1500—2000 м. Комплекс сложен терригенными, в меньшей степени
карбонатными породами, присутствуют эвапориты и вулканогенные
породы.
Характеристика комплекса приводится с учетом существования че
тырех типов разреза; Печорского (включая о. Колгуев), Медвежннскою. Шницбергенского и Новоземельского (рис. 35).
Печорский тип разреза. Сводный разрез содержит образования
всего временного интервала от среднего девона до франского яруса
(включительно) [20, 67]. Отложения среднего девона и самых низов
франского яруса (пашийских слоев) на большей части территории Пе
чорской синеклизы и юго-востока акватории Баренцева моря (о. Кол*уси) уничтожены предфранским и предкыновским крупными размыва
ми и в современном разрезе представлены фрагментарно. Мощность
mill части комплекса варьирует от 0 до 1500 м. Отложения франского
яруса присутствуют на всей территории, трансгрессивно перекрывая
породы от фундамента до среднего девона (включительно). Мощность
»1ой части комплекса на севере Печорской синеклизы и на юго-востоке
икиаторни 290—875 м.
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Среднедевонские образования максимальной мощностью до 1500 м,
залегающие с размывом и угловым несогласием на различных горизон
тах раннего палеозоя, представлены терригенными и карбонатными по
родами. Отмечается четкая закономерность: увеличение карбонатности
(так же как и полноты разреза) в северо-восточном и восточном на
правлениях от юга и центра Печорской синеклизы [67]. В южной и
центральной частях региона разрез сложен сероцветными глинистыми
и алевро-песчаными толщами с прослоями конгломератов и загипсо
ванных пород. Наблюдаются скопления оолитовых железняков (железисто-шамозитовых бобовин). В северном и северо-восточном направле
ниях появляются мергели, органогенные известняки, доломиты. В верх
ней части встречены прослои пепловых туфов. По многочисленным на
ходкам остракод, брахиопод и комплексам миоспор установлены эйфельский и живетский ярусы.
Песчаники мелко-, средне- и разнозернистые, по составу кварце
вые. Аргиллиты слюдисто-гидрослюдистые.
Верхнедевонские (франские) образования повсеместно залегают со
стратиграфическим, а в ряде случаев и с угловым несогласием на раз
личных горизонтах более древних пород. Мощность их 290—875 м.
Базальная (лашийский горизонт) часть разреза сложена розовато- и #
зеленовато-серыми песчаниками средне- и крупнозернистыми с прослоя
ми конгломератов и рассеянной галькой из нижележащих красноцвет
ных пород ордовика, сланцев и кварцитов фундамента. Здесь же при
сутствуют прослои красно-коричневых аргиллитов. Вышележащие слои
(кыновский горизонт) представлены чередованием аргиллитов, аргил
литоподобных глин, алевролитов, песчаников серого, зеленовато-серо го,
зеленого, буро-зеленого и красно-коричневого цвета. Породы часто со
держат туфогенный материал, встречаются прослои туфов, а также ба
зальты. Саргаевский и семилукский горизонты, завершающие разрез
нижнего франа, сложены темно-серыми и буровато-серыми глинисты
ми и карбонатными породами. Отмечаются силициты. Характерно тон
кое переслаивание, фиксируются доманиковые фации. В верхнем фра
ке значительное место занимают известняки органогенные: фито- и
зоогенные (водорослевые, детритово-обломочные, рифогенные). Аргил
литы и алевро-песчаные породы присутствуют в меньшем количестве.
В самых верхах отмечаются прослои ангидритов и пестроцветных по
род. Определение возраста отложений произведено по брахиоподам,
кораллам, остракодам, фораминиферам, харовым водорослям, комплек
сам миоспор. Разрез расчленен на два подъяруса и ряд горизонтов.
Песчаные породы полимиктового (кварцево-грауваккового) и квар
цевого состава. Среди обломков пород преобладают кремнистые мета
морфические сланцы, эффузивы (кислые и средние) и красноцветы. Полимиктовые песчаники распространены в основном в базальной части
франского яруса. Для всего остального разреза характерен кварцевый
состав алевро-песчаных пород. Глинистые минералы в алевро-глинистых породах представлены главным образом гидрослюдой, реже хлори
том, монтмориллонитом и каолинитом. Среди тяжелых акцессорных
минералов наиболее распространены циркон, турмалин, лейкоксен,
черные рудные. Спорадически повышается содержание граната и шпи
нели. Постоянно присутствует глауконит.
На о. Колгуев, а также в юго-восточной части Баренцева моря
рассматриваемый комплекс вскрыт на глубинах 3200—3600 м. Он пред
ставлен терригенно-карбонатной толщей франского яруса, аналогичной
северным разрезам Печорского типа. Мощность 290—580 м. Возраст
определен по брахиоподам, фораминиферам, остракодам, кораллам,
харовым водорослям, комплексам миоспор. В скважинах выделены от
ложения нижнего и верхнего франа в составе пашийско-саргаевского,
семилукского и буррегско-ливенского горизонтов. В вышеприведенной

краткой петрографо-минералогической характеристике пород франского
яруса суммированы данные как по северным скважинам Тимано-Печорской провинции, так и по параметрическим скважинам о. Колгуев.
Медвежинский тип разреза. Разрез представлен нерасчлененными
верхнедевонскими угленосными отложениями (свита Редвика), которые
с размывом и угловым несогласием залегают на верхнерифейских до
ломитах свиты Руссехамна [38]. Мощность отложений 390—450 м,
представлены они песчаниками, конгломератами, аргиллитами и угля
ми. Разрез расчленяется на три подсвиты (нижнюю, среднюю, верх
нюю) .
В основании нижней подсвиты (200—220 м) залегают базальные
конгломераты с галькой доломитов и кварцитов. Выше разрез сложен
серыми, коричневато-зелеными и темно-серыми до черных аргиллита
ми и алевролитами, ритмично чередующимися со светло-серыми мелкои среднезернистыми кварцитовидными песчаниками и пластами камен
ных углей. Песчаники содержат линзы и прослои мелкогалечных кон
гломератов. Встречаются прослои красных и зеленых песчаных и гли
нистых пород.
Средняя подсвита (100 м) сложена в основном песчаными порода4 ми. Песчаники с размывом перекрывают угленосные отложения нижней
подсвиты. Это светлые, сливные, массивные кварцитовидные мелко
среднезернистые породы с прослоями черных аргиллитов, каменного
угля с линзами и прослоями мелкогалечных конгломератов и граве
литов. Для всей описанной части разреза характерно присутствие сидеритовых конкреций, прослоев сидеритизированных аргиллитов, невы
держанность всех пластов по простиранию.
Верхняя подсвита (90—130 м) примерно в равных количествах
представлена песчаниками и аргиллитами с углями. В основании зале
гают базальные конгломераты с кварцевой и кварцитовой галькой.
Встречаются конкреции пирита.
Остатки рыб и многочисленные растительные остатки, встреченные
в отложениях, датируют весь разрез как позднедевонский. Возраст по
ихтиофауне и флоре из низов разреза определяется как начало позд
него девона. Флора, встреченная в верхней подсвите, возможно, уже
переходная — позднефаменская — раннекаменноугольная.
Шпицбергенский тип разреза. Разрез представлен средне- и верх
недевонскими (франскими) отложениями мощностью до 1200 м [19]
в обширном грабене на севере Шпицбергена; локальные выходы изве
стны на юге архипелага. Отложения согласно залегают на породах
нижнего девона.
Сложен разрез в основном сероцветными породами: песчаниками,
алевролитами, аргиллитами. Наблюдается как бы три цикла (эйфельский, живетский и франский); в низах каждого преобладают глинистые
и алевритовые породы, в верхах — песчаные. В верхних частях увели
чивается содержание растительных остатков, встречаются прослои ка
менного угля. Красно- и пестроцветные породы присутствуют только в
базальных слоях разреза. К нижней части разреза приурочены прослои
алевритистых и песчанистых известняков.*Алевролиты и мелко-среднезернистые песчаники зеленовато-серые, серые и светло-серые. Аргилли
ты серые, зеленовато-серые и черные. Встречаются карбонатные, изред
ка пиритовые конкреции. Для отложений франского яруса характерны
сидеритовые конкреции. Многочисленные палеонтологические остатки
(рыбы, остракоды, пелециподы, флора, комплексы миоспор) позволяют
выделить в составе разреза эйфельский, живетский и франский ярусы.
Песчаники в нижней части разреза полимиктовые, по составу
близки к нижнедевонским. Среди обломков пород в них преобладают
кремнистые породы, кислые и средние эффузивы. Уменьшается содер
жание полевых шпатов. В средней и верхней частях разреза состав

песчаников меняется на кварцевый, появляются кварцитовидные песча
ники. Состав акцессорных минералов аналогичен составу пород нижне
го девона, преобладают лейкоксен, черные рудные, турмалин, циркон.
Глинистые породы сложены гидрослюдой и хлоритом в небольшом ко
личестве кремнистым веществом; часто сланцеватые.
Новоземельский тип разреза. Разрез представлен наиболее полно
[16, 21, 52]. Для этого комплекса, так же как и для нижележащего,
существует та же латеральная фациальная изменчивость. Здесь мы
рассматриваем отложения южного, юго-западного и северо-западного
побережий Новой Земли. Мощность комплекса в этом регионе до
2000 м.
Среднедевонские отложения мощностью 700—900 м представлены
на юге и юго-западе архипелага исключительно карбонатными порода
ми, залегающими согласно на подстилающих нижнедевонских извест
няках. Карбонатная толща сложена известняками органогенными (детритовьши и обломочными), в отдельных прослоях с примесью глини
стого, алевритового и песчаного материала. Встречаются отдельные
биогермы и рифовые образования. Известняки содержат многочислен
ную морскую фауну, на основании определений которой в разрезе вы
делены эйфельский и живетский ярусы.
Верхнедевонские отложения мощностью 450—1000 м на подсти
лающих среднедевонских известняках залегают частью согласно,
частью с размывом. Разрез представляет собой трансгрессивный цикл.
В основании его (рейская свита) залегают песчаники и алевролиты с
линзами и прослоями гравелитов, валунно-галечных конгломератов,
туфов и базальтов. Присутствуют пачки алевритистых известняков.
Выше (красинская свита) разрез сложен в основном известняками ор
ганогенными, органогенно-обломочными, детритовыми. Присутствуют
ракушники, биостромы. По многочисленной морской фауне выделены
иижний и верхний подъярусы, зоны, лоны.
Алевро-песчаные и гравийные породы кварцевого состава. Конгло
мераты полимиктовые. Обломочный материал в них представлен поро
дами всего нижележащего разреза от силура до среднего девона (из
вестняки с фауной, доломиты, алевролиты, песчаники). В небольшом
количестве присутствуют гальки жильного кварца. Среди тяжелых ак
цессорных минералов в алевро-песчаных породах превалирует лейкокссн-циркон-турмалиновый комплекс.
Таким образом, рассматриваемая часть осадочного разреза облада
ет следующими общими чертами:
— в платформенных условиях (о. Медвежий, Печорская синеклищ) отложения комплекса повсеместно залегают с перерывом на подпилающих толщах разного возраста. На Новой Земле и в молассоидах
Шпицбергена залегание на породах нижнего девона согласное;
— повсеместно (кроме Шпицбергена) фиксируется перерыв и иног
да угловое несогласие в основании верхнего девона;
— отложения среднего девона присутствуют не в полном объеме,
чисто отсутствуют вообще;
—- наиболее широкараспространенными образованиями комплекса,
имеющимися во всех типовых разрезах, являются верхнедевонские. От
сутствуют они в Раддедаленской скважине и на Земле Франца-Иосифа,
Ы1М, где следов девонского осадконакопления вообще не обнаружено;
— состав комплекса на площади меняется. На северо-западе и заи.1.че он терригенный, угленосный, на юге карбонатно-терригенный с
норитами, на востоке карбонатный. В южных и восточных разреповссместно наблюдаются туфы и основные эффузивы;
— мощности колеблются в пределах 1600—2200 м. Резкие колеба
ния объясняются неполнотой разрезов. Минимальная мощность (390—

450 м) установлена на о. Медвежий, максимальная (2000—2200 м) —
на Шпицбергене и Новой Земле;
— состав обломочной части алевро-песчаных пород в основном
кварцевый. Полимиктовые песчаники появляются только в основаниях
Шпицбергенского разреза и франского яруса в Печорских разрезах.
Акцессории в основном представлены единым комплексом устойчивых
минералов. Обогащение комплекса новыми минералами отмечается
лишь в базальных слоях франского яруса в Печорском разрезе;
— в строении Баренцевской плиты комплекс участвует, видимо,
фрагментарно и не по всей площади. В южной и восточной частях
можно предполагать развитие терригенно-карбонатных толщ комплек
са с переходом на западе в терригенные медвежинского типа. Учиты
вая данные по скважинам Раддедаленская (о. Эдж) и Нагурская (Зем
ля Франца-Иосифа), можно предположить, что в северной части регио
на отложения девонского комплекса, вероятно, отсутствуют.
5.4. ВЕРХНЕДЕВОНСКИЙ (ФАМЕНСКИЙ) — НИЖНЕПЕРМСКИЙ
(АССЕЛЬСКИЙ — АРТИНСКИЙ) КОМПЛЕКС
Отложения комплекса выходят на поверхность на архипелаге
Шпицберген, о. Медвежий, а также архипелаге Новая Земля. На ос
тальной территории комплекс вскрыт глубокими скважинами: Грумантской и Раддедаленской на Шпицбергене, Нагурской на Земле ФранцаИосифа, на о. Колгуев, на акватории в юго-восточной части Баренце
ва моря и на севере Печорской синеклизы. Мощности варьируют от 230
до 3450 м.
Характеристика комплекса приводится по шести типам разрезов:
Колгуевскому, Медвежинскому, Шпицбергенскому, Раддедаленскому,
Нагурскому (архипелаг Земли Франца-Иосифа) и Новоземельскому
(рис. 36). Начиная с этого комплекса, характеристика отложений Пе
чорского типа дается по материалам глубокого параметрического бу
рения на о. Колгуев. Разрезы, вскрытые скважинами на о. Колгуев,
относятся к Печорскому типу, несколько возрастают только мощности
в верхней терригенной части (верхняя пермь — триас).
Колгуевский тип разреза. Этот тип объединяет разрезы о. Колгуев
и юго-восточной части Баренцева моря. Комплекс представлен здесь
в полном объеме от фаменских до нижнепермских (артинских) отло
жений включительно, максимальная мощность 1660 м.
Верхнедевонские (фаменские) образования мощностью до 540 м
залегают согласно на верхнефранских известняках, граница проводится
только по фауне. Разрез сложен в нижней и верхней частях исключи
тельно известняками, в средней части присутствуют прослои и пачки
терригенно-карбонатных и терригенных пород (мергелей, аргиллитов,
алевролитов и песчаников). Известняки органогенные зоо- и фитоген
ные (детритовые, строматолитовые, оолитовые) серого, темно-серого,
иногда буровато-серого цвета, в отдельных пачках доломитизированные, иногда кремнистые. Встречаются включения ангидрита. Песчани
ки, глинистые алевролиты и аргиллиты серые, темно-серые, черные и
зеленовато-серые, встречаются в пачках волнисто-линзовидного пере
слаивания с известняками, содержат глауконит, железистые и лептохлоритовые бобовины. По обильной морской фауне (брахиоподы, остракоды, фораминиферы) и водорослям отложения расчленяют на два
подъяруса с выделением горизонтов задонского и елецкого.
Каменноугольные отложения мощностью до 720 м перекрывают со
стратиграфическим несогласием породы верхнего девона.
Нижний карбон представлен неполностью: в отдельных разрезах
на Песчаноозерской площади (о. Колгуев) отсутствуют отложения

гурпейского яруса и яснополянских слоев визе. Сложен разрез извест
няками, доломитами, ангидритами и очень небольшим объемом терригеккых пород — аргиллитов, глин, алевролитов и песчаников. Характер
но присутствие брекчированных доломитов и алевритовых доломитов.
Отмечается латеральная изменчивость отложений: известняки замеща
ются доломитами, а доломиты — пачками карбонатно-терригенных по
род, иногда красноцветных или пестроцветных. Известняки органоген
ные, глинистые, в верхах разреза пелитоморфные, окрашены в темносерые, серые, кремовые цвета. Доломиты органогенно-зернистые, фито
генные, окрашены в буровато-серые, коричневые, кремовые, зеленова
то- и голубовато-серые цвета. Ангидриты белые и розоватые, слагают
пласты в несколько метров мощностью. Глины и аргиллиты черные, се
рые, зеленые и буро-коричневые. Алевролиты и песчаники серые, голу
бовато-серые, розовато-серые и буровато-вишневые. Серые, черные и
коричневые цвета характерны для доломитов и глинистых пород визейского яруса. Здесь встречены линзы витеренизированного углистого ве
щества. "Обилие ангидритов, присутствие пестроцветных пород и брекчнрованных доломитов свойственно серпуховским отложениям. В поро
дах обнаружены остатки фораминифер, брахиопод, мшанок, иглокожих,
водорослей. По комплексам фораминифер и по брахиоподам в сводном
разрезе выделены отложения турнейского, визейского, серпуховского
ярусов и ряд горизонтов.
Среднекаменноугольная часть разреза в основании также неполная,
в ряде скважин (на Песчаноозерской площади, о. Колгуев) отсутству
ют отложения башкирского и низов московского ярусов. В юго-восточ
ной части шельфа разрез более полный. Известняки серые, буроватосерые, органогенные (криноидные, фораминиферовые, детритовые),
в разной степени кремнистые, иногда глинистые, алевритистые, слабодоломитистые, изредка с включениями ангидрита. Встречаются мало
мощные прослои темно-серых аргиллитов, серых мергелей и карбонат
но-кремнистых и кремнистых пород. Возраст определен по брахиоподам
и фораминиферам, на о. Колгуев это подольско-мячковские слои мос
ковского яруса, в юго-восточной части шельфа — башкирский и мос
ковский ярусы.
Верхнекаменноугольные отложения представлены переслаиванием
известняков органогенных детритовых (мшанково-крнноидных), орга
ногенно-зернистых и пелитоморфных, в разной степени глинистых и
кремнистых с мергелями. Встречаются прослои кремнистых пород и
известковистых аргиллитов. Породы окрашены в серый и темно-серый
цвет. Возраст определен по комплексу фораминифер.
Нижнепермские (ассельско-артинские) отложения мощностью до
300 м залегают согласно на известняках верхнего карбона, состоят из
карбонатных и терригенных пород, с преобладанием карбонатных. Ниж
няя часть разреза (ассельско-сакмарская) представлена пачкой извест
няков, похожих на подстилающие верхнекаменноугольные. Известняки
органогенные детритовые, серого и зеленовато-серого цвета, в отдель
ных прослоях глинистые или кремнистые, изредка пелитоморфные.
Верхняя часть (артинская) характеризуется значительным содержа
нием терригенных и терригенно-карбонатных пород — аргиллитов, алев
ролитов глинистых и мергелей, как известковистых, так и доломитистых.
Соотношение глинистых пород и известняков в артинской части разре
за резко варьирует от полного исчезновения известняков до преоблада
ния их. Характерно присутствие красноцветных и разноокрашенных
пород. Аргиллиты и алевро-глинистые породы темно-серые, черные, ма
линово-бурые и зеленовато-серые. Известняки органогенные детритоиые (криноидно-мшанковые), в значительной мере окремненные, с
включениями кремния. Известняки часто окрашены в буровато-розо
вый, реже зеленовато- или голубовато-серый цвет. Возраст определен
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Рис. 36. Разрезы верхнедевонского (фаменского)—нижнеперм
ского (ассельско-артинского) и нижнепермского (кунгурског0) — верхнепермского комплексов.
Составила Э. Н. Преображенская по материалам: / — Л. Г. Мурашо
ва, Ю. Я. Лившица, Б. П. Гаврилова. В. И. Устрицкого, Г. П. Сосипатровой и др. (сводный разрез Шпицбергена); // — В. Л. Шазрц
(скв. Раддедален, о. Эдж); / / / — И. С. Грамберга, И. В. Школы
и др. (скв. Нагурская, Земля Франца-Иосифа); I V — Ю. Я. Лившица
(о. Медвежий);
V — Т. М. Пчелиной, Е. Г. Бро, О. Г. Зарипова.
Л. А. Павлова и др. (скважины на юго-западе Баренцевского шель
фа); у/ — э. Н. Преображенской, В. Л. Шварц, Е. Г. Бро, Ф. И. Ен
довой, В. Н. Тельновой, С. Г. Грннченко, О. Г. Зарипова. Л. А. Пав
лова. А. М. Армишева н др. (сводный разрез по скважинам о. Колгу
ев и юго-восточной части Баренцевского шельфа); VII — А. 3. Бур
ского, Р. А. Щеколдина, Н. Н. Соболева, Г. Е. Черняка, В. И. Устрнцкого, Л. Г. Повышевой н др. (сводный разрез юго-западного по
бережья Новой Земли); VIII — В. И. Устрицкого, Г. П. Сосипатровой, Л. Г. Повышевой н др. (сводный разрез западного и северо-за
падного побережья Новой Земли).
Условные обозначения см. на рис. 33.

по фораминиферам, выделены ассельский — сакмарский (нерасчлененные) и артинский ярусы.
Алевро-песчаные породы по составу обломочной части обычно
кварцевые. Среди фаменских песчаников изредка встречаются полево
шпатово-кварцевые разности. Глинистые породы имеют в основном хло
ритово-гидрослюдистый состав, и только фаменские аргиллитоподоб
ные глины содержат в значительном количестве монтмориллонит и као
линит. Среди тяжелых акцессорных минералов в алевро-песчаных по
родах ведущее место занимают черные рудные и циркон, в артинской
части разреза заметно повышается содержание шпинели. Среди аутигенных минералов характерно присутствие барита.
Медвежинский тип разреза. В этом разрезе рассматриваемый
комплекс представлен в полном объеме фаменскими, каменноугольны
ми и нижнепермскими отложениями общей мощностью около 1100 м,
терригенными и карбонатными породами, залегает с размывом на по
верхности условной франской толщи [38].
К верхнедевонским (фаменским) отложениям вслед за Ю. А. Лив
шицем [38] авторы работы относят верхнюю подсвиту свиты Редвика
мощностью 90—130 м, описанную в верхах предыдущего комплекса.
Разрез сложен песчаниками, аргиллитами и углями. В основании ба
зальные конгломераты, фиксируется размыв. Встречаются конкреции
пирита. Найденная флора носит переходный характер от позднефаменской к раннекаменноугольной.
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Каменноугольные отложения максимальной мощностью до 850 м
предположительно согласно перекрывают верхнедевонские (контакт
непосредственно не наблюдался). Основание разреза входит в состав
единой угленосной толщи (фаменско-нижнекаменноугольной) с одина
ковым типом ритмичности.
Нижнекаменноугольная часть разреза (свита Нордкап) сложена
в основном песчаниками кварцитовидными, серыми, мелко- и средне
зернистыми, которые ритмично чередуются с черными, красными и зе
леными аргиллитами и алевролитами. В глинистых частях ритмов на
блюдаются углистые разности пород, линзы и пласты каменного угля.
Встречаются конгломераты. По остаткам флоры л комплексам миоспор
возраст определен как среднетурнейский — поздневизейский.
Среднекаменноугольная, наиболее мощная часть разреза характе
ризуется разнообразием состава, латеральной изменчивостью, невыдер
жанностью пластов, частыми размывами. На угленосной толще ниж
него карбона залегает с размывом. В основании прослежены базальные
красноцветиые конгломераты с галькой кварца, кварцитов, кремнистых
пород, реже известняков и кварцитовидных песчаников. В целом разрез
сложен чередованием красноцветных, пестроцветных и сероцветных
пород как терригенных (конгломератов, гравелитов, песчаников, алев
ролитов), так и карбонатных (известняков, реже доломитов). Встреча
ются переходные разности. В нижней части (свита Ланнёрингс) преоб
ладают террнгенные красноцветные и разноокрашенные породы.
В средней части (свита Кобебухта) доминируют известняки серые, реже
пестроцветные, с прослоями желтоватых песчаников. Встречаются сидеритовые конкреции. Известняки содержат линзы, прослои и стяже
ния кремния. В верхней части (свита Кап-Ханна) в основании фикси
руются размыв, угловое несогласие и базальные карбонатные конгло
мераты с галькой кремнистых пород, кварца, кварцитовидных песчани
ков и известняков. Выше разрез представлен ритмичным чередованием
кзарцптовидных конгломератов, известковистых кварцевых песчаников
и тонкоплитчатых зеленовато-серых доломитов. По определениям мно
гочисленной морской фауны (кораллы, брахиоподы, фораминиферы,
пелециподы, мшанки, иглокожие), обнаруженной по всему разрезу, вы
делены башкирский и московский ярусы.
Верхкекаменноугольные — нижнепермские (ассельские) отложения
(свита Кап-Дунер) наблюдаются на отдельных участках с размывом на
среднем карбоне, представлены в основном доломитами серыми, круп
нокристаллическими, с прослоями и включениями кремней. Изредка
присутствуют прослои органогенных известняков, углисто-глинистых
пород и кварцевых алевролитов. Возраст определен по брахиоподам и
фораминиферам.
Пижнепермские образования (свита Альфредфь^ллет) мощностью
45 м с размывом и резким угловым несогласием залегают на породах
разного возраста, от среднего карбона до ордовика. Свита представ
лена в основном известняками серыми и красновато-серыми, иногда
пятнистыми, крупнокристаллическими, участками песчаными и алевритистыми. В основании залегает пласт среднегалечных конгломератов
с обломками доломитов, сцементированных кварцевым известковистым
песчаником. Палеонтологические остатки представлены брахиоподами,
фораминпферами, пелециподами. Возраст определяется как раннепермскнй, сакмарский.
Шпицбергенский тип разреза. В сводном разрезе комплекс имеет
полный объем: фаменские, каменноугольные и пермские отложения
максимальной мощностью до 3500 м. Однако по площади комплекс
представлен фрагментарно, вплоть до полного исчезновения. Отложе
ния уничтожены предпермским и предтриасовым размывами, на отдель
ных участках осадконакопления, видимо, не происходило. На подсти

лающих породах разного возраста рассматриваемый комплекс залегает
трансгрессивно и с угловым несогласием, и только в девонском грабене
фаменские отложения мощностью 460 м, завершающие разрез, соглас
но перекрывают франские [18, 19, 41].
Разрез сложен пестро-, красно- и сероцветными алевролитами, пес
чаниками и аргиллитами с прослоями гравелитов и конгломератов.
Галька в конгломератах представлена подстилающими алевролитами
и аргиллитами, кварцем и кремнистыми породами. Отложения содер
жат растительный детрит, маломощные линзочки каменного угля, фло
ру, отпечатки стволов деревьев и остатки рыб. Возраст (фаменский)
определен по флоре и комплексу миоспор.
Каменноугольные образования мощностью до 2600 м залегают с
размывом и угловым несогласием на девонских и более древних поро
дах [18, 41].
Нижнекаменноугольная часть разреза (визейский ярус) сложена
в основном песчаниками и кварцитовидными песчаниками, серыми,
светло-серыми, плотными, мелко-средне- и крупнозернистыми, с прослоя
ми алевролитов, гравелитов, конгломератов и пластами каменных уг
лей. Гравийный и галечный материал представлен кварцем и кремнем.
В верхах присутствуют пестроцветные и окрашенные в зеленые и крас
ные цвета алевролиты и аргиллиты. Встречаются сидеритовые конкре
ции. Возраст определен по флоре и комплексам миоспор.
Для среднекаменноугольной части разреза (башкирский и мос
ковский ярусы) характерны поликомпонентный состав, значительная
латеральная изменчивость отложений, наличие перерывов в основании
и на границе между ярусами, трансгрессивное залегание на более древ
них породах. Для западной части региона характерно присутствие
красноцветных песчаников и аргиллитов с прослоями конгломератов,
алевролитов, известняков и доломитов. В восточной части разрез сло
жен в основном известняками с пачками гипсов, прослоями доломитов,
песчаников, полимиктовых конгломератов. Известняки органогенные
(зоо- и фитогенные), реже скрытозернистые, окремненные, с линзами,
стяжениями и прослоями кремней. Снизу вверх отмечается увеличение
карбонатности. В отложениях встречается разнообразная морская фау
на: кораллы, брахиоподы, фораминиферы, иглокожие. По брахиоподам и фораминиферам выделены башкирский и московский ярусы и
ряд горизонтов.
Верхнекаменноугольная часть разреза сложена известняками ор
ганогенными и криптокристаллическими, слабокремнистыми, иногда
песчанистыми. Возраст определен но брахиоподам и фораминиферам.
С подстилающими отложениями наблюдаются как согласные, так и
трансгрессивные контакты.
Нижнепермские (ассельско-артинские) отложения мощностью до
430 м перекрывают с размывом толщи различного возраста, пред
ставлены карбонатными и терригенными породами [17]. Присутствуют
гипсы и ангидриты. Наблюдается латеральная изменчивость отложе
ний: на северо-западе н северо-востоке архипелага присутствуют из
вестняки органогенные со стяжениями и линзами кремней; в централь
ной части — доломиты с включениями кремней и прослоями гипсов и
известняков; на юге — ритмично переслаивающиеся алевролиты, песча
ники, конгломераты, конгломерато-брекчии, с прослоями известняков
и доломитов. Конгломераты мелкогалечные, содержат гальку кварца
м кремней. В конгломерато-брекчиях присутствуют валуны и глыбы из
известняков и кварцевых песчаников. Возраст определяется по форамипиферам и брахиоподам.
Состав алевро-песчаных пород по всему комплексу в основном
кварцевый. Полимиктовые песчаники отмечаются в основании фамеиекого разреза. Среди песчаников среднего карбона изредка ветре-

чаются аркозовые (кварцево-полевошпатовые) разности. Нижнеперм
ские мелкогалечные конгломераты сцементированы известковистой гра
вийно-песчаной массой полимиктового состава. Среди песчаных облом
ков пород присутствуют песчаники, кремнистые породы, слюдисто-крем
нистые сланцы. Глинистые породы сложены главным образом гидро
слюдой и хлоритом. В небольших количествах присутствует каолинит,
монтмориллонит и смешанослойные минералы. Среди акцессорных ми
нералов в алевро-песчаных породах по всему комплексу наиболее рас
пространены: турмалин, циркон, черные рудные и лейкоксен. Споради
чески в небольших количествах присутствуют: гранат, монацит, моно
клинные и ромбические пироксены, оливин, обыкновенная роговая об
манка, эпидот, рутил.
Раддедаленский тип разреза. В скважине на о. Эдж рассматривае
мый комплекс представлен каменноугольными и нижнепермскими отло
жениями общей мощностью 660 м [13]. На карбонатной толще ордови
к а — нижнего силура залегает с размывом и стратиграфическим несо
гласием.
Каменноугольные отложения мощностью 460 м, вскрытые в интер
вале 874—407 м, в основном терригенньге и карбонатные.
Низы разреза (нижний карбон) представлены конгломератами,
.кварцитовидными песчаниками и черными аргиллитами с прослоями
каменного угля. В верхах отмечаются пестроцветные аргиллиты с пи
ритом и прослоями песчаников. Присутствуют растительные остатки,
комплексы миоспор.
Средне-верхнекаменноугольная часть разреза исключительно суль
фатно-карбонатная: органогенные известняки и доломиты с включения
ми гипса и ангидрита. Встречается много остатков морской фауны: брахиопод, фораминифер, мшанок, иглокожих, остракод. По составу фораминифер установлено присутствие отложений башкирского и мос
ковского ярусов.
Нижнепермские отложения мощностью 200 м, вскрытые в интер
вале 407—202 м, представлены в основном карбонатными породами:
известняками доломитовыми, известняками глинистыми, известняками
органогенными и доломитами. В основании разреза среди доломитов
встречен слой ангидрита.
Нагурский тип разреза. На архипелаге Земля Франца-Иосифа от
ложения комплекса вскрыты параметрической скв. Нагурская и пред
ставлены только каменноугольными отложениями (нижний и верхний
отделы). Мощность их около 240 м [25].
Каменноугольные отложения, вскрытые в скв. Нагурская в интер
вале 1895—1657 м, перекрывают с угловым и стратиграфическим несо
гласием дислоцированные метаморфические породы венда.
Нижнекаменноугольная толща (интервал 1895—1740 м) мощностью
155 м представлена ритмично чередующимися пачками песчаников,
алевролитов и аргиллитов с линзами каменного угля. Песчаники
•светло-серые, почти белые, среднезернистые, кварцевого состава. Але
врито-глинистые породы темно-серые, черные, со следами илоедов и
текстурами взмучивания. Часто встречаются растительные остатки. Воз
раст установлен по многочисленным остаткам листовой флоры. Отмеча
ется большое сходство со Шпицбергенской угленосной нижнекаменно
угольной толщей. Среди тяжелых акцессорных минералов в песчаных
породах присутствуют циркон, турмалин, лейкоксен.
Верхнекаменноугольные отложения мощностью 83 м вскрыты в ин
тервале 1740—1657 м, перекрывают со стратиграфическим перерывом
терригенные угленосные породы нижнего карбона. Представлены орга
ногенными (детритовыми) светло-серыми известняками. По многочис
ленным остаткам фораминифер и брахиопод возраст определен как
позднекаменноугольный.

Новоземельскнй тип разреза. Рассматриваемый комплекс в этом:
типе разреза имеет свои особенности: отсутствие на большей части тер
ритории верхнекаменноугольных отложений и резкая смена карбонат
ной (с эвапоритами) толщи девона — карбона терригенной (угленос
ной) пермской. Максимальная мощность комплекса около 2000 м. З а
легание на подстилающих породах согласное [6, 21, 52, 54, 57].
Большая часть комплекса (фаменско-каменноугольная) сложена
карбонатными породами. Отложения нижнего фамена (саханинская сви
та) представлены доломитизированными известняками пятнистой ко
ричневато-серой окраски и вторичными доломитами с редкими остат
ками фауны. Вся вышележащая карбонатная толща (лазаревская сви
та) сложена в основном различными сероцветными известняками::
органогенно-обломочными, биогермными, глинистыми, доломитизиронанными, песчанистыми. Для нижнекаменноугольной части разреза
характерно присутствие кремнистых известняков, включений кремня и
редких маломощных прослоев черных известковистых аргиллитов и
фтанитов.
Верхнекаменноугольные отложения, представленные органогенными:
известняками мощностью 120 м, встречены только на севере Новой
Земли. К северо-западу появляются известковистые конгломерато-брекчии и гравелиты, состоящие из обломков известняков от среднедевон
ского до позднесерпуховского возраста, сцементированные известковым
материалом. Мощность лазаревской свиты здесь до 400 м. Локально
среди серпуховских известняков присутствует пачка гипсов мощностью
до 200 м. На крайнем северо-востоке архипелага встречены карбонатно-терригенные породы карбона с кварцевыми песчаниками, мелкога
лечными конгломератами, оолитовыми железняками.
В породах карбонатной части комплекса присутствует многочис
ленная морская фауна (кораллы, фораминиферы, брахиоподы, пелецнгюды, трилобиты, гастроподы, строматопоры) и водоросли. Возраст
определен по фораминиферам, брахиоподам, водорослям.
Нижнепермские (нерасчлененные ассельско-кунгурские) отложе
нии в составе большей части соколовской свиты видимой мощностью
1Г>() м трансгрессивно перекрывают известняки лазаревской свиты, за
легают на разных горизонтах карбона. Разрез сложен темно-серыми и
серыми алевролитами и аргиллитами. В нижней половине присутствуют
прослои глинистых известняков, кремнистых пород и карбонатов марI :шца. Характерны конкреции карбонатные, фосфатно-карбонатные,,
реже баритовые. Породы сильнопиритизированны. Возраст определен
но фораминиферам, брахиоподам, пелециподам.
Выводы:
— комплекс имеет широкое площадное распространение;
— во всех разрезах, кроме южных и юго-восточных, комплекс за
лп аст с размывом, а иногда и с угловым несогласием на подстилаю
щих разновозрастных толщах;
- характерно наличие размывов, стратиграфических, а иногда уг
ловых несогласий внутри комплекса. Наиболее часто это отмечается на
*рапице нижнего и среднего карбона, на границе перми и карбона;
— наиболее широко (повсеместно) распространены нижнекаменно»лолы1ые и нижнепермские отложения комплекса, которые присутству*п| во всех типах разрезов;
—состав комплекса в основном карбонатный. Исключением являini базальная фаменско-нижнекаменноугольная молассоидная толща
углями, окаймляющая с запада и севера Баренцевский мегапрогиб
iШпицберген, о. Медвежий, Земля Франца-Иосифа). Каменноугольные
•глпжения, а на северо-западе и пермские содержат эвапориты;
мощности в среднем варьируют в пределах 1000—2000 м. Со(|»йни‘пная мощность отмечается на крайнем северо-востоке (Земля

Франца-Иосифа); максимальные мощности (за счет резкого увеличения
мощности нижнего—среднего карбона) установлены на Шпицбергене и
Новой Земле;
— состав обломочной части алевро-песчаных пород в основном
кварцевый; полимиктовые песчаники присутствуют только в основании
фамена Шпицбергена; акцессорные минералы представлены главным
образом лейкоксеном, черными рудными, цирконом и турмалином;
— в строении Баренцевской плиты комплекс, видимо, принимает
широкое участие, но фрагментарно и с резкими колебаниями мощности.
В южной, восточной и центральной частях можно предполагать при
сутствие карбонатных толщ, а на западе и северо-западе — терригеннокарбонатных.
5.5. НИЖНЕПЕРМСКИЙ (КУНГУРСКИЙ) — ВЕРХНЕПЕРМСКИЙ
КОМПЛЕКС
Отложения комплекса выходят на поверхность на архипелаге
Шпицберген, о. Медвежий, архипелаге Новая Земля. На остальной
территории образования комплекса вскрыты глубокими скважинами:
на Шпицбергене (Грумантской и Раддедаленской), на о. Колгуев, в
южной части Баренцева моря и на севере Печорской синеклизы.
В скважинах комплекс встречен на глубинах от 0 до 2470 м. Мощности
варьируют от 90 до 2750 м.
Характеристику комплекса приводим, основываясь на шести типах
разреза: Колгуевском, Западно-Баренцевском, Медвежинском, Шпиц
бергенском, Раддедаленском и Новоземельском (рис. 36).
Колгуевский тип разреза. В этом типе разреза рассматриваемый
комплекс представлен наиболее полно: от нижнепермских (кунгурских)
до татарских отложений верхней перми включительно [31]. Залегают
согласно на артинских породах, максимальная мощность около 900 м.
Нижняя часть разреза (кунгурский ярус) носит переходный харак
тер от подстилающих преимущественно карбонатных отложений к вы
шележащим терригенным. Это темно-серые аргиллиты, аргиллиты
алевритистые и алевролиты глинистые, в разной степени известковистые с маломощными прослоями мергелей, глинистых и органогенных
известняков, кремнистых карбонатно-глинистых алевролитов. Содержат
пиритовые и кремнистые конкреции. В низах прослои хлидолитов. Из
редка встречаются углефицированный растительный детрит, отпечатки
мелких двустворок, спикулы губок, битый ракушняк.
Средняя часть разреза (уфимский ярус) сложена уже в основном
терригенными, преимущественно глинистыми породами: аргиллитами и
алевролитами глинистыми, в меньшем количестве алевролитами и пес
чаниками с редкими маломощными прослоями мергелей и известняков.
Характерна пачка песчаников или алевролитов, регионально просле
женная по всем разрезам, слагающая базальные слои верхней перми.
Встречаются пиритовые и кремнистые конкреции. Присутствуют расти
тельный и ракушечный детрит, остатки двустворок.
Верхняя часть разреза (казанский— татарский ярусы) представле
на ритмичным переслаиванием серых, черных и зеленовато-серых ар
гиллитов и аргиллитоподобиых глин с алевролитами, песчаниками (их
слаболитифицированными и известковистыми разностями). Отмечают
ся прослои хлидолитов, кремнисто-карбонатных алевролитов, алевритистых и песчанистых известняков. Присутствуют углистые породы и
прослои каменного угля. Встречаются пиритовые и фосфатные кон
креции, глауконит, рассеянный растительный и ракушечный детрит.
Возраст определен по фораминиферам, двустворкам, брахиоподам, фло
ре и комплексам миоспор.

По составу обломков все верхнепермские алевро-песчаные породы
в этом типе разреза полимиктовые (кварцево-полевошпатовые и реже
полевошпатово-кварцевые граувакки). Обломки пород представленье
кремнистыми породами, слюдистыми сланцами, кислыми, средними и
основными эффузивами. Для отдельных прослоев особенно характерно
повышенное содержание обломков средних и основных эффузивов (ба
зальные слои уфимского и казанского ярусов). В составе породообра
зующих минералов глинистых пород преобладают гидрослюда, хлорит
и монтмориллонит. В меньшем количестве, но постоянно присутствуют
каолинит и смешанослойные минералы. Среди акцессорных терригенных минералов в тяжелой фракции из алевро-песчаных пород наиболее
характерны шпинель и черные рудные, в меньших количествах встре
чаются гранат, циркон, турмалин, биотит.
Западно-Баренцевский тип разреза. Этот тип разреза выделен в
юго-западной части акватории Баренцева моря, где впервые вскрыты
верхнепермские отложения на глубине 2470 м. Мощность их 860 м (да
забоя).
Разрез (по данным Т. М. Пчелиной) сложен чередованием аргил
литов, алевролитов и песчаников. В основании казанско-татарской части
встречены гравелиты из обломков метаморфических пород. Преоблада
ют алевро-глинистые породы. Окрашены они в серые, иногда с зеленым
оттенком цвета, в верхней части разреза преобладает сиренево-вишне
во-коричневая и буровато-серая окраска. В нижней части разреза по
роды содержат глобулярный пирит. По органическим остаткам: флоре,
спорово-пыльцевым комплексам, двустворкам и конхостракам—-в разре^? выделены отложения уфимского (?) и нерасчлененных казанско
го— татарского ярусов.
Алеврито-песчаные породы по составу полимиктовые, среди облом
ков пород доминируют кремнистые, микрокварциты и обломки эпидотхлоритовых пород. В меньшем объеме присутствуют обломки хлорито
вых и слюдистых сланцев, пегматитов, кислых и средних эффузивов,
аргиллитов и алевролитов. Основными породообразующими минерала
ми в глинистых породах являются гидрослюда и хлорит.- Отмечается
примесь каолинита и смешанослойных минералов. Для тяжелых акцессориев характерна эпидот-цоизитовая с ильменитом ассоциация мине
ралов. В небольших количествах встречается гранат.
Медвежинский тип разреза. Разрез представлен маломощной (90 м)
пачкой известняков, песчанистых известняков, известковистых алевро
литов и песчаников (свита Лаксватнет). С резким размывом и угло
вым несогласием, с базальными конгломератами в основании свита
залегает на более древних породах [39]. Конгломерат мелкогалечный,
состоит из хорошо окатанных галек кварцитов и сцементирован известковистым песчаником. Известняки органогенные, светло-серые, алевритистые, с пиритом и глауконитом. Песчаники мелкозернистые бурова
то-серые, кварцевые, с фосфатами. Среди акцессорных тяжелых мине
ралов в них встречаются: апатит, циркон, турмалин, эпидот. По брахиоподам, пелециподам и мшанкам определен возраст — начало поздней
перми. Отложения соответствуют старостинской свите Шпицбергена.
Шпицбергенский тип разреза. В сводном разрезе комплекс пред
ставлен отложениями кунгурского и уфимского ярусов (старостинская
и селандровская свиты) общей мощностью до 600 м [17, 54]. Однако
па площади комплекс чаще представлен не полно. Нередко отложения
уничтожены предтриасовым размывом. На ассельско-артинских нижнеиермских известняках комплекс чаще залегает с размывом. В то же
нрсмя кунгурско-уфимские отложения на Шпицбергене являются наи
более широко распространенными из всего комплекса пород верхнего
палеозоя. Разрез сложен кремнистыми и в меньшем количестве терригеппыми и карбонатными породами.

В нижней половине разреза (старостинская свита) преобладают
черные массивные кремнистые (спонголиты), глинисто-кремнистые и известковисто-кремнистые породы. В основании отмечается базальная
пачка светло-серых органогенных брахиоподовых известняков.
В верхах разреза (селандровская свита) увеличивается число про
слоев известняков и появляются песчаники. Известняки и песчаники со
держат глауконит, окрашены в зелено-серый цвет. В породах обнару
жено большое количество морской фауны. Возраст определен по брахиоподам и фораминиферам.
Песчаники кварцевые. Среди тяжелых акцессориев в них присут
ствуют циркон, турмалин, сфен, эпидот, апатит.
Раддедаленский тип разреза. В скважине на о. Эдж рассматривае
мый комплекс представлен верхнепермскими (детальнее не расчленен
ными) отложениями, вскрытыми на глубинах 202—0 м [13]. На
:подстилающих нижнепермских породах залегает пачка светло-серых
органогенных (брахиоподовых) известняков. Вышележащая часть пред
ставлена глинами и известняками окремненными с прослоями мелкозер
нистых глауконитовых песчаников. Породы обогащены пиритом, содер
ж ат растительные остатки. Возраст определен по брахиоподам, фора
миниферам и комплексам миоспор.
Новоземельский тип разреза. Рассматриваемый комплекс пред
ставлен здесь мощной терригенной, в верхах угленосной толщей верх
ней перми мощностью 2800 м [6, 21, 45, 52, 54, 57]. На нижнепермских
породах залегает согласно, возможно, с небольшим размывом.
На юге Новой Земли в основании разреза (верхи Соколовской
свиты) наблюдаются плохо сортированные песчано-глинисто-алеврито
вые породы (хлидолиты). Далее нижняя часть уфимского разреза
сложена мощной песчаной толщей (белушкинская свита) с пачками
переслаивания алевролитов и аргиллитов. Породы серые, темно-серые,
песчаники мелко- и среднезернистые, аргиллиты часто углистые, с пири
том. Встречаются карбонатные конкреции. Верхняя половина уфимско
го разреза (нижняя подсвита гусиноземельской свиты) сложена темно
серыми алевролитами и аргиллитами с редкими прослоями песчаников.
Характерно обилие разнообразных конкреций: известковистых, сидеритовых, фосфатных. В верхней части уфимского яруса встречены антракхолиты и маломощные прослои каменного угля.
Для казанско-татарской части разреза характерно ритмичное стро
чение. Строение ритмов: алевролиты с прослоями песчаников — пере
слаивание алевролитов и аргиллитов — аргиллиты. В нижней половине
(верхняя подсвита гусиноземельской свиты) преобладают алевролиты
и аргиллиты. Аргиллиты часто содержат карбонатные и фосфатные
конкреции. В верхней половине (шадровская свита) ведущую роль в
строении разреза играют песчаники, бурые, зеленовато-бурые, косо
слоистые. В основании свиты прослежена мощная (300 м) базальная
пачка мелко-крупнозернистых песчаников с прослоями алевролитов, с
плоской галькой аргиллитов и большим количеством органических ос
татков: двустворок, брахиопод, растений. Песчаники сменяются пачкой
преимущественно алевролитового состава с прослоями каменных углей.
Характерно присутствие минерализованных стволов деревьев, обилие
гастропод и одновременно морской фауны. Алевролиты с углями вновь
перекрываются песчаниками.
Возраст комплекса определен по фораминиферам, брахиоподам,
двустворкам, флоре и комплексам миоспор. Алевро-песчаные породы по
всему разрезу в основном полимиктовые, только в базальной пачке
шадровской свиты отмечаются кварцевые разности. В составе акцес
сорных минералов тяжелой фракции [6] преобладают лейкоксен, шпи
нель, черные рудные и слюды (хлорит, биотит). В меньших количест
во

вах присутствуют циркон, гранат, пнроксены. Встречаются единичные
зерна хлоритоида, ставролита, пренита, монацита.
Вышеизложенное позволяет сделать следующие выводы:
— комплекс имеет широкое площадное распространение, отсутст
вует только на крайнем северо-востоке (архипелаг Земля Франца-Ио
сифа) ;
— в большинстве разрезов, кроме южных и юго-восточных, залега
ет с размывом, а иногда и с угловым несогласием на подстилающих
нижнепермских отложениях;
—■ состав комплекса и полнота его меняются в южном и юго-вос
точном направлении. В составе нижней части глинисто-силицитовые
толщи с известняками (Шпицберген, о. Медвежий) сменяются карбонатно-терригенными (о. Колгуев) и терригенными (Новая Земля).
Верхи разреза, отсутствующие на западе и северо-западе, в южной и
восточной частях сложены мощными, ритмично построенными терри
генными толщами с углями. На Новой Земле разрез наиболее полный,
здесь фиксируются самые верхние горизонты перми в морских фа
циях;
— мощности комплекса резко растут в восточном направлении.
Наиболее сокращенная мощность наблюдается в разрезе о. Медвежий
(90 м), максимальная на Новой Земле — 2750 м;
— состав обломочной части в алевро-песчаных породах меняется
с преимущественно кварцевого на северо-западе и западе на устойчивый
лолимиктовый на юге и востоке региона. По составу акцессорных ми
нералов в регионе намечаются три провинции: турмалин-цирконовая на
северо-западе и западе; эпидот-цоизитово-ильменитовая на юго-западе
и рудно-шпинелевая на юге и юго-востоке.
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МЕЗОЗОЙСКИЕ
ОСАДОЧНЫЕ КОМПЛЕКСЫ

6.1. ТРИАСОВЫЙ КОМПЛЕКС
Триасовые отложения распространены на всем Баренцевском шель
фе. Они входят в состав платформенного чехла [14]. По геофизиче
ским данным наибольшая глубина их подошвы предполагается в Южно-Баренцевской, Северо-Баренцевской и Северо-Новоземельской впа
динах, В этих же впадинах предполагается и самая большая мощность
отложений триаса. Бурением подошва триаса в разных структурных
зонах вскрыта на глубинах от 1650 м до 2620 м, мощность их колеб
лется от 690 до 4200 м и более. На земной поверхности триасовые об
разования наблюдаются на всех архипелагах и островах.
Особенности вещественного состава отложений и палеонтологиче
ских остатков позволяют выделить на Баренцевском шельфе и его об
рамлении шесть типов разреза: Колгуевский, Новоземельский, Южног
Баренцевский, Западно-Баренцевский (юго-западная часть Баренцева
моря), Шпицбергенский, Земли Франца-Иосифа (рис. 37).
Колгуевский тип разреза. Разрез этого типа вскрыт скважинами на
о. Колгуев и на юге Баренцевского шельфа [13, 64]. Триасовые обра
зования залегают здесь на верхнепермских с небольшим стратиграфи
ческим перерывом (отсутствуют верхи перми). Мощность их значи
тельно меняется на небольшом расстоянии от 757 м до 1317 м. По спо
рово-пыльцевым комплексам установлены нижний, средний и верхний
отделы триаса (табл. 3).
Для нижнего триаса (450—674 м) типичны яркоокрашенные крас
ноцветные глинистые породы. Здесь выделены чаркабожская (индский
ярус и нижняя часть оленёкского) и харалейская (верхняя часть оленёкского яруса) свиты. Первая свита сложена чередованием мелкосреднезернистых и среднезернистых песчаников зеленых и серо-зеле
ных, алевролитов бурых и глин красно-бурых нередко с алеврито-гли
нистыми включениями зеленого и голубовато-зеленого цвета. Редки
тонкие прослои темно-серых глин. Обычны кальцитовьге стяжения, бобовины гидроокислов железа. Харалейская свита отличается от чаркабожской резким преобладанием алеврито-глинистых образований. Гли
ны красно-бурые с единичными прослоями серых.
В отложениях нижнего триаса часто встречаются кости наземных
позвоночных, рыб и конхостраки. Возрастная датировка осуществлена
по палинологическим комплексам.
Средний триас (146—340 м) отвечает ангуранской свите (анизийский и ладинский ярусы), для которой типичны пестроцветные глини
стые породы. Разрез состоит из глин и алевролитов с прослоями мел
козернистых песчаников. Свиту характеризует чередование пестроцвет
ных и сероцветных образований. Темно-серые глины слоистые, с редки
ми углистыми включениями, обломками древесины, растительным дет
ритом. Встречаются черные углистые глины. Пестроцветные глины с
комковатой текстурой, пятнистые. Они буровато- и зеленовато-серые, с
пятнами и линзами глин, ярко окрашенных в оранжево-красные, фиоле
товые, сине-зеленые и охристо-желтые цвета. Отмечаются алевритовые
и песчаные гнезда серого и серовато-зеленого цвета. Песчаники и алсв-

|м)Литы зеленовато-серые и серо-зеленые, часто известковистые, иногда
слабо каолинизированные. В среднетриасовых породах в небольшом ко
личестве обнаружена чешуя рыб.
Верхний триас (156—303 м) выделен в нарьянмарскую свиту (карнинский и норийский ярусы). Предполагается, что верхние слои норийi'Koro яруса отсутствуют. Эта часть разреза резко отличается от ниже
лежащих своей сероцветностью. Породы содержат обильный раститель
ный детрит, обломки древесины, отпечатки листьев, линзочки и про
слойки угля, следы жизнедеятельности илоедов, иногда встречаются
моллюски. Преобладают слоистые глины и алевролиты с подчиненным
жачением мелкозернистых песчаников. Для алевролитов и песчаников
характерна слабая каолинизация. Типичны алеврито- и песчано-кальшповые конкреционные образования, мелкие стяжения железистых
карбонатов, пирита и фосфатов.
Алеврито-песчаные породы триаса имеют в основном полимиктоимй состав с повышенным содержанием полевых шпатов (кварцевоиилевошпатовые граувакки). Среди обломков пород доминируют крем
нистые, слюдисто-кремнистые, микрокварциты, кислые эффузивы. Ха
рактерной особенностью алеврито-песчаных пород является высокое
содержание акцессорных минералов, особенно группы эпидота—цоизи1л. Кроме этих минералов в тяжелой фракции высокое значение имеют
черные рудные. Постоянно присутствуют глаукофан, шпинель, сфен.
<.пггав глинистых минералов алеврито-глинистых пород характеризу
йся высоким содержанием монтмориллонита, количество которого
убывает от раннего триаса к позднему.
Новоземельский тип разреза. Разрез этого типа описан на запад
ном побережье архипелага Новая Земля (п-ов Адмиралтейства и м. Су
хой Нос на северном острове; п-ов Гусиная Земля на южном острове).
Здесь обнаружены только нижнетриасовые отложения мощностью око
ло 700—900 м. Они выделены в адмиралтейскую и седояхскую свиты,
Нотрые объединяют и верхние слои верхней перми. Свиты подразделя
й т е на три подевлты (рис. 37, [21, 45]).
Предполагается, что нижняя подсвита (240—560 м) охватывает
И1мую верхнюю часть татарского яруса верхней перми и нижние слои
индского яруса нижнего триаса и оказывается синхронной времени изипншя базальтов в Печорском бассейне. В данном регионе в отличие
«о других допускается постепенный переход пермских осадков в триап»ные. Граница перми и триаса, выявленная по палеомагнитным дан
ным с учетом пермских морских двустворок и состава спорово-пыльцгного комплекса, проходит в единой терригенной толще. Она сложе
на ритмично чередующимися песчаниками зеленовато- или голубоватоегрого цвета с аргиллитами и алевролитами сероцветными, бурыми или
мшеисивно окрашенными коричневато-красными. Основным признаком
разделения в разрезе пермских и триасовых отложений является рез
кое преобладание сероцветных разностей в первых. В нижней подев ите
Нстречаются прослои мергелей, в низах ее есть прослои витрокластичегкич туфов и туффитов. На Гусиной Земле отмечаются гравийные зер
ня кремней и зеленокаменных пород (измененные основные эффузивы
и гуфы). На п-ове Адмиралтейства в основании отдельных ритмов по«ишнотся конгломераты, состоящие из галек красных известняков и
тргслей.
Прсднюю подсвиту (130—200 м) адмиралтейской свиты характсри1от резкое возрастание роли песчаников и практически отсутствие краноцветов. Аргиллиты и алевролиты, как правило, черные, изредка бу"Мдтые. Присутствуют линзы и прослои полимиктовых конгломератов
<по 2 м) с галькой кремней и зеленокаменных пород или красных н
| рых триасовых пород. Редок- растительный детрит, обнаружена кон-
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хострака, типичная для низов триаса. По положению в разрезе средняя
подсвита отнесена к индскому ярусу.
Верхняя подсвита (около 500 м, перекрывающие породы неизвест
ны) характеризуется сокращением роли песчаников и резким увеличе
нием красных аргиллитов и бурых алевролитов. В средней части под
свиты есть 20-метровая пачка, где все породы, в том числе и песчани
ки, имеют красноватые (до ярко-красных) тона. Кроме того, в верхах
каждого ритма присутствуют красные мергели и появляются многочис
ленные мелкие конкреции железистых карбонатов с анкеритом или си
деритом, часто с текстурой «конус в конус». Характерны мелкие знаки
ряби, трещины усыхания; песчаники становятся существенно извеетковистыми, в них встречается крошка угля. Линзы конгломератов из га
лек красных доломитов, известняков и мергелей наблюдались в верх
ней части разреза.
На п-ове Адмиралтейства в средней части верхней подсвиты об
наружены обломки черепа позвоночных из группы проколлофонов, ти
пичного для оленёкского яруса (баскунчанской серии) Русской плат
формы. На Гусиной Земле в отложениях этой подсвиты установлен
разнообразный нижнетриасовый спорово-пыльцевой комплекс. Возраст
верхней подсвиты условно датируется оленёкским.
Алеврито-песчаные породы полевошпатово-кварцевые и полимикто-'
вые с заметной (10—15%) примесью полевых шпатов (в основном кис
лых плагиоклазов). Обломки пород (15—20%) главным образом крем-,
нистые, кислых эффузивов и аргиллитов, с примесью микрокварцитов,
изредка бурого вулканического стекла (до 10% ). В песчаниках ниж
ней подсвиты среди аллотигенных акцессорных минералов резко доми
нирует эпидот.
Южно-Баренцевский тип разреза. Южно-Баренцевский тип объеди
няет разрезы по южному борту Южно-Баренцевской впадины [64].
Изучен он по шламу и лишь несколько интервалов по керну. Триасовые
отложения общей мощностью 1460 м (рис. 37) залегают на пермских
породах, по-видимому, со стратиграфическим несогласием. По палино
логическим комплексам выделены нижний, средний и верхний отделы
триаса (табл. 3).

Нижний триас (предположительно 562 м) представлен глинистыми
положениями. Аргиллиты, интенсивно окрашенные в коричневато-крас
ные и красно-фиолетовые цвета, чередуются с серовато-зелеными алев
ролитами. Характерны линзовидно- и пятнисто-слоистые текстуры.
М разрезе установлено два спорово-пыльцевых комплекса для отложе
ний индского и оленёкского ярусов.
В среднем триасе (анизийский и ладинский ярусы; 460 м) значим-льиую роль играют сероцветные отложения. Разрез сложен аргиллиннюдобными глинами и крупнозернистыми алевролитами с редкими
прослоями песчаников. Интенсивность окраски пестроцветов и доля се(мщнстов меняются по разрезу. По этим признакам обособляются две
пачки.
Нижняя пачка выделяется ясно выраженными коричневато-крас
ными аргиллитами и аргиллитоподобными глинами, в которых наблю
даются прослои зеленовато- и темно-серых глин. В последних обнару-
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о. Медвежий); I I — Т. М. Пчелиной {сводный разрез западных районов Шпицбергена); IIIТ. М. Пчелиной (сводный разрез восточных районов Шпицбергена);
IV — Т. М. Пчелиной,
М. В. Корчинской {о. Надежда); V — И. В. Школы (скв. Нагурская, о. Земля Александры, Зем
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Условные обозначения см. на рис. 33.

жены гшритизированные водоросли и конкреции пирита. В алеврито
глинистых породах, которые преобладают в разрезе, широко распро
странены линзовидно- и пятнисто-слоистые текстуры, часто встречают
ся следы жизнедеятельности организмов. В этой пачке пестроцветпые
породы доминируют над сероцветными.
Верхняя пачка характеризуется преобладанием сероцветов и слабо
выраженной окраской пестроцветов. Она представлена чередующимися
между собой глинистыми алевролитами и аргиллитоподобными глина
ми с редкими прослоями крупнозернистых алевролитов, часто известковистыми, иногда отмечается очень слабая каолинизация. В керне най
дены единичные песчаные фораминиферы, в основном неопределимые
или имеющие широкий возрастной диапазон.
Верхний триас (карнпйскин ярус и предположительно нижняя
часть иорийского; 438 м) представлен только сероцветными отложения
ми. Разрез сложен глинами, глинисто-алевритовыми образованиями
(доминируют в нижней части) и песчаниками, алевролитами (преобла
дают в верхней части). Песчаники мелко- и мелко-среднезернистые,
светло-серые, часто слоистые. Алеврито-глинистые породы темно-серые,
встречаются черные углистые глины. Наблюдаются конкреционные об
разования с кальцитом или сидеритом. Характерной особенностью раз
реза является наличие углей, обильного растительного детрита, облом
ков древесины, обрывков листьев, чешуи рыб. Отмечаются водоросли,
следы илоедов, редкие двустворчатые моллюски, остракоды, обломки
примитивных форам инифер.

Алеврито-песчаные породы триаса имеют полимиктовый состав с
высоким содержанием обломков пород (больше 5 0 % — полевошпато
во-кварцевые граувакки). Среди обломков пород доминируют крем
нистые и микрокварциты, значительная доля относится к хлоритизированным основным эффузивам. Количество акцессорных минералов
невелико, преобладают черные рудные, рутил, слюды; присутствуют
хлоритоид, шпинель. Для нижней части нижнего триаса характерны
минералы группы эпидота—цоизита. В алеврито-глинистых породах
глинистые минералы представлены преимущественно гидрослюдой и
хлоритом. В значительном количестве находится каолинит.
Западно-Баренцевский тип разреза. Этот тип разреза вскрыт в
юго-западной части Баренцева моря в восточной части Западно-Кольской седловины. Разрез (рис. 37) мощностью 1377 м изучен в основном
по шламу, единичные интервалы — по керну [64].
В зоне контакта триасовых и пермских слоев предполагается не
большой стратиграфический перерыв — отсутствуют верхние слои та
тарского яруса, представленного здесь сероцветными породами с плас
тами красноцветных. По палинологическим комплексам в данном раз
резе выделены нижний, средний и верхний отделы триаса (табл. 3).
По сравнению с рассмотренными выше районами здесь в нижнем
и среднем триасе резко возрастает роль сероцветных осадков, а пестроцветные и красноцветные имеют блеклые тона. В отличие от одно
возрастных отложений Южно-Баренцевского и Колгуевского районов в
отложениях данного региона резко сокращается количество спор, отме
чается небольшое содержание пыльцы в основном гинкговых растений
и значительное — мегаспор, которые связывают с плауновыми расте
ниями, характерными для более увлажненных условий (табл. 3, данные
Л. И. Фефиловой).
В нижнем отделе триаса (905 м) по спорово-пыльцевым комплек
сам установлены индский и оленёкский ярусы.
Индский ярус сложен (416 м) глинистыми и алеврито-глинистыми
красноцветными, пестроцветными и сероцветными породами с прослоя
ми алевролитов и песчаников светло-серых, серых и светло-зеленоватосерых.
Оленёкский ярус (489 м) представлен серо-, зелено- и пестроцвет
ными аргиллитами и аргиллитоподобными глинами, глинистыми алев
ролитами и алеврито-глинистыми образованиями с прослоями песчани
ков преимущественно мелкозернистых и алевролитов светло-серых с
шлеповатым оттенком, часто известковистых и слоистых.
Пестроцветные породы нередко карбонатные, окрашены в различ
ные цвета: коричневые, буровато-, синевато- и серовато-коричневые,
редко блекло-вишнево-сиреневатые, светло-серые и темно-зеленовато
серые. Для них характерны пятнисто- и линзовидно-слоистая текстуры.
В сероцветных породах встречаются унифицированный растительный
детрит, в отдельных прослоях обильный, обрывки листовой флоры, мел
кие линзочки угля и углистых пород. В нижней части разреза местами
присутствуют внутриформационные гравелиты, состоящие из обломков
пестроцветных и зеленоцветных глинистых и алеврито-глинистых по
род, в меньшей степени из серых алеврито-песчаных. Характерны алеврито-и песчапо-кальцитовые конкреции. В оленёкских осадках обнару
жены единичные фораминиферы, остатки водорослей — бентосных из
вестковых красных и планктонных карбонатных сине-зеленых.
Разрез среднего триаса (анизийский и ладинский ярусы; 190—
198 м) представлен серо- и пестроцветными в основном глинистыми и
глинисто-алевритовыми отложениями с небольшим объемом светло-се
рых и серых песчаников и алевролитов. Пестроцветные породы харак
теризуются светлыми и блеклыми тонами, особенно в верхней части
разреза. Алеврито-глинистые породы, часто неравномерно ожелезнен-

Колгуевский район

Западная часть
(по данным Л. П. Голубевой
[1983 г.1)

Восточная часть
(по данным Л. А. Фефиловой
[1986 г.])
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Южная часть
Баренцевского шельфа
(по данным Л. А. Фефиловой
[1985 г., 1986 г.|)
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Архипелаг Шпицбер
ген и прилегающий
шельф Баренцева
моря (по данным
В. Д. Короткевич
[1966 г., 1969 г.,
1973 г.])

Юго-западная часть
Баренцевского шельфа
(по данным
Л. А. Фефиловой
[1985 г., 1986 г.\)
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Архипелаг Земля
Франца-Иосифа
(по данным
М. А. Седовой,
В. Д. Короткевич
[1980 г., 1982 г.])
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Колгуевский район
Западная часть
(по данным Л. П. Голубевой
[1983 г.[)

Восточная часть
(по данным Л. А. Фефиловой
[1986 г.])
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Podozamites
Podosporiies
Classopollis**
Psophosphaera
Striatiti
Araucariaceae**
Неопределенные
миоспоры

2
2
8

3

5
3

5
5

3

* Миоспоры растений влажных местообитаний.
** Миоспоры растений засушливых местообитаний.
Примечание.

Все цифры соответствуют среднему процентному содержанию миоспор а

ные и известковистые, содержат остатки известковых красных водо
рослей. В сероцветах иногда наблюдается мелкий растительный детрит.
В среднетриасовых отложениях встречаются единичные фораминиферы ,
плохой сохранности, вместе с ними в нижней части разреза в пестроцветах обнаружена морская фауна [усоногие ракообразные Scalpellidae (?) gen. et sp. indet., определение A. H. Олейникова].
Верхний отдел триаса (карнийский ярус и нижняя часть норийского яруса; 271—282 м) представлен только сероцветами. Здесь присут
ствуют угли, обильный растительный детрит и значительно возрастает
роль песчано-алевритовых пород. Верхнетриасовую толщу составляют
глинистые и глинисто-алевритовые отложения с частыми пластами^
песчаников и алевролитов. Породы нередко слоистые и характеризуют-^
ся повышенным содержанием железистых карбонатов. В верхней части
разреза хорошо обособляется пачка (15—28 м) буровато- и темно-се
рых алевритовых глин и светлых алевролитов с прослоями угля и уг
листых пород. Заканчивают рассматриваемый разрез алевритовые гли
ны и глинистые алевролиты с редкими фораминиферами и с алеврито
песчаными породами в кровле. Допускается, что эти отложения (62— ■
,
95 м) относятся к ранненорийским. Обнаруженные здесь фораминифе- {
ры известны начиная с позднего триаса до поздней юры. Единичные ‘
раковины фораминифер, также не уточняющие возраста, встречены в г
нижних глинистых слоях карнийского яруса.
Алеврито-песчаные породы нижнего—среднего триаса выделяются
устойчивым полимиктовым составом (полевошпатово-кварцевые граувакки). В обломках пород (40—75 %) доминируют кремнистые и мик
рокварциты, существенную роль играют сланцы — слюдистые, хлоритослюдистые, слюдисто-кварцевые. Периодически значительно увеличи-.
вается количество обломков основных эффузивов и хлоритизированного стекла. Для песчаников индского яруса типичны кварцево-эпидотоцоизитовые обломки. Из аутигенных минералов широко распространены
лейкоксен и титанистые минералы, отмечаются пирит, барит, каолинит,
единичные зерна глауконита, иногда скопление лептохлоритов (оленёкский ярус). В верхнем триасе алеврито-песчаные породы становятся
полевошпатово-кварцевыми. Характерен пирит, особенно в норийских
и раннекарнийских алеврито-глинистых породах с фораминиферами.
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Архипелаг Шпицбер
ген и прилегающий
шельф Баренцева
моря (по данным
В. Д. Короткевич
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Юго-западная часть
Баренцевского шельфа
(по данным
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(по данным Л. А. Фефиловой
[1985 г., 1986 г.])

е
[

о
L

о

*
н

Й

Архипелаг Земля
Франца-Иосифа
(по данным
М. А. Седовой,
В. Д. Короткевич
[1980 г., 1982 г.])

с
н

с
{-•

с
Н

•
4

3

1

2
5

2

3

5

2

3

3

1

3

3

2
2

2

5

8

3

комплексе.

В составе аллотигенных минералов в триасовых алеврито-песча
ных отложениях преобладают обычно гранат и шпинель. В индских
осадках типичны эпидот и доизит. Для отложений верхнего триаса ха
рактерны единичные зерна ставролита, кианита, силлиманита и анда
лузита. Основные глинистые минералы в алеврито-глинистых породах
нижнего и среднего триаса — гидрослюда и хлорит, в верхнем триасе —
гидрослюда, а хлорит и каолинит находятся в подчиненном количестве.
Монтмориллонит присутствует редко и в виде незначительной примеси,
в индских отложениях содержание его резко возрастает.
Шпицбергенский тип разреза. Этот тип триасовых отложений
(200—1190 м) изучен на архипелаге Шпицберген, на островах На
дежды и Медвежий по многочисленным естественным выходам и в двух
скважинах (Грумантской и Вассдаленской). Залегают они здесь на
различных горизонтах верхнепермской толщи. На отдельных участках
(юг о. Западный Шпицберген) триасовые осадки перекрывают докембрийские или нижнекарбоновые отложения. В пределах рассматривае
мой территории представлены они всеми отделами, за исключением
верхней части норийского яруса (рис. 37, [17, 22, 48, 64]). Расчленение
разрезов триаса по аммоноидеям и двустворкам проведено М. В. Корчинской. В триасовой толще присутствуют пластовые интрузии и дайки
долеритов.
В нижнем триасе установлены индский и оленёкский ярусы.
Индский ярус выделен в свиту Вардебухта (16—330 м). На западе
разрез представлен темно-серыми аргиллитами и алевролитами от тем
но- до светло-серых нередко с зеленоватым оттенком, глинистыми и
карбонатными, слоистыми, со следами жизнедеятельности илоедов.
Здесь же присутствуют пласты песчаников, пелециподовых ракушни
ков. В восточных районах архипелага и на о. Медвежий значительно
сокращается доля алевролитов и возрастает доля аргиллитов, в низах
разреза местами появляются алеврито-песчаные породы с глауконитом
и тонкие слои спонголитов. В Грумантской скважине в низах разреза
обнаружен туфогенный материал. Повсеместно наблюдаются конкреци
онные образования доломита.
Оленёкский ярус (24—300 м) представлен в основном битуминоз
ными аргиллитами и алевролитами. На западе архипелага и в Гру
мантской скважине оленёкские отложения выделены в свиту Питне-
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родден, в восточных районах и на о. Медвежий — в свиту Уичебухта.
На западе преобладают алевролиты, иногда песчаные, в различной
степени карбонатные и глинистые, часто пятнистые. Встречаются про
слои песчаников, изредка биогенных известняков. Аргиллиты темно-се
рые часто листоватые, обычно образуют со светло-серыми известковистыми алевролитами тонкоритмично-слоистые пачки.
В восточных районах широко распространены в различной степе
ни алевритовые аргиллиты. Пачка тонкоритмично-слоистых пород за
легает в основании разреза. На о. Медвежий имеется только эта пачка.
В рассматриваемых районах типичны доломитовые, нередко кальцито
доломитовые конкреционные образования. Присутствуют аммоноидеи,
двустворки, остатки рептилий и рыб, в нижних слоях — известковые
бентосные красные и сине-зеленые водоросли.
В среднем триасе установлены анизийский и ладинский ярусы.
В восточных районах архипелага они выделены в свиту Ботнехейа, на
западе ей соответствуют свиты Браваисбергет, Хирнефьеллет и Ванкейленфьорд. Среднетриасовые образования обычно согласно залегают
на нижнетриасовых, но на юго-западе о. Западный Шпицберген они
ложатся с небольшим стратиграфическим перерывом (отсутствуют раннеанизийские осадки и, возможно, верхнеоленёкские слои). Разрез
представлен устойчиво фосфоритоносной толщей битуминозных пород
в основном черного и черно-серого цвета с обильными органическими
остатками, среди которых характерны радиолярии. Мощность средне
триасовых отложений изменяется от 85 до 225 м, уменьшаясь в восточ
ном направлении, на о. Медвежий они размыты.
Анизийский ярус (15—135 м) в западных районах сложен листо
ватыми алеврито-глинистыми породами, аргиллитами и алевролитами,
как правило, известковистыми, пятнистыми и слоистыми. Типичны мел
кие алеврито- и песчано-фосфатные конкреции, прослои оолитовых и
желваковых фосфоритов. Прослои песчаников редки. В восточных рай
онах анизийский ярус состоит из мелкоалевритовых и фосфатсодержа
щих аргиллитов с повышенным содержанием кальцита, доломита и пи
рита, с доломитовыми, кальцитовыми и кальцито-доломитовыми кон
крециями. Типичны прослои «ооидных» и желваковых фосфоритов, мел
кие глинисто-фосфатные стяжения, обильные остатки рептилий, рыб,
планктонных фосфатизированных сине-зеленых водорослей, единичные
тонкие прослои радиоляритов.
Ладинский ярус (25—90 м) в восточных районах представлен от
ложениями, сходными с анизийскими, но в них отсутствуют «ооидные»
фосфориты, резко снижается фосфатоносность аргиллитов, появляются
массовые бентосные известковистые красные водоросли, повышающие
общую карбонатность пород и образующие прослои известняков. На
восточном Баренцево-Эджинском палеоподнятии местами отсутствуют
верхние слои ладинского яруса и мощность отложений сокращается до
11 м. На западе о. Западный Шпицберген четко отделяется верхнеладинская часть разреза. Она представлена в нижней части массивными
алевролитами, иногда с прослоями желваковых фосфоритов, с алеври
то-фосфатными и мелкими фосфато-кварцево-кремнистыми конкреция
ми. Верхнюю часть составляют алевролиты, в меньшей степени мелко
зернистые и алевритовые песчаники, иногда с глауконитом. Здесь ти
пичны многочисленные включения спонголитов. В ладинских отложе
ниях появляется значительное количество фораминифер, морских ежей.
В верхнем триасе (75—535 м) по органическим остаткам установ
лены карнийский ярус и нижний подъярус норийского яруса. В этой
части разреза появляются и широко распространены железистые кар
бонаты и резко возрастает роль песчаников, присутствуют угли. Харак
теризует этот регион наличие осадков с морской фауной, количество
которой возрастает в восточном направлении и, насколько можно су-

дить по сохранившимся в эрозионном срезе раннекарнийским отложе
ниям, на о. Медвежий.
Отложения карнийского яруса (43—430 м), выделенные в свиту
Ханфьелла, обычно согласно перекрывают среднетриасовые, но на от
дельных участках о. Эдж они ложатся на нижнеладинские осадки, на
о. Медвежий — на нижнеоленёкские. Карнийский ярус представлен
алевролитами, песчаниками, аргиллитами нередко слоистыми и обра
зующими ритмично построенные пачки. Характерны остатки растений,
прослои и конкреции разнообразных карбонатов. Для западных райо
нов архипелага типичны пласты доломита, для восточных — пелециподовые ракушники, известняки, маломощные пласты угля и углистых
пород, слои с флорой. В основании разреза залегают аргиллиты, на
востоке — с фосфатными конкрециями. Мощность аргиллитов резко уве
личивается в восточном направлении. В центральной части о. Западный
Шпицберген в них встречены основные эффузивы.
Норийский ярус (19—310 м) представлен ранненорийскими осад
ками. Нижняя часть разреза выделена в свиту Исфьорд (0—255 м).
Она сложена алевролитами, аргиллитами и песчаниками с пластами и
конкрециями карбонатов, с линзами и прослоями гравелитов и мелко
галечных конгломератов, с гальками доломитов, кварцитовидных пес
чаников и с фосфатными стяжениями. Типичны пестроцветные алеври
то-глинистые и глинисто-карбонатные породы с конхостраками, зале
гающие обычно в низах разреза. Мощность свиты резко возрастает в
юго-восточном направлении, максимальное ее значение установлено на
о. Надежды. На юго-западе архипелага свита или отсутствует, или на
блюдается не в полном объеме.
Верхняя часть нижненорийского подъяруса (19—59 м) в восточных
районах архипелага (свита Бьернбоген) и на о. Надежды (свита
Флатсален) представлена аргиллитами и глинистыми алевролитами
с конкрециями железистых карбонатов, с аммоноидеями и двустворками. В основании разреза — песчаники с растительным детритом, с
гравелитами или конгломератами, с фосфатными стяжениями, а на
о. Надежды — алеврито-песчано-карбонатные породы. На Земле Коро
ля Карла встречены лишь аргиллиты с прослоями песчаников из вер
хов рассматриваемого разреза.
На западе Шпицбергена (свиты Твиллингодден, Кейлхауфьеллет)
появляются пелецинодовые ракушники и известняки, в основании раз
реза присутствует желваковый фосфорит с песчано-фосфатными кон
крециями. Возрастает роль песчаников, особенно на юго-западе.
В верхнетриасовых отложениях, главным образом в восточных
районах, обнаружены остатки морских рептилий, иглокожих, кремне
вых губок, фораминифер, остракод и разнообразных карбонатных во
дорослей. В нижнем, среднем триасе и верхней части раннего нория
алеврито-песчаные породы имеют кварцевый состав, чаще с небольшой
примесью полевых шпатов. Постоянно присутствуют слюды. Обломки
пород, в основном сланцев, не превышают 3—4% . В отложениях карнийского яруса и свиты Исфьорд верхнего триаса состав алеврито-пес
чаных пород полевошпатово-кварцевый и полимиктовый, иногда поле
вые шпаты доминируют над кварцем. Среди обломков пород значитель
ная доля принадлежит основным эффузивам.
Из аутигенных минералов в триасовых отложениях широко рас
пространен пирит, особенно в нижнем и среднем триасе, где из карбо
натов типичны доломит и кальцит, а также встречаются барит, сфале
рит, глауконит, лептохлориты. В верхнем триасе характерными стано
вятся анкерит, сидерит, обильный лейкоксен и титанистые минералы.
Состав и количество аллотигенных минералов тяжелой фракции меня
ется по площади и во времени [18]. Кроме граната, турмалина, цирко
на, шпинели нередко значительную роль, а иногда и основную, играют

пироксены и роговая обманка. Встречаются ставролит, кианит, силли
манит. Состав глинистых минералов в алеврито-глинистых породах
довольно однообразный. Преобладает гидрослюда, в подчиненном ко
личестве находится хлорит. Смешанослойные минералы типа гидрослю
д а — монтмориллонит присутствуют постоянно, но лишь изредка со
держание их повышается до 15—30 %.
Тип разреза Земли Франца-Иосифа. Триасовые отложения изучены:
в трех скважинах [13, 25, 65] на островах: Земля Александры (скв. Нагурская), Хейса (скв. Хейса) и Греэм-Белл (скв. Северная). Ни одна
из скважин не вскрыла полного разреза (см. рис. 37). В Нагурской
скважине нижне- и среднетриасовые отложения представлены не в пол
ном объеме, так как срезаны тектоническим нарушением. Здесь нижнеоленёкские образования с тектоническим контактом перекрываются
верхнеанизийскими. Несмотря на выпадение части разреза, на Земле
Франца-Иосифа установлена самая большая мощность триасовой тол
щи (больше 4200 м), залегающей с крупным стратиграфическим несо
гласием на известняках среднего карбона. Триасовые отложения вклю
чают в себя секущие и пластовые тела долеритов и габбро-долеритов.
По палеонтологическим остаткам, главным образом по аммоноидеям
и двустворкам, в разрезе триаса установлены все три отдела.
В разрезе нижнего триаса выделены индский ярус (условно) и ниж
ний подъярус оленёкского яруса.
Индский ярус (365 м) сложен темно-серыми и черными аргиллита
ми с прослоями в нижней части глинистых светло- и темно-серых из
вестняков, в верхней — светло-серых алевролитов. Все породы нередко
тонко-горизонтально-слоистые, а аргиллиты чаще линзовидно-волнистослоистые. В нижней части разреза обнаружены отпечатки триасовых
рыб и обломки раковин фораминифер. Отложения отнесены к индскому'
ярусу по положению в разрезе.
В оленёкском ярусе вскрыты только нижнеоленёкские отложения
(320 м) с типичными для этой части разреза двустворками. Разрез
представлен черными аргиллитами с редкими линзами известняков,,
прослоями алевролитов, стяжениями пирита.
В среднем триасе установлены верхняя часть анизийского и ладинский ярусы.
В анизийском ярусе (650—727 м) нижняя часть разреза сложена
черными и темно-серыми тонкослоистыми аргиллитами и глинистыми:
алевролитами с редкими прослоями алевролитов и песчаников. Верхняя
часть представлена в основном серыми алевролитами и мелкозерни- стыми песчаниками, часто косослоистыми. Наблюдаются пиритовые, сидеритовые, реже кальцитовые конкреции. В анизийских отложениях
присутствуют разнообразные и обильные органические остатки: аммоноидеи, двустворки, остракоды, фораминиферы, иглокожие, водоросли,:
а также высшие растения.
Ладинский ярус (935—1205 м) подразделяется на нижний и верх
ний подъярусы.
Нижний подъярус (375—460 м) представлен ритмично чередующи
мися пачками глинистых пород с седиментационными брекчиями и
пачками глинистых пород, переслаивающихся с алевролитами, пес
чаниками и маломощными гравелитами. Для пород характерны тек
стуры внедрения, следы жизнедеятельности илоедов, текстуры ополза
ния осадка. Присутствуют разнообразные ладинские двустворки, обиль
ный фитопланктон и остатки флоры. К нижнему ладинскому подъярусуг
рассматриваемые отложения отнесены условно по положению в разрезе.
Верхний подъярус (560—745 м) установлен во всех скважинах
(рис. 37). Нижняя часть разреза сложена преимущественно черными и
темно-серыми аргиллитами, в верхней доминируют алевролиты и пес
чаники, отмечаются линзочки угля. В основной части разреза аргилли-

ты тонко переслаиваются с известковистыми алеврито-глинистыми об
разованиями. Для нижней части разреза характерны фосфато-сидеритовые и кальцитовые конкреции, многочисленные двустворки, фораминиферы, остатки морских ежей, планктонных сине-зеленых водорослей
и листовой флоры. Здесь же обнаружены верхнеладинские аммоноидеи. В верхней части разреза встречены лишь единичные двустворки.
Из аргиллитов всего разреза выделен богатый ладинский спорово
пыльцевой комплекс (табл. 3).
В верхнем триасе установлены карнийский и норийский ярусы об
щей мощностью 1910 м. Архипелаг Земля Франца-Иосифа является
единственным местом на Баренцевском шельфе, где обнаружены отло
жения среднего—верхнего (?) нория.
Отложения карнийского яруса (1010—1310 м) согласно перекрыва
ют позднеладинские. Разрез представлен в нижней части преимущест
венно аргиллитами, аргиллитоподобными глинами и глинами, в раз
личной степени алевритовыми и песчаными, с прослоями алевролитов
и песчаников, часто известковистых. В верхней части эти породы рит
мично чередуются между собой; здесь появляются линзочки и мало
мощные прослои угля и углистых пород, наиболее типичных для вер
хов разреза. Отмечаются линзы сидерита и седиментационные брекчии,
характерны текстуры биотурбации и оползания осадков. В низах раз
реза встречены раннекарнийские двустворки, в верхах — карнийская
флора.
Норийский ярус (видимая мощность 600 м) расчленен на нижний
и средний—верхний (?) подъярусы. Норийские отложения согласно
перекрывают карнийские.
В основании нижнего подъяруса (275—360 м) преобладают аргил
литоподобные глины с пиритовыми, сидеритовыми и кальцитовыми
конкрециями, в верхней части возрастает количество и мощность про
слоев алевролитов и песчаников от мелко- до среднезернистых, отме
чаются растительный детрит и линзочки угля. В нижней части разреза
обнаружены ранненорийские двустворки и аммоноидеи; присутствуют
фораминиферы.
Средний—верхний (?) подъярус (325 м) венчает рассматриваемый
разрез. Он установлен в скв. Северная и сложен в самых низах глини
стыми породами с редкими морскими двустворками, известными из
верхненорийских отложений Верхоянья. В остальной части доминируют
алевролиты и песчаники с прослоями конгломератов.
Алеврито-песчаные породы имеют в основном полимиктовый со
став и лишь в ладинском ярусе — полевошпатово-кварцевый. Для всего
разреза триаса Земли Франца-Иосифа типично обилие слюд и преоб
ладание среди обломков пород кислых эффузивов и различных слан
цев. Глинистые минералы алеврито-глинистых пород представлены
главным образом гидрослюдой, хлоритом, содержание которого неус
тойчиво. Постоянно присутствуют смешанослойные минералы и каоли
нит, последний иногда в значительных количествах и наиболее харак
терен для норийского яруса. Из аутигенных минералов в разрезе ши
роко распространен пирит, карбонаты (кальцит и железистые разно
сти), периодически — титанистые минералы, гидроокислы железа. По
акцессорным минералам в алеврито-песчаных породах всего разреза до
минирует два комплекса: слюдисто-гранатовый с хлоритоидом, анда
лузитом, дистеном и апатит-турмалин-цирконовый с рутилом и мона
цитом.
Итак, рассмотрение особенностей разнотипных разрезов триаса
приводит к следующим общим выводам.
1.
Триасовые отложения установлены во всех изученных разрезах
Баренцевского шельфа и его обрамления. Они представлены терригениой толщей с прослоями и конкреционными образованиями карбонатов.

Наибольшие различия по площади наблюдаются в составе нижнеи среднетриасовых отложений, сформировавшихся в основном в усло
виях жаркого аридного климата. На юге шельфа развиты континен
тальные осадки. Здесь типичны красноцветы и пестроцветы. В северозападном направлении, по-видимому, постепенно усиливается мористость отложений. Особенно это заметно на юго-западе Баренцевского
региона, где практически исчезают красноцветы, а в пестроцветных
разностях интенсивная окраска сменяется блеклыми тонами. На севере
типичными становятся сероцветные морские отложения с богатой раз
нообразной фауной и растительными остатками.
Верхнетриасовые отложения сформировались в основном в услови
ях жаркого гумидного климата. Преимущественным развитием пользу
ются континентальные осадки с обильными остатками флоры и угли
стыми породами. В северных районах присутствуют морские отложения
в низах карнийского и норийского ярусов.
2. Надежно устанавливается проявление подводной основной эф
фузивной деятельности в начале раннекарнийского времени на Шпиц
бергене. Масштаб ее был, вероятно, небольшим. В центральной части
о. Западный Шпицберген обнаружены линзовидные тела базальтов с
миндалекаменной текстурой [22]. С этим связано и появление в карнийских песчаниках продуктов размыва основных эффузивов.
По косвенным признакам можно предполагать слабое проявление
основного вулканизма для начала раннего триаса и, возможно, сред
него на Шпицбергене и в Новоземельском районе.
3. Анализируя выявленные мощности триасовых толщ Баренцев
ского региона, следует особо выделить архипелаг Земля Франца-Иоси
фа. Эта территория интересна тем, что на ней на протяжении всего
триасового периода осадконакопление шло с крайне высокими скоро
стями. Здесь сформировалась мощнейшая (значительно больше 4200 м)
толща. Архипелаг является одной из известных площадей, где седимен
тация продолжалась и в средне-поздненорийское (?) время.
В остальных изученных разрезах самый большой объем осадков
зафиксирован в нижнем триасе, наибольший — в юго-западной части
Баренцева моря (905 м) и в Новоземельском районе (около 900 м).
В Колгуевском районе и на архипелаге Шпицберген мощности значи
тельно менялись даже на сравнительно небольших расстояниях и зави
сели, очевидно, от палеорельефа, унаследованного с пермского периода.
Это относится и к среднетриасовым отложениям, самые малые мощно
сти которых (53—80 м) выявлены на восточном Баренцево-Эджинском
поднятии Шпицбергена. В позднем триасе на этом участке формирует
ся самая мощная (544 м) из рассматриваемых толщ.
4. Триасовые толщи северной части шельфа имеют циклическое
строение.
Циклы начинаются с морских обычно глинистых отложений и за
канчиваются алевролитами, песчаниками или аргиллитами с повышен
ным количеством песчано-алевритового материала. Мелкие циклы со
ответствуют подъярусу или ярусу.
Наиболее значительное воздымание Баренцевского шельфа проис
ходит на рубеже среднего и позднего триаса. Началось оно в позднеладинское время и на отдельных палеоподнятиях закончилось размывом
части разреза. На о. Медвежий в это время были уничтожены все
среднетриасовые осадки и, возможно, часть позднеоленёкских.
Второй позднетриасовый цикл начался кратковременной раннекарнийской трансгрессией и закончился регрессией в конце позднекарнийского времени. Последовавшая за этим ранненорийская трансгрессия
быстро сменилась регрессией, и в среднем нории на рассматриваемой
территории (кроме Земли Франца-Иосифа) установился сравнительно
длительный перерыв. Учитывая характер цикличности, наличие мелких

размывов, логично предположить, что и в других районах Баренцевского региона, разрезы которых не вскрыты скважинами, могут быть
размыты некоторые горизонты отложений в конце среднего или позд
него триаса.
6.2. ЮРСКО-МЕЛОВОЙ КОМПЛЕКС
Юрские и меловые отложения покрывают весь шельф, входя в со
став платформенного чехла [51]. Глубина залегания подошвы юрских
отложений в наиболее погруженной центральной части Южно-Баренцевской впадины по геофизическим данным достигает 4 км. На разбу
ренных площадях в разных структурных зонах подошва юры вскрыта
на глубине от 626 до 3200 м (рис. 38). На островах юрские и особен
но часто меловые образования выходят на земную поверхность.
К настоящему времени рассматриваемые отложения изучены по
керну и главным образом по шламу в разрезах скважин на островах
и архипелагах: Колгуев (Песчаноозерские, Бугрино), Шпицберген
(Грумантская), Земля Франца-Иосифа (Нагурская); в южной части
Баренцева и Печорского морей [13, 18, 64, 65]. На островах эти отло
жения весьма детально описаны в естественных разрезах [6, 7, 18, 22,
29, 30, 48, 52, 55].
Имеющийся весьма обширный материал дает основание в рассмат
риваемом регионе выделить четыре типа разреза: Колгуевский, ЮжноБаренцевский, Шпицбергенский, Земли Франца-Иосифа (рис. 39).
Такое районирование, обусловленное литолого-фациальными раз
личиями, хорошо увязывается с изменениями в составе ископаемых ор
ганизмов, особенно фораминифер (табл. 4). Отмечаются определенные
особенности и в спорово-пыльцевых комплексах, отражающих разли
чие флор на обрамлении Баренцевского бассейна в юрско-меловое
время.
Колгуевский тип разреза. Объединяет разрезы о. Колгуева, Пе
чорского моря и архипелага Новая Земля (рис. 38, 39). На последнем
рассматриваемые отложения известны в виде скопления валунов, пред
ставляющих собой многочисленные конкреции главным образом алев
ролитов с карбонатным цементом, содержащих обильную фауну, реже
флору. Эти конкреции сохранились после постмелового размыва ко
ренных рыхлых, скорее всего, преимущественно алеврито-глинистых
тлщ.
Юрские отложения максимальной мощностью 260 м, залегающие
на триасовых с размывом, подразделяются на две части: нижнюю —
песчано-алевритовую и верхнюю — алеврито-глинистую.
Нижняя часть, охватывающая отложения нижнего и среднего от
делов, имеет мощность 114—130 м. С разной степенью четкости могут
быть выделены две пачки. В нижней (50—75 м) доминируют очень
слаболитифицированные серые и серовато-белые песчаники от мелкодо грубозернистых с гравием кварца, кремней и кварцитов. В алеври
тах и глинах встречаются обильные углистые включения, детрит, лин
зочки сидеритизированных глин, конкреции с карбонатным цементом.
В составе органических остатков обнаружены только споры и пыльца
нижней юры (табл. 4). В верхней 70-метровой пачке доминируют сло
истые глинисто-алевритовые породы с прослоями более однородных
плевритов, рыхлых песчаников, реже глин; часто встречаются конкре
ции пирита, сидерита, а также песчаники и алевролиты с карбонатным
цементом. В верхней части этой пачки обнаружены обломки пелеципод,
шетропод, а также комплексы фораминифер: реже байосский, чаще
батский. На Новой Земле собраны многочисленные головоногие бат
ского возраста. Спорово-пыльцевой комплекс среднеюрский.

Рис. 38. Основные разрезы юры и мела на Баренцевском шельфе.
Составила 3. 3. Ронкина по материалам: 1 — Т. М. Пчелиной, Е. Г. Бро, О. Г. Зарипова,
Л. А. Павлова и др. (Западно-Баренцевский); 2—5 — 3. 3. Ронкиной, В. А. Басова, Е. Г. Бро,
О. Г. Зарипова, Л. А. Павлова, М. Н. Григорьева и др. (Южно-Баренцевский); 6—8 — 3. 3. Рон
киной, Э. Н. Преображенской, Е. Г. Бро и др. (Колгуевский); 9 — Т. М. Пчелиной (Шпицберген
ский); 10 — В. Д. Дибиера, Н. И. Шульгиной, И. Б. Школы и др. (сводный разрез Земли Фран
ца-Иосифа); И — О. В. Черкесова, М. Б. Бурдыкиной (Новоземельский).

Верхнеюрские отложения мощностью до 133 м характеризуются
преимущественно глинистым составом. Отмечаются тонкие прослои
алевритов и очень редко, главным образом в нижней части разреза,
песчаников. Глины и алевриты часто тонко переслаиваются. Наблюда
ются конкреции алевролитов и песчаников с карбонатным цементом, из
редка— карбонатизированные глины, переходящие в глинистые извест
няки со структурой cone in cone. Верхнеюрские отложения повсюду
насыщены конкрециями пирита, иногда сидерита, а также богатым
комплексом различных органических остатков. Последние дают осно
вание для установления отложений всех ярусов, хотя точное положе
ние границ между ними затруднено из-за отсутствия непрерывных есте
ственных разрезов или керна.

Рис. 39. Типы разрезов юрских и меловых отложений Барениевского шельфа. Соста
вила 3. 3. Ронкина.
Использованные материалы н условные обозначения см. на рис. 33.
/ —/V’ — разрезы: / — Южно-Баренцевский. включая Западно-Баренцевскнй, // — Колгуевскнй»
fJI — Шпицбергенский, I V — Земли Франца-Иоснфа.

Меловые отложения представлены в основном нижним отделом
нфхнемелоЕые образования сохранились только на отдельных участ
ках.
Нижнемеловые отложения мощностью до 368 м подразделяются на
нсокомские и апт-альбские.
Неокомские мощностью до 205 м имеют преимущественно алеври10-глинистын состав. Песчаные разности редки и маломощны. Породы
нередко зеленоватого оттенка, обусловленного присутствием глаукони
та, роль которого возрастает в верхней части разреза. Встречаются
конкреции алевролитов и песчаников с карбонатным цементом, кон
креции сидерита. Значительно существеннее проявлена пиритизация
отложений (конкреции и гнездовидные скопления, пиритизированные
,\оды илоедов). В нижней части разреза отмечаются конкреции фосфо
ритов. Многочисленные и разнообразные органические остатки позво
ляют фиксировать в составе неокома осадки берриаеа — раннего валаижина, готерива, а комплекс фораминифер предполагает присутствие
морских образований баррема.
Апт-альбские отложения мощностью до 183 м сложены ритмично
чередующимися пачками песков, алевритов и глин. Глины и алевриты,
но-вндимому, несколько превалируют. Породы окрашены в серые и тем-
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Таблица 4
Палинологические комплексы юрских и меловых отложении
(составил В. В. Павлов)

Баренцевского

шельфа

Тип разреза н возраст
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2
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3
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родов
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8

8
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7

3
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Araucariaceae

2

3

2
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9
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9
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Pinaceae

20
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7

7

9
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Taxodiaceae (Cupressaceae)

2

4

4
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6
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2

3
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2

2

Bennettitales

О

2

3
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2
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5

9

6

3
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2
1

2
3

2

9
2

4
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но-серые цвета, содержат обильный растительный детрит, обломки
обугленной древесины, углисто-сажистые прослойки, конкреции алев
ролитов и песчаников с карбонатным цементом и пирита. Эти отло
жения охарактеризованы спорово-пыльцевым комплексом и содержат
фораминиферы верхов нижнего — среднего альба.
Верхнемеловые отложения сохранились в виде мелких изолирован
ных выходов на о. Колгуев, п-ове Канин и конкреций с фауной и фло
рой на Новой Земле. Максимальная видимая мощность их 68 м. Отло
жения представлены мелко-среднезернистыми песками с подчиненными
прослоями алевритов, реже глин. Алевриты и особенно пески окрашены
в различные оттенки зеленого цвета вследствие высокой примеси глау
конита. В породах отмечаются линзовидные прослои, сложенные приз
матическим слоем иноцерамов, и три прослоя желваковых фосфоритов.
Многочисленные органические остатки позволяют относить эти отложе
ния к коньякскому, сантонскому и кампанскому (нижняя часть), яру
сам.
Все отложения Колгуевского типа разреза характеризуются очень
слабой литификацией пород. Они принадлежат верхней зоне раннего
эпигенеза. По вещественному составу юрские и нижнемеловые отложе
ния относятся к кварцевым грауваккам (в нижней юре иногда к груп
пе кварцевых песчаников), верхнемеловые— к граувакковым аркозам.
В верхнем мелу встречаются органогенно-обломочные породы. В верх
неюрских и верхнемеловых отложениях присутствует глауконит, в неокомских широко развиты лептохлориты. Фосфаты характерны для ме
ловых, особенно верхнемеловых, и верхнеюрских отложений. Глинистые
минералы алеврито-глинистых пород характеризуются высоким содер
жанием монтмориллонита, роль которого нарастает вверх по разрезу.
Значительные концентрации каолинита фиксируются в средней и ниж
ней юре. В тяжелой фракции основными компонентами являются эпидот-цоизит, гранат и черные рудные (рис. 40). В верхнем мелу возрас
тает роль амфиболов. Глаукофан, шпинель, рутил, сфен, кианит и
ставролит являются характерными компонентами.
Южно-Баренцевский тип разреза. Объединяет разрезы, располо
женные в южной части шельфа Баренцева моря. Этот тип разреза изу
чен в основном по шламу. Поэтому, невзирая на значительное количе
ство микропалеонтологических остатков, позволяющих устанавливать
все ярусььюра и мела, границы между этими подразделениями обычно
условны (табл. 4).
Юрские отложения мощностью до 960 м, залегающие на триасовых
с размывом, представлены всеми тремя отделами. Мощность юрских
образований весьма хорошо выдерживается в пределах выделенных
типов разрезов. На борту Южно-Баренцевской впадины она составляет
736—770 м, на Западно-Кольской седловине уменьшается до 426 м, в
центральной части возрастает до 900 м. Наиболее выдержанна мощ
ность нижней и средней юры.
Нижнеюрские отложения мощностью до 400 м характеризуются
наиболее грубозернистым составом. Преобладают песчаные и крупноалевритовые разности с существенной долей средне- и крупнозерни
стых песков. По всему разрезу много гравия, главным образом кварца.
Породы весьма интенсивно каолинизированы. Окраска пород поэтому
светло-серая и белесая. Глинистые алевриты и глины образуют редкие
и маломощные прослои. Встречаются линзочки углей, конкреции с кар
бонатным цементом. Возраст отложений датируется по спорово-пыль
цевым комплексам. Только в самых верхах разреза на отдельных пло
щадях начинает встречаться тоарский комплекс фораминифер (табл. 5).
Среднеюрские отложения являются первыми в разрезе мезозоя,
формирование которых связано со становлением устойчивого морского
режима в южной части Баренцевского шельфа. Разрез средней юры;

1

и

_-______________

М инералы
Гранат
М ирной

3-1-2

и АЛ
ш я

h

—

шш

К,

Сщен
Рутил:
анатаз,
титанистые
Ш пинель

—

..

—

•—

■■

•

•

—

•

—

—
•

....

•

1

___

1

Л

1

— —
•

в 1 1
—

•

— —
•

—

— ЯШ

•

— _

—

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

1 1 г

Черные

рудны е

О

•

о

•

1 0 -1 5

•

•

---------- 1"7—1

•
—
О

___ 1

■■■

Содержание, °/„

И

—■

О

•

•

•

WWW

D 1 W VT
•

к.

■—

—

и

Пиронсены
ШОН )
П иронсены
f POMff.)
dnudom иоизит
Хлоритоид

— —

h

—

~

П
•

«1 J f_2

1
-

II

—

к 2 3 f-2
___

П

Т у р м а ли н

ДстЛъН
0лит.
силлиманит

3t-2

— и

Апат ит

ОбынноХ ро
говая обманн .
Глаунофан

----------

к,

3,

1

________ Ш
Г

Е З

о

н—

1' 5

■■

В■

ро~ ]< 1 (в отдельных,
образцах)

\jll5 -2 5

В

5 ~70

И < *

Рис. 40. Основные терригенные минералы тяжелой фракции юрских и меловых отло
жений Баренцевского шельфа.
Составила 3 . 3 . Ронкина по материалам: 1 — 3 . 3 . Ронкиной, Т. Н. Вишневской (Южно-Баренневский разрез); 1 1 —3 . 3 . Ронкиной. Т. Н. Вишневской (Колгуевский разрез); 1 1 1 —Т. М. Пче
линой (Шпицбергенский разрез), IV — 3. 3. Ронкиной, Ю. А. Михайлова (разрез Земли Фран
ца-Иосифа).

мощностью до 316 м представлен крупными пачками, в которых пре
обладают либо песчаные, либо алевритовые, либо глинистые породы.
Доминируют песчаные и крупнозернистые алевритовые интенсивно каолинизированные разности. Среди песчаных пород встречаются и с'редие-крупкозернистые. Много гравийных зерен, в основном кварца. Поро
ды светлые, белесые от обилия кварца и каолинита. Глины и алевриты
серого цвета. Встречаются обломки раковин, прослойки или линзочки
углистых глин, конкреции песчаников и алевролитов с карбонатным
цементом, в верхней части фосфориты. По комплексу микрофауны на
дежно устанавливаются ааленские и байос-батские отложения. Воз
можно, что в аалене несколько возрастает роль глин.
Верхнеюрские отложения обладают наименьшей мощностью — до
126 м. Самые верхи их в отдельных разрезах на поднятиях отсутству
ют. Эти образования имеют преимущественно глинистый состав. Глины
обычно алевритистые темно-серые. В верхней части большинства раз
р е з о в залегают очень характерные почти черные тонкослоистые (листо
ватые) глины, обогащенные ОВ (Сорг до 20% ). Мощность этих глин
изменчива вследствие постъюрского размыва и не превышает 23—30 м.
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Прослои алевритов темно-серых глинистых чаще встречаются в нижней
части верхнеюрской толщи. Отложения охарактеризованы богатой фа
уной. По комплексу микрофауны установлены келловейские, верхнеоксфордские—нижнекимериджские и средне-верхневолжские отложе
ния. Отсутствие ряда комплексов (нижне-среднеоксфордского и верхнекимериджского—нижневолжского), возможно, обусловлено недоста
точностью отбора каменного материала.
^ ^ ^ е л о в ы е отложения имеют весьма изменчивую мощность (обычно
550—1000 м), а в центральной части впадины она, вероятно, немного
превышает 2000 м. На отдельных структурах бортовой части ЮжноБаренцевской впадины меловые толщи залегают на верхнеюрских с
размывом. В ряде разрезов обнаружена предваланжинская кора вы
ветривания.
Для Южно-Баренцевского типа разреза повсеместно установлены
только нижнемеловые образования. Отложения, охарактеризованные
верхнемеловыми органическими остатками, пока обнаружены лишь на
локальных участках. Однако немногочисленные верхнемеловые фораминиферы и чаще радиолярии встречаются как среди кайнозойских,
так и среди верхней части альбских комплексов (табл. 6). Это дает ос
нование предполагать, что верхнемеловые отложения небольшой мощ
ности были развиты на Баренцевском шельфе, но в конце мела — на
чале кайнозоя вместе с верхней частью альбских отложений на боль
шей части шельфа были размыты.
Берриасские отложения мощностью до 18 м выделяются не повсе
местно. Они представлены серыми и зеленовато-серыми глинисто-алев
ритовыми породами, содержащими богатый комплекс фораминифер
берриасского и, возможно, верхов волжского ярусов. В кровле этих от
ложений в ряде скважин установлена кора выветривания, состоящая из
интенсивно ожелезненных и каолинизированных алевритов с новообра
зованиями кальцита, замещающими полевые шпаты.
Валанжин-готернвские образования мощностью до 66 м сложены
преимущественно светло-серыми и серыми алевритами с существенно
меньшим количеством серых глин и слоистых глинисто-алевритовых
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пород. Эти породы характеризуются заметным осветлением и пониже
нием содержания Сорг (менее 1 %) по сравнению с перекрывающими и
подстилающими слоями, развитием теплолюбивого комплекса фораминифер. Последний не выявлен лишь в пределах Западно-Кольской сед
ловины. Отсутствие во многих скважинах ранневаланжинских и берриасских комплексов, своеобразие валанжин-готеривских отложений
и их изменчивая мощность свидетельствуют о предваланжинском раз
мыве.
Баррем-аптские отложения мощностью до 141 м представлены в ос
новном темно-серыми глинами с редкими прослоями алевритов, песков
и слоистых глинисто-алевритовых и алеврито-глинистых пород. В этих
породах содержится богатый комплекс раннеаптской, возможно, позднебарремской микрофауны. Отсутствие типичных барремских, а также
позднеготеривских форм, возможно, связано с небольшим перерывом в
осадконакоплении.
Аптские отложения мощностью, вероятно, чуть больше 300 м со
стоят из темно-серых алевритов с частыми прослоями слоистых глини
сто-алевритовых пород. Имеются прослои песчаных разностей. Харак
терно присутствие углей. Микрофауна в этих отложениях встречается
редко и комплекс ее беден.
Альбские образования характеризуются наибольшей мощностью
(до 500 м) в разрезе мела. Они представлены чередующимися пачками
довольно однородных алевритов и глин с прослоями алеврито-глини
стых и глинисто-алевритовых пород. Преобладают очень характерные
темно-серые, почти черные глины. В этих отложениях обильная микро
фауна нижнего и среднего альба. В пределах Западно-Кольской сед
ловины образований, охарактеризованных альбскими фораминиферами,
не установлено.
Все породы в разрезах Южно-Баренцевского типа юрского и мело
вого возраста слабо литифицированы. Они принадлежат в основном
верхней зоне раннего эпигенеза, лишь нижняя часть нижнеюрских, а в
центральной части впадины — среднеюрские отложения относятся к вер
хам нижней зоны раннего эпигенеза.
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Верхнеюрские и нижнемеловые отложения относятся в основном
к полевошпатово-кварцевым грауваккам; нижне- и среднеюрские поро
ды — к кварцевому ряду. По всему разрезу отмечаются конкреции пес
чаников и алевролитов с карбонатным цементом, в верхнеюрских от
ложениях присутствует глауконит, в среднеюрских—конкреции фосфо
ритов. Широко развита пиритизация глинистых толщ. Глинистые ми
нералы алеврито-глинистых пород нижне-среднеюрских отложений ха
рактеризуются каолинито-хлорито-гидрослюдистым составом. Все эти
три компонента находятся примерно в равных объемах. Роль минера
лов с разбухающей решеткой незначительна. В верхней юре и особенно
в нижнем мелу эти минералы становятся доминирующими. А количест
во каолинита существенно уменьшается. В тяжелой фракции основны
ми минералами являются гранат, циркон, титанистые и черные рудные.
Всегда присутствуют шпинель, хлоритоид, ставролит. Первые два в
больших количествах свойственны нижне-среднеюрским отложениям, в
которых также установлено заметное содержание турмалина. Эпидотцоизит присущ в основном нижнемеловым отложениям (рис. 40).
Шпицбергенский тип разреза. Объединяет разрезы архипелага
Шпицберген и островов Шпицбергенского шельфа (рис. 38, 39). Харак
терные особенности отложений — весьма заметная изменчивость по
площади, а также очень большие колебания мощностей. Эти образова
ния изучены в основном в естественных обнажениях, но часть их вскры
та и Грумантской скважиной. Отложения охарактеризованы богатыми
комплексами микро- и макрофауны.
Юрские отложения повсеместно залегают с размывом на верхнетри
асовых. Максимальная суммарная мощность их порядка 600 м.
Нижне-среднеюрские толщи имеют наименьшую мощность, сква
жиной они не вскрыты. Эти отложения представлены горизонтом Тумлингодден. В подошве горизонта постоянно наблюдаются продукты
перемыва нижележащих пород. Мощность горизонта изменяется от 0,7
до 195 м. В составе преобладают песчаные породы, часто с глаукони
том, с гравием и галькой кварца, метаморфических, гранитоидных и
осадочных пород, с обильными фосфоритовыми конкрециями. Отличи
тельной чертой отложений является пестрая окраска пород, широкое
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развитие фосфатов, а также карбонатов в виде конкреций и биогенных
(водорослевых) образований, присутствие продуктов вторичного изме
нения пород (каолинит, ярозит), обломков древесины. Многочисленные
и разнообразные органические остатки определяют возраст отложений
от геттанга до бата.
Верхнеюрские отложения мощностью от 100 до 400 м соответству
ют свите Агардфьеллет. Эта свита мощностью 350 м вскрыта и Грумантской скважиной, где она залегает с размывом на породах верхне
го триаса. Во всех естественных разрезах свита Агардфьеллет с раз
мывом перекрывает нижележащие образования, в том числе и нижне
среднеюрские, причем в некоторых районах частично отсутствует и
келловей. Верхнеюрские отложения представлены в основном темными
битуминозными аргиллитами и алевролитами с разнообразными карбо
натными конкрециями преимущественно биогенного генезиса. Алеври
то-песчаные породы приурочены главным образом к нижней части раз
реза. По многочисленным и разнообразным органическим остаткам ус
тановлены все ярусы верхней юры.
Меловые отложения представлены только нижним отделом. Ниж
ний мел суммарной мощностью около 1500 м (в Грумантской скважине
1000 м) связан с верхней юрой постепенным переходом. Отложения
подразделяются на четыре свиты и два горизонта в объеме яруса или
нескольких ярусов.
Берриасский, валанжинский и готеривский ярусы объединены в го
ризонт Рюрикфьеллет. Мощность его колеблется от 70 до 500 м.
Нижняя, большая часть представлена однообразной толщей темно
серых аргиллитов с различными карбонатными (часто биогенными)
конкрециями и фауной беррнаса и валанжина. В готериве возрастает
роль алевролитов и в верхней половине разреза появляются среднезер
нистые алевролиты с примесью песчаного материала, а также мало
мощные прослои песчаников. Наблюдаются глинисто-углистые про
слойки.
Барремскому ярусу соответствует свита Гельвецияфьеллет мощ
ностью 50—185 м. Она согласно с нижележащими образованиями зале
гает только в южных районах Западного Шпицбергена. На остальной

'территории контакт резкий с небольшим стратиграфическим несогласи
ем. В Грумантской скважине также не фиксируется перерыв в основа
нии этой свиты. В разрезе преобладают плохо сортированные мелко
зернистые песчаники и крупнозернистые алевролиты с гравием и галь
кой с большим количеством углефицированного растительного материа
ла, линзочками и пластами угля. В восточных районах Шпицбергена в
составе свиты установлены литокластические туфы основного состава
и туфопесчаники. Возраст свиты определяется ее положением в разре
зе между двумя морскими толщами, а также спорово-пыльцевым комп
лексом (рис. 38).
Нижняя часть аптского яруса отнесена к свите Делкьегла мощ
ностью 115—150 м. В свите доминируют алевролиты, которые ритмично
шереслаиваются с аргиллитами и песчаниками. Встречается гравийно
галечный материал, иногда в виде линзовидных прослоев. Органиче
ские остатки представлены спорами и пыльцой.
Верхней части аптского и низам альбского яруса отвечает гори
зонт Зингерфьеллет мощностью до 230 м. Горизонт сложен однородной
•толщей темно-серых аргиллитов и слоистых глинисто-алевритовых по\рюд с многочисленными и разнообразными карбонатными конкрециями,
главным образом биогенными. В этих отложениях встречается мак
рофауна, а также редкие планктонные и бентосные фораминиферы.
Большую часть альбских отложений составляет свита Квальвоген,
наиболее мощная в разрезе архипелага Шпицберген (120—550 м).
В Грумантской скважине ее мощность 120 м. Эта свита, венчающая
разрез мезозойских отложений, сложена пятнистыми и слоистыми алев
ролитами с пластами песчанистых алевролитов и песчаников, с подчи
ненными пластами и пачками аргиллитов. Характерны крупные кон
креции алевролитов и песчаников с карбонатным цементом, нередко
*.с ракушниками.
Юрские и меловые отложения рассматриваемого разреза характе
ризуются почти повсеместно высокой степенью литификации, вызван
ной в основном влиянием динамических и в меньшей мере термических
факторов. Поэтому в разных тектонических блоках степень вторичных
преобразований пород различна и изменяется от верхней зоны началь
ного эпигенеза до позднего эпигенеза. Глинистые породы представлены
главным образом неразмокающими и слаборазмокающими разностями,
в алеврито-песчаных отмечаются все признаки вторичных преобразо
ваний (структуры растворения и взаимного внедрения зерен, трещино
ватость, новообразования минералов). Породы относятся к полевошпа
тово-кварцевой группе. В составе крупнообломочного материала доми
нируют кварц, кремни, кварцево-кремнистые породы, кварциты. Изред
ка встречаются гранитоиды, карбонатные породы, черные аргиллиты.
.Во второй половине мела несколько возрастает роль полевых шпатов.
В глинистых породах основным минералом является гидрослюда,
количество которой снизу вверх немного падает. Монтмориллонит в
незначительном количестве появляется лишь во второй половине альба.
Тяжелая фракция характеризуется очень низкой концентрацией терригенной составляющей. Основными компонентами являются циркон, тур
малин и различные титанистые минералы (рис. 40). В верхнеюрских и
нижнемеловых отложениях всегда есть хлоритоид, иногда пироксены,
амфиболы. Эпидот и гранат в заметном количестве практически появ
ляются со второй половины альба.
Тип разреза Земли Франца-Иосифа. Свойствен юрско-меловым
толщам и за пределами архипелага. Об этом свидетельствует его сход
ство с разрезом Земли Короля Карла по большинству параметров (ха
рактер контакта юры с триасом, время проявления вулканизма, вещест
венный состав). В то же время разрез Земли Короля Карла, несомнен
но, является переходным между разрезами Шпицбергена и Земли Фран-

ща-Иосифа. Юрско-меловые отложения изучены по отдельным выходам
на островах. Скважинами эти отложения практически не вскрыты, кро
ме терригенно-вулканогенных образований на о. Земля Александры
(Нагурская скважина). В связи с недостаточной обнаженностью мощ
ность выделенных толщ оценивается неоднозначно (рис. 38, 39).
Юрские отложения имеют мощность более 500 м. Обычно нижне
юрские отложения по литологическому составу объединяются вместе
с верхнетриасовыми и составляют единую свиту тегетгофскую на Зем
ле Франца-Иосифа, Свенсксойа — на Земле Короля Карла.
Нижнеюрские отложения мощностью более 220 м представлены
разнозернистыми песчаниками с редкими прослоями алевролитов и
глин, линзами галечников и конгломератов, рассеянной галькой, облом
ками древесины, массой обугленного детрита, углями. На Земле Коро
ля Карла песчаники более пестроокрашенны, на Земле Франца-Иосифа
в верхней 25-метровой пачке установлен плинсбах-тоарский комплекс
микрофауны.
Среднеюрские отложения мощностью, по-видимому, более 50 м
представлены темными алевритами и глинами. В породах присутству
ют многочисленные конкреции песчаников и алевролитов с карбонатным
цементом, а в бате также конкреции фосфоритов. В карбонатных кон
крециях обильна фауна, реже остатки растений. Состав органических
остатков позволяет устанавливать все ярусы средней юры. На Земле
Короля Карла эти образования по составу не отличаются от нижнеюр
ских, но в свите Конгсойа среди гальки в конгломератах встречаются
фосфориты с батской фауной.
Верхнеюрские отложения имеют суммарную мощность более 280 м.
Они, очевидно, были широко развиты на всей территории, но частично
в предпоздневаланжинское, а главным образом в предбарремское вре
мя были размыты. Поэтому чаще всего встречаются отложения нижней
части верхней юры — келловей. Возможно, были размывы и во время
формирования верхнеюрской толщи. В некоторых разрезах (о. Земля
Вильчека) верхнеюрские отложения перекрывают с размывом пески
верхнего триаса (Васильевская свита). Нижняя часть верхнеюрского
разреза, отвечающая келловею и части Оксфорда, сложена коричневы
ми и темно-серыми глинами с конкрециями алевролитов с карбонатным
цементом и фосфоритов. Средняя часть, объединяющая отложения верх
него Оксфорда — части волжского яруса, представлена преимуществен
но черными алевритами с конкрециями алезролитов с карбонатным це
ментом и фосфоритов. Верхняя часть волжских толщ имеет в основном
алеврито-песчаный состав. В самой кровле иногда встречается пачка
черных глинистых алевритов мощностью до 10 м. По всему разрезу
мерхней юры часто отмечаются прослои глауконитовых песчаников.
Породы верхней юры, как и в других типах разрезов, чрезвычайно бо
гаты разнообразной фауной и микрофауной.
----- Меловые отложения представлены главным образом нижним от
делом и имеют характерный, отличный от других разрезов, состав. Они
представлены морскими, континентальными (угленосными) и вулканотш ыми образованиями общей мощностью более 700 м.
Нижняя, морская часть разреза, имеющая берриас-ранневолжский
возраст, иногда весьма трудно по литологическим признакам отделя
ется от поздневолжских. Эти отложения мощностью не менее 150 м
представлены преимущественно песками с редкими прослоями алевриюв. Вверху встречаются линзы гравия и гальки. По всей толще отмеча
ются конкреции песчаников с карбонатным цементом и с богатой фау
ной.
Верхневаланжинские и готеривские отложения небольшой (около
М) м) мощности соответствуют уже континентальному режиму. Они сопоит из ритмично чередующихся пестроокрашенных мелко- и средне

зернистых песков, глин и алевритов с линзами бурого угля в верхней,
части. Возраст отложений установлен по спорово-пыльцевым комплек
сам (см. табл. 4). На Земле Короля Карла валанжин-готеривский раз
рез составляют глинисто-алевритовые породы с фауной.
Баррем-альбские отложения представлены осадочно-эффузивной
толщей мощностью не менее 540 м. Она состоит из потоков и покровов,
базальтов, которые чередуются с пачками переслаивающихся песчаных*
алевритовых, глинистых пород, углистых глин и бурых углей. Реже от
мечаются прослои гравелитов, алевро-псаммитовых и агломератовых
туфов. В породах встречаются обломки древесины, отпечатки листьев,,
споры и пыльца, а также единичные солоновато-водные двустворчатые
моллюски.
Осадочно-эффузивная толща, залегающая на различных горизон
тах триаса, юры и мела, разделяется на две свиты: нижнюю (свита
бухты Тихой) мощностью примерно 280 м и верхнюю (свита Солсбери)
мощностью примерно 260 м. Свиты различаются числом и мощностью
покровов, а также тем, что в верхней свите прослои осадочных пород,
залегающие между базальтами, имеют большую мощность (до 60 м).
Нижняя свита по остаткам растений относится к баррему — низам апта, верхняя — к альбу. В Нагурской скважине (о. Земля Александры),,
по-видимому, вскрыта нижняя свита мощностью 283 м. Она залегает
с глубоким размывом на породах среднего триаса.
На Земле Короля Карла толща переслаивания базальтов, песча
ных, глинистых пород и углей (свита Земли Короля Карла) имеет мощ
ность до 65 м. Она согласно или с размывом перекрывает различные
горизонты свит Свенсксойа или Конгсойа, т. е., так же как и на Земле
Франца-Иосифа, различные горизонты в пределах от триаса — нижней
юры до нижнего мела. На Земле Короля Карла отмечается сокраще
ние мощностей всех подразделений. Максимальная суммарная мощ
ность нижнего мела всего 115 м.
Верхнемеловые отложения присутствуют только на о. Гофман
(Земля Франца-Иосифа), где установлены разнозернистые песчаники
н алевролиты видимой мощностью 35 м с аммонитами нижнего сено
мана.
Литификация отложений в этом типе разреза значительная, глав
ным образом за счет широкого развития в алеврито-песчаных разно
стях карбонатного (кальцитового) и кремнистого цементов. Глинистые
породы в большинстве случаев слабо размокают. Юрско-меловые отло
жения, по-видимому, находятся в зоне раннего эпигенеза и только са
мые низы разреза юры, где часто встречаются регенерационные струк
туры, возможно, переходят в зону позднего эпигенеза. Однако весьма
вероятно, что большая часть вторичных преобразований (интенсивная
цементация, регенерация кварца и др.) вызвана наложенными гидро
термальными процессами, связанными как с вулканическими, так и с
тектоническими процессами. Влияние этих растворов сказывается в по
явлении большого количества прожилков и даже жеод кристалличе
ского кальцита в конкрециях.
По вещественному составу юрско-меловые породы относятся к
кварцевой группе. Кварцевый и кремнистый материал доминирует и
среди гальки. Тяжелая фракция этих отложений очень характерна: на
ряду с гранатом, цирконом, различными титанистыми минералами
весьма много дистена и ставролита, всегда присутствует глаукофан.
Такой же состав имеют отложения Земли Короля Карла (рис. 40). Ба
зальты, по данным И. В. Школы и А. Н. Тараховского, по составу плагиофировые и плагио-пироксенфировые. Вблизи контактов покровов
преобладают стекловатые разности с миндалекаменной текстурой и пор
фировой структурой, а в центральной части тел обычно фиксируются
кристаллические разновидности.

Таким образом, юрские и меловые отложения Баренцевского шель
фа, обладая специфическим строением выделенных типов разрезов, ха
рактеризуются следующими основными чертами:
— разрез сложен почти целиком слоистыми терригенными отложе
ниями, для которых характерно чередование алеврито-песчаных и алев
рито-глинистых пачек. Существенно доминируют неоднородные алеври
то-глинистые образования;
— юрско-меловой седиментационный цикл повсеместно начинается
развитием континентальных фаций, которые, начиная с северо-запада,
постепенно сменяются морскими. Устойчивый морской режим для всего
шельфа наступил в начале средней юры и продолжался до конца мела;
— в большей части региона юрские отложения перекрывают три
асовые с размывом. Наиболее четкий размыв фиксируется на северозападе региона. На юге размыв был, вероятно, незначительный, а на
северо-востоке он и вовсе не устанавливается;
— осадконакопление прерывалось поднятиями, как локальными,
так и региональными с образованием кор выветривания. Наиболее су
щественные региональные перерывы — предваланжинский и предкайнозойский;
— в конце поздней юры на большей части шельфа в условиях мак
симального развития трансгрессии, нивелировки областей денудации,
обусловливающих дефицит обломочного материала, очень низких ско
ростей осадконакопления происходило накопление относительно глубо
ководных «черных глин», обогащенных ОВ;
— в разрезе устанавливаются две наиболее хорошо выдержанные
региональные алеврито-глинистые толщи, отвечающие наибольшему
развитию трансгрессий,— позднеюрская (кимеридж-волжская) и альбская;
— вулканическая деятельность проявилась во второй половине ран
него мела на северо-востоке региона.

Глава 7
КАЙНОЗОЙСКИЕ
ОСАДОЧНЫЕ КОМПЛЕКСЫ

Отложения палеогеновой, неогеновой и четвертичной систем распределены на Баренцевоморском шельфе крайне неравномерно: палеогеновые сконцентрированы в се
веро-западных и западных районах Баренцевской плиты, неогеновые — по западному
и южному ее обрамлению и, наконец, четвертичные распространены практически повсе
местно, достигая максимальных мощностей в пределах южных окраин плиты [42, 73,
74, 75].

7.1. ПАЛЕОГЕНОВЫЙ КОМПЛЕКС
Палеогеновые отложения, размытые на значительной части Барен
цевской плиты, сохранились в виде мощной толщи на архипелаге
Шпицберген и, возможно, прилегающем шельфе, а также в Нордкап
ском прогибе, в Южно-Баренцевской впадине [14].
В пределах Шпицбергена палеогеновые осадки с размывом зале
гают на мезозойских и палеозойских породах, в Нордкапском прогибе
и Южно-Баренцевской впадине можно предположить залегание палео
геновых отложений на меловых.
На Шпицбергене палеогеновые породы вскрываются в Централь
ном бассейне, в районе Конгс-фьорда, по обоим берегам пролива Форлансуннет, вблизи м. Ренардодден в Бельсунне и на равнине Эйргандет (Земля Сёркапп, о. Западный Шпицберген) [42] (рис. 41). Все
остальные районы развития палеогена устанавливаются на основании
морских сейсмических исследований [14]. В Западной части Баренцевоморского шельфа мощность осадков с пластовой скоростью 1,79—
1,82 км/с достигает 3 км, в Нордкапском прогибе — до 1 км и в Юж
но-Баренцевской впадине — 0,4—1,0 км. Возможно, часть из них (200—
300 м) относится к неогену.
Сравнительно полный разрез палеогена на Шпицбергене встречен
лишь в Центральном бассейне. Он начинается с палеоценовых отло
жений, представленных чередованием алевролитов, аргиллитов и пес
чаников с пластами углей (80—230 м). Вверх по разрезу преобладаю
щими становятся черные аргиллиты и алевролиты с линзами известня
ков (до 350 м). На востоке бассейна осадки состоят преимущественно
из песчанистых алевролитов, их мощность не превышает 20—100 м.
Представительные комплексы ископаемых органических остатков, уста
новленные в баренцбургской и колесбухтинской свитах, указывают на
палеоценовый возраст пород.
Нижнеэоценовые отложения, без видимого несогласия залегающие
на палеоценовых, начинаются однородной толщей зеленовато-серых
полевошпатово-кварцевых песчаников (160—240 м). Их согласно пе
рекрывают лагунные аргиллиты и алевролиты, сменяющиеся вверх по
разрезу песчаниками, алевролитами и аргиллитами с прослоями гра
велитов, конгломератов и пластом каменного угля (общая мощность
до 130 м). Выделенные в описываемой части палеогеновой толщи грумантская и холлендардаленская свиты охарактеризованы своеобраз
ными комплексами моллюсков, фораминифер, а также пыльцой и спо-

Рис. 41. Схема сопоставления разрезов палеогена
архипелага Шпицберген (составил Ю. Я. Лив
шиц).
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рами, которые позволяют отнести вмещающие породы к нижнему—
среднему эоцену.
Верхнеэоценовые морские аргиллиты (200—400 м) в Центральном
палеогеновом бассейне Шпицбергена с размывом залегают на ниже
лежащих породах. Вверх по разрезу они сменяются толщей, характе-

ризующейся значительной изменчивостью состава и мощности (100—
500 м) и представленной ритмично чередующимися пачками аргилли
тов и алевролитов, часто известковистых и полимиктовых песчаников
(фрюшаодденская и коллиндеродденска?# свиты); охарактеризованы
преимущественно пыльцой и спорами.
Макроритм завершился формированием озерно-болотной толщи
(более 700 м) олигоценовых полимиктовых песчаников, ритмично че
редующихся с известковистыми аргиллитами и алевролитами, единич
ными прослоями гравелитов и конгломератов, а также пропластками
каменных углей.
Наиболее полный разрез вскрыт в проливе Форлансуннет, где
были сформированы грубообломочные и глыбовые пестроцветные кон
гломераты (300—1000 м), с резким несогласием залегающие на раз
личных горизонтах древней формации Гекла-Хук. Конгломераты сме
няются прибрежно-морской толщей ритмично чередующихся конгло
мератов, гравелитов, полимиктовых песчаников, алевролитов, аргилли
тов и маломощных прослоев углей (110—300 м и более).
Разрез верхнеэоценовых отложений венчается толщей ритмично
чередующихся зеленовато-серых и буровато-серых известковистых
алевролитов и аргиллитов с фауной морских моллюсков, конкрецион
ными стяжениями сидерита (210 м). Перекрывающие их с размывом
олигоценовые отложения представлены ритмично чередующимися про
слоями песчаников, алевролитов, аргиллитов, конгломератов и граве
литов. В толще, суммарная мощность которой превышает 2000 м, от
мечаются ритмы аллювиального, дельтового и лагунного типов, харак
терны структуры облекания, подводного оползания, а также такие яв
ления, как будинаж, ложные складки и т. д. [42].
В Конгс-фьорде и на м. Ренардодден разрезы начинаются с рит„мичного чередования алевролитов, аргиллитов, песчаников и углей
(120 и 112 м соответственно). Затем с размывом (?) залегают песча
ники, конгломераты и гравелиты; отмечаются, три пласта каменных
углей (120 м) (Конгс-фьорд). А в районе м. Ренардодден кварцевые
песчаники ритмично чередуются с аргиллитами, алевролитами и про
пластками каменного угля (300 м).
Нордкапская часть палеогенового бассейна может быть охаракте
ризована разрезом Тромсё вблизи границы с Норвежско-Гренланд
ским бассейном. Здесь в основании более чем тысячеметрового разре
за залегает толща базальтов, сменяющаяся вверх по разрезу че
редованием крупных пачек грубообломочных и более тонкозернистых
терригенных пород. Последние прослеживаются норвежскими геофизи
ками в Медвежинском желобе, где их мощность до нескольких сотен
метров, и постепенно выклиниваются к Северо-Баренцевской впадине.
Следует отметить, что на севере Земли Андрэ обнажаются базальты
с возрастом 20—60 млн. лет.
7.2. НЕОГЕНОВЫЙ КОМПЛЕКС
Неогеновые отложения в акватории распространены в основном
вдоль западной части южной окраины Баренцевской плиты. В преде
лах Норвежского и Медвежинского прогибов, а также Южно-Баренцевской впадины эти отложения входят в состав толщ с пластовыми
скоростями 1,79—1,82 км/с. Широко развиты они в пределах Печор
ской плиты. Фрагментарно сохранились на о. Гофмана архипелага
Земля Франца-Иосифа. Мощность неогеновых толщ меняется в широ
ких пределах: от 300—500 м в пределах желобов и впадин, а также на
юге (в континентальной части) Печорской синеклизы до разорванного

Таблица 7
Сопоставление неогеновых отложений Печорской низменности
с сейсмолитокомплексами Баренцевского шельфа
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плаща осадков в первые десятки метров на остальной части Баренцев
ского шельфа и островах.
Неогеновые отложения представлены в основном в терригенных
фациях: глинами, алевритами, частично диамиктоном, песками и га
лечниками. Западные и южные окраины Баренцевской плиты могут
быть охарактеризованы разрезами, расположенными в пределах Пе
чорской синеклизы.
Сопоставление неогеновых свит Печорской низменности с сейсмо
комплексами приводится в табл. 7.
Миоценовые отложения наиболее полно описаны в пределах север
ной оконечности Шапкино-Юряхинского и Колвинского валов, где ря
дом скважин вскрываются отложения вангурейской толщи: пески свет
ло-серые, мелкозернистые, кварцевые, слюдистые с редкими прослоями
алевритов, с обломками бурых углей и обугленной древесины, а также
глины темно-серые алевритистые, тонко-горизонтально-слоистые с при
сыпками слюдистого песка по наслоению. Вниз по разрезу в песках от
мечаются тонкие прослои углистого материала, нередки линзы известкоинстых песчаников мощностью до 2 м. Мощность толщи 70—80 м.
('удя по составу спорово-пыльцевого комплекса, сопоставляемого с
«тургайскими» флорами, отложения отнесены к раннему—среднему
миоцену. На западной окраине Баренцевской плиты по границе с Нориежеко-Гренландским бассейном миоценовые отложения распростране
ны н морских фациях, представленных в основном глинами и алеврита
ми с бентосной фауной.
К средне (?)-верхнемиоценовым отнесены осадки просундуйской
спиты, описанные в Хорейверской впадине и устьевой части р. Печора.
Пии представлены преимущественно морскими зеленовато-серыми гли
нами и алевритами, сохранившимися в переуглублениях мезозойского
рельефа ниже уровня моря и охарактеризованы обедненным комплек
сом фораминифер. Мощность свиты 80—100 м.
Плиоценовые отложения более широко развиты по окраинам Бареиисиской плиты, образуют сложный литолого-фациальный комплекс

аллювиальных, аллювиально-морских, морских, ледово-морских и, воз
можно, ледниково-морских осадков значительной (несколько сотен
метров) мощности. Характерной особенностью разрезов является чет
ко выраженная цикличность в строении, позволяющая наметить ряд
серий и свит. Имеющиеся данные свидетельствуют о значительном раз
мыве плиоценовых осадков в пределах Баренцево-Карской плиты и
малой вероятности их сохранности даже в краевой ее зоне.
Нижний плиоцен представлен колвинской серией (Ni3— N2l ).
Наиболее полно вскрывается в пределах средней части Варандейского
вала в интервале 120—180 м ниже уровня моря. Нижнемеловые отло
жения перекрываются глинами, алевритами, супесями, песками; верх
няя пачка серии (мощностью 24 м) представлена диамиктоном. Серия
охарактеризована представительными комплексами моллюсков, фораминифер, и диатомей, среди которых отмечается вид-индекс Rhizosoletiia barboi, который свойствен позднему миоцену — плиоцену (опреде
ление Р. Н. Джиноридзе). Отложения колвинской серии в сходных
фациях широко распространены во впадинах мезозойского рельефа в
северных приморских районах Печорской плиты от Тиманского кряжа
до Коротаихинского прогиба. Их присутствие возможно и на Печор
ском шельфе.
Падимейская серия (N22) среднего плиоцена широко развита на
севере Печорской синеклизы, на п-ове Канин, архипелаге Северная
Земля. В составе серии выделяется ряд свит. Каменская свита пред
ставлена достаточно мощными (до 100—120 м) толщами аллювиаль
ных песков и галечников, выполняющих речные долины второй генера
ции неогеновой гидросети, врезанной в колвинские, просундуйские, а
также мезозойские и палеозойские осадки. Аналогичные каменским
аллювиальные осадки выполняют, видимо, древние долины, развитые
в пределах Баренцевской плиты.
Наиболее полные разрезы ярейяхекой и седъягинской свит пред
ставлены в пределах Варандейского вала в интервалах глубин 120—
20 м ниже уровня моря. Они представлены морскими глинами, алеври
тами, диамиктитами (преимущественно в верхних частях разрезов), а
также аллювиально-морскими супесями и песками с однообразной
бентосной фауной фораминифер. Отличительной чертой является по
стоянное присутствие в комплексах переотложенных планктонных форм
палеогенового возраста, свидетельствующих о размыве морского па
леогена. Мощные (до 200—300 м) толщи среднеплиоценовых морских
и ледово-морских осадков развиты вдоль западной окраины Барен
цевской плиты по ее границе с Норвежско-Гренландским бассейном.
Типовой разрез зоны представлен чередованием шельфовых сублито
ральных морских осадков (глин, алевритов) и пачек диамиктита, об
разованного за счет сноса морских и ледово-морских отложений, раз
витых в Нордкапском прогибе и Восточно-Медвежинской впадине.
Верхний плиоцен (эоплейстоцен N23)* наиболее полно представ
лен и хорошо изучен в пределах Колвинского и Варандейского валов.
Отложения представлены серыми песчанистыми алевритами с галь
кой, гравием и отдельными валунами. Мощность колеблется от 90—
100 м в центре Печорской низменности до 40—50 м в ее восточных
районах.
Верхнеплиоценовый — нижнеплейстоценовый комплекс пород был
детально изучен в центральной части Варандейского вала (Печорская
синеклиза) и под названием варандейской свиты описан в интервале
10—40 м выше уровня моря. Свита представлена алевритами, супеся
ми и суглинками с рассеянным по всему разрезу псефитовым материа* С оставители работы
у р о в н е 0 ,7 м л н . л е т .

проводят

гран и ц у

м еж ду

неогеном

и плейстоценом

на

.лом. Охарактеризована достаточно представительным комплексом фораминифер с характерной Elphidiella rolphy — обычной для зоны, погра
ничной между плиоценом и плейстоценом [Feiling-Hanssen R., 1984 г.].
Мощность свиты в разрезах Варандейского вала колеблется от 30 до
50—70 м.
7.3. ЧЕТВЕРТИЧНЫЙ КОМПЛЕКС
Четвертичные отложения имеют повсеместное развитие, трансгрес
сивно перекрывают разновозрастные подстилающие образования. По
данным сейсмоакустики подошва четвертичных отложений четко про
слеживается в виде субгоризонтально располагающегося отражающе
го горизонта
который срезает наклонные отражающие площадки
мезозойской толщи и локальные врезы, выполненные неогеновыми об
разованиями.
По материалам сейсмоакустического профилирования и донного
опробования четвертичная толща подразделяется на три сейсмолитологнческих комплекса (СЛК). Нижний и средний СЛК отвечают плей
стоценовому этапу развития региона, а верхний объединяет полифациальные осадки последней позднеплейстоцен-голоценовой трансгрессии
(рис. 42).
Имеющиеся материалы свидетельствуют об отчетливом структур
ном контроле в распределении мощности четвертичных отложений, от
ражающем унаследованный характер развития основных структур.
В пределах поднятий, фиксируемых в мезозойско-кайнозойском струк
турных планах (поднятия Персея, Центральнобарснцевское, Адмирал
тейское и др.), а также на Шпицбергенском шельфе, мощность не пре
вышает 5—10 м, увеличивается до 200 м и более в Южно-Баренцевской впадине и Печорской синеклизе (рис. 43).
Отложения нижнего СЛК, начинающие разрез плейстоцена, уста
новлены практически повсеместно, а на Баренцевском шельфе север
нее 72° с. ш. нередко выходят на поверхность морского дна или пере
крыты маломощным (менее 0,5 м) слоем голоценовых образований.
На Печорском шельфе в основании четвертичной толщи были
некрыты алеврито-глинистые осадки мощностью 20—40 м с богатым
комплексом фораминифер, которые по направлению к материковой су
ше замещаются толщей озерных отложений мощностью около 100 м
(пески и алевритовые пески с растительным шламом, глины). Они за
легают на верхнеплиоценовых—■нижнеплейстоценовых осадках и пере
крываются образованиями роговской свиты, относимой к среднему
плейстоцену. На о. Колгуев и в его окрестностях (данные И. И. Гри
ценко и др.) песчано-алевритовые осадки роговской свиты мощностью
20—22 м перекрыты пачкой (18—20 м) плотных глинистых образова
ний с включениями гравия и дресвы.
К среднечетвертичным отложениям условно могут быть отнесены
также изученные Д. В. Семевским мореноподобные валунные алеври
то-глинистые осадки, начинающие разрез плейстоцена на о. Шпидберm i [82]. Установленная в них фауна и микрофауна свидетельствуют
об условиях, близких Санчуговскому бассейну.
В пределах большей части Баренцевской плиты, судя по материа
лам сейсмоакустического профилирования и донного опробования,
нижний СЛК однороден по составу. Он объединяет плотные и полупн'рдие алеврито-глинистые образования темно-серого цвета, извест
ные и литературе как «древние глины». В разрезе помимо собственно
глин и алевритовых глин (пелитовой фракции 50—75 %) широко раз
виты своеобразные по составу осадки, условно отнесенные к мнктнтам,
и которых алевритовая и пелитовая фации присутствуют примерно в
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Рис. 42. ('йодный стратиграфический раарел четвертичных отложений (составил Д. (-. Яшин).
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Рис. 43. Мощности иозднекайнозойских отложений на Баренцево-Карском шельфе
(составили В. И. Гуревич, Е. Е. Мусатов).
7— 5 мощность, м: / — <10, 2 — 10— 50, 3 — 50— 100, 4 — 100— 200. 5 — >200.

равном соотношении (35—50 %). Количество зерен песчаной размер
ности во всех случаях ограниченно — не более 10—15 % (рис. 44).
В рассеянной форме постоянно присутствуют обломки и дресва {реже
галька) терригенных и карбонатных пород. В желобах Самойлова и
Воронина в основании вскрытого донным опробованием разреза vcraнонлеиы очень своеобразные серые «сухие» алеврито-глинистые осадки.
Характерные особенности отложений нижнего СЛ К — иеключиильная выдержанность их состава в пределах всего Баренцевского
шельфа и заметное изменение его в связи с современным структурным
планом, что более свойственно образованиям водного генезиса. Вместе
С тем факторный анализ свидетельствует, что взаимосвязи между гра
нулометрическими фракциями не типичны для бассейнов, где распре
деление поступающего материала подчиняется законам механической
дифференциации. Можно предполагать, что осадки нижнего СЛК фор
мировались в спокойной гидродинамической обстановке, которую обес
печивала высокая ледовитость бассейна, и поступали на дно под дейгпшгм силы тяжести, в том числе и за счет одновременного вытаива
нии из морских льдов и айсбергов частиц различной размерности.

Рис. 44. Карта четвертичных отложений Баренцевской плиты (составил
Д. С. Яшин).
/ — пески, пески алевритовые; 2, 3 — алевриты, алевриты глинистые; 4—6 — глины,
глины алевритовые; 7—9 — мнктнты алеврито-глинистые.

Il;i западе (Кольский шельф, плато Центральное и Персея) в соriaiu' тяжелой фракции доминируют гранаты (22—50 %) и черные
рудные (22—49 %). Количество эпндота минимально (до 5—10%).
Мною пирита (до 40—50 %), значительная часть которого может
имен, терригенную природу.
Па востоке и юго-востоке Баренцева шельфа минеральный состав
>ижг.|ой фракции определяет эпидот (30—45 %), черных рудных со(ержится 15—30%, граната — не более 10—15%. Количества пирита
невыдержанны и изменяются в широких пределах (5—20%). Обращас на себя внимание почти полное отсутствие (около 1,0%) в осадках
нижнего СЛК Баренцева моря таких характерных для пород Коль

ского полуострова минералов, как пироксены и роговая обманка. Это
свидетельствует о том, что Кольский полуостров был «исключен» в
это время из области питания и возможно располагался ниже уровня
меря.
Таким образом, очевидно влияние на формирование минерального
состава осадков нижнего СЛК различных источников питания. На
западе — это в основном осадочные породы юры и мела, тяжелая
фракция которых содержит до 50 % граната и черных рудных при не
значительном количестве (до 5—7 %) эпидота. Резкое увеличение эшь
дота в отложениях нижнего СЛК на остальной части Баренцевского
шельфа, и прежде всего в Приновоземельском и Тимано-Печорском ре
гионах, обязано размыву широко развитых в пределах этих структур
песчаников нижнего триаса: тяжелая фракция этих пород содержит
50—90 % эпидота [13]. Поскольку как источник питания ТиманоУральская область начала «работать» на рубеже среднего — позднего
плейстоцена в связи с имевшей в это время перестройкой тектониче
ского плана, отмеченные различия минерального состава свидетель
ствуют о разновозрастности отложений нижнего СЛК.
В пределах западной и юго-западной частей Баренцевского шель
фа (гранатовая минералогическая ассоциация), где эти отложения на
значительной площади выходят на поверхность морского дна и где
естественно ожидать наиболее древние образования комплекса (на
плато Персея, к примеру, обнажаются породы верхней юры), они со
поставляются с роговской свитой и их возраст предполагается не мо
ложе среднечетвертичного, а на остальной части Баренцевского шель
фа (эпидотовая ассоциация) — позднечетвертичным (Qnt1-2). Смена
минералогических ассоциации происходит резко и приурочена к жело
бу Самойлова.
Микрофауна в мнктитах нижнего СЛК представлена единичными,
нередко мелкими и угнетенными экземплярами арктических шельфо
вых эврибионтов, которые способны переносить экстремально низкую
температуру и значительные опреснения. Постоянно присутствует
(начительное количество меловых форм. В серых «сухих» осадках,
вскрытых в желобах Самойлова и Воронина и относимых А. И. Блажчпшиным к доплпоценовым, установлено присутствие большого коли
чества левозавитой N eogloboquadrina paphyderma
(определение
Л. В. Поляка), что говорит о возрасте не древнее неогена. Мощность
отложений нижнего СЛК в пределах рассматриваемого региона уве
личивается по направлению к югу от единиц метров на севере до 40—
80 м на Канинском и Печорском шельфах.
Отложения среднего СЛК имеют широкое распространение, пере
крывают все нижележащие образования, включая мезозой. Сплошной
покров их отсутствует лишь в пределах унаследованно развивающих
ся положительных структур, где они наблюдаются фрагментарно, вы
полняя понижения древнего рельефа. Судя по характеру сейсмоакустнческой записи, наиболее сложное строение комплекс имеет в южной
части Баренцевского шельфа, где возможно фациальное замещение
слоистых и ритмично построенных отложений неслоистыми массивны
ми образованиями. Буровыми работами «Союзморинжгеология» на
о. Колгуев и прилежащем шельфе в разрезе комплекса установлено
переслаивание слоистых песков и плотных алеврито-глинистых осадков.
Последние, как показало донное опробование, выполненное ВНИИОхеаигеологией, целиком слагают комплекс на большей части Баренцевской плиты. По составу и наличию рассеянного обломочного мате
риала они близки образованиям нижнего СЛК. Вместе с тем взаимо
связи гранулометрических фракций заметно отличны от таковых в
отложениях нижнего СЛК, они отражают возрастающую роль механи
ческой дифференциации в распределении поступающего материала.

Отличительные особенности отложений среднего СЛК — заметно
более глинистый их состав и существенно иные физические свойства.
Во всех случаях резко (иногда на порядок) снижается пластическая
прочность осадков, уменьшается (до 1,7—1,8 г/см3) объемная плот
ность и возрастает (до 30—40 %) влажность [13]. Отмеченные изме
нения находят отражение как в визуальном облике осадков (они более
пластичны и вязки по консистенции), так и в характере сейсмоакустнческой записи. В пределах наиболее приподнятых участков шельфа в
кровле комплекса заметны следы промерзания отложений, выра
жающиеся в наличии субвертикальных песчаных прожилков и осколь
чатой отдельности.
Минеральный состав тяжелой фракции и особенности распреде
ления основных компонентов в пределах шельфа принципиально неменяются при отчетливой тенденции к сглаживанию отмеченных выше
различий, в том числе и за счет размыва и перераспределения отло
жении нижнего СЛК. Наблюдается увеличение, особенно на прибреж
ных участках, количества пироксенов, во всех случаях содержание пи
рита небольшое (до 5—7% ).
Заметно возрастает количество и разнообразие микрофауны. По
мимо характерных для нижнего СЛК арктических шельфовых форм
появляются более глубоководные, связанные с охлажденными атлан
тическими водами, а также планктонный комплекс, который изменя
ется вверх по разрезу от субполярного до бореального.
Наибольшая мощность комплекса (до 30 м) установлена между
Повой Землей и о. Колгуев. На остальной части шельфа она, как пра
вило, не превышает точности сейсмоакустического метода (первые
метры).
Возраст среднего СЛК определяется по его положению в разрезе
между осадками нижнего СЛК, верхний возрастной предел которых
Q2\u, и образованиями последней трансгрессии (Q4iu — Qiv). Верхний
СЛК объединяет осадки позднеплсйстоцен-голоцсновой трансгрессии,
начавшейся 15—12 тыс. лет назад. По рисунку сенсмоакустичсской
записи выделяется до трех-четырех литологических пачек.
Плейстоценовая часть разреза комплекса, отвечающая начальной
сгадин трансгрессии, имеет прерывистое развитие, выполняя в основ
ном понижения рельефа, и представлена преимущественно серыми, го
лубовато- и палево-серыми алеврнтнетыми глинами и чистыми их раз
ностями. Постоянно присутствуют гидротроилит и трубки полнхет.
Осадки слегка уплотнены (1,5—1,7 г/см3), обычно лишены примеси об
ломочного материала и нередко имеют маслянистый облик, что хоро
шо отличает их от ниже- и вышележащих (собственно голоценовых)
образований. В основании комплекса, преимущественно в желобах и
ипадинах, залегают тонкослоистые разности типа ленточных глин. По
дошва комплекса на глубинах менее 90 м иногда маркируется гравий
но-галечным прослоем.
Эпидот, гранат и черные рудные сохраняют ведущее положение в
герригенной части тяжелой фракции, но количество двух последних
существенно сокращается, а содержание пироксенов и роговой обман
ки повсеместно возрастает.
Микрофауна обильна, помимо арктических форм заметная роль
принадлежит видам, указывающим на влияние, а в ряде случаев (Ценi ральнобаренцевская впадина) и на господство атлантических вод.
В разрезах на западе Баренцева моря установлен также обильный
планктон, характерный для теплых вод Норвежского моря.
Мощность позднеплейстоценовых (Q4m) осадков последней трансipeccnn составляет, как правило, первые метры, в наиболее погружен
ных участках шельфа увеличивается до 15—20 м.
Inti

Рис. 45. Литологическая карта голоценовых отложений шельфа.
/ — гравий; 2 — пески; 3 — алевриты; 4 — пелиты; 5 — песчано-алевро-пелнтовые миктиты;
6 — биогенные карбонатные осадки; 7 — железомарганцевые конкреции и
корки.

Голоценовые отложения завершают разрез верхнего СЛК и четвер
тичной толщи в целом. Под голоценовыми осадками понимается верх
ний слой морских образований, сформировавшийся за последние 10—
8 тыс. лет в ходе эвстатической послеледниковой трансгрессии. Пред
ставлены они широким литологическим спектром осадков, для которых
характерны высокая влажность, малая уплотненность, а зачастую и на
личие биогенных включений. Мощность голоценовых осадков в целом
невелика и составляет (% по площади); менее 0,5 м —41, от 0.5 до
2 м — 40, от 2 до 5 м — 14, более 5 м— 5. Наиболее высока скорость се
диментации в авандельте р. Печора, обычный темп седиментации со
ставляет от 25 до 2,5 см/1000 лет и менее.
По гранулометрическому составу среди голоценовых отложений су
щественно преобладают глинистые алевриты (рис. 45, табл. 8).
Песчаные отложения наиболее широко развиты в южных прибреж
ных районах Баренцевского шельфа. Крупно- и грубообломочные обра
зования характерны для подводных поднятий и участков с интенсивным
гидродинамическим режимом, что свидетельствует об их преимуществен-

Гранулометрический состав голоценовых отложений (% по площади)
Гранулометрпческие
типы

Б арен ц ево море

Моногранулярные осадки:
чистые пески П*1
чистые алевриты Ап
чистые пелиты Плч
Бигранулярные осадки:
валуны, галька В, Г
гравий Гр
пески П
алевриты А
пелиты Пл
Три- и полигранулярные осадки:
мнктиты ПАПл
галечные полнмнктиты ПАПлВГ
гравийные полнмнктиты ПАПлГр

К арское м орс
(западная часть;

0 ,6 8

1 ,5 3
2 ,9 8
0 ,6 8

—
1,32

3 ,2 0
1 ,9 3
9 ,3 8
5 9 ,6 3
1 2 ,1 7

1,12
19,00
5 3 ,4 7
1 9 ,3 4

4 ,2 1
1 ,0 8
3 ,2 1

4 ,6 2
0 ,2 7
0 ,0 7

0,11

Т а б л и ц а 9*
Д и н ам и ч еск и е типы го л о ц ен о вы х о т л о ж е н и й (%

Преобладаю щ ие
литодинамические
процессы

Аккумуляция
Частичные транспорт»ровка и аккумуляция
Частичные размыв, трапепортировка и аккумуля
ция
Транспортировка
I ранспортнровка и размыв

Форма

кум уляты

Прямая
Вогнутая
S -образная
Выпуклая
Бн- и полнмодальная

по п л о щ а д и )

Б аренцево море

4 ,0 3
2 1 ,9 8

55,75
1 ,6 0
1 6 ,6 4

К арское море
(западная ч а с т ы

9,55
32,53
52,63
0.95
4.35

ном образовании in situ за счет обнажения и размыва коренных порох
(эдафогенные отложения) или подстилающих более древних позднекайнозойских отложений (палимпсестовые отложения). Встречаемость
голоценовых эдафогенно-палнмпсестовых отложений составляет в Ба
ренцевом море около 15,6 %. Их наличие подтверждается малой мощно
стью позднекайнозойских и голоценовых отложений, особенностями гра
нулометрического и минерального состава, присутствием, а порой и пре
обладанием переотложенных микрофоссилий и рядом других признаков.
Среди динамических типов голоценовых отложений констатируется
наибольшая распространенность осадков, формирующихся в нестабиль
ных гидродинамических условиях при частичной транспортировке, ак
кумуляции и размыве (табл. 9).
По вещественно-генетическому составу среди голоценовых отложе
ний доминируют террнгенные образования. Лишь в Святоносском райо
не близ границы Баренцева и Белого морей и на Медвежинско-Надеждинском шельфе широко развиты биогенные карбонатные отложения,
представленные преимущественно обломками двустворок (абсолютный
возраст порядка 8—5 тыс. лет) н детритом балянуса (3—2 тыс. лет и
менее). При этом отмечается лавинный характер биогенного карбонат
ного осадконакоплення со скоростью до 300—800 см/1000 лет. Объем

биогенных карбонатных голоценовых осадков в Святоносском районе
превышает 2 млрд. т.
Хемогенные железомарганцевые и железистые конкреции и корки,
обнаруженные более чем на 190 станциях, концентрируются преимуще
ственно на участках «нулевой седиментации». Среди глинистых минера
лов пелитовой фракции голоценовых осадков в областях устойчивой
аккумуляции господствуют гидрослюды. В областях новейших подня
тий глины зачастую имеют монтмориллонит-гидрослюдистый и даже
монтмориллонитовый состав. Очевидно, что эдафогенную природу име
ют также осадки с высоким содержанием каолинита и вермикулита,
маркирующие зоны донного размыва древних кор выветривания.
В целом важнейшими факторами голоценового седиментогенеза на
Ьаренцевском шельфе являются: 1) седиментационно-тектоническая ак
тивность областей осадконакопления, 2) гидродинамическая актив
ность в бассейне седиментации, 3) близость берега. При этом первые
два фактора исчерпывают около 85 % полноты факторного описания.

Гл ава 8

ОБЩАЯ ПЕТРОФИЗИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ПОРОД ОСАДОЧНОГО РАЗРЕЗА

Физические свойства осадочных пород изучались в образцах из об
нажений и скважин. Причем предпочтение отдавалось каменному мате
риалу из скважин (керну и шламу), так как в обнажениях породы на
ходятся в рыхлом или выветренном состоянии и по некоторым парамет
рам непредставительны для недр региона. Кроме того, физические
свойства оценивались по каротажным записям.
В образцах пород выполнялись аналитические определения плотно
сти, скорости распространения упругих волн, магнитной восприимчиво
сти и многие другие. Все физические показатели зависят в первую оче
редь от соотношения в них терригенного и карбонатного материала.
У терригенных разностей диапазон изменения физических параметров
гораздо шире, чем у карбонатных, выше магнитная восприимчивость,
ниже плотность и скорость распространения продольных волн. У встре
чающихся в виде редких линз и прослоев сульфатов магнитная воспри
имчивость крайне низка, плотность и скорость — максимальные.
У терригенных пород значения плотности находятся в интервале
1,78—2,8 г/см3. Скорость распространения продольных волн колеблется
от 2 до 5 км/с. Магнитная восприимчивость обычно находится в интер
вале от 0 до 60-10-5 СИ, изредка достигают сотен единиц 10~5 СИ.
У карбонатных разностей диапазон изменения плотности от 2,5 до
2,9 г/см3, наиболее часто встречающиеся значения занимают часть его —
2,6—2,7 г/см3. Скорость распространения продольных волн равна 4—
6 км/с. Магнитная восприимчивость обычно колеблется от 0 до 15Х
ХЮ-5 СИ, максимальные значения достигают 50-10-5 СИ. У ангидри
тов плотность 2,9 г/см3, скорость распространения продольных волн око
ло б км/с, магнитная восприимчивость не более 7 -10-5 СИ.
Изменение физических свойств в установленных интервалах под
чинено закономерностям, знание которых необходимо для обоснования
постановки геофизических работ и интерпретации их результатов, для
надежного прогнозирования физических параметров за пределами раз
буренных площадей.
Для установления известных и предполагаемых' петрофизических
зависимостей физические параметры сопоставлялись с гранулометриче
ским и минеральным составом обломочных зерен, с соотношением тер
ригенного и карбонатного материала, глинистых минералов, с содержа
нием органического углерода, битумоидов, химических элементов. Усло
вия осадконакопления характеризовались не только некоторыми из
перечисленных показателей, но и различными геохимическими коэффи
циентами. Стадии катагенеза измерялись степенью углефикации органи
ческого вещества и уплотнения глинистых пород, соотношением различ
ного типа контактов обломочных зерен. При изучении закономерностей
изменения скорости распространения упругих волн учитывались осо
бенности переслаивания пород в мощных толщах Печорской синеклизы.
Собранный комплекс данных обрабатывался с помощью регресси
онного, дискриминантного и факторного анализа. Наилучшим образом
зарекомендовал себя факторный анализ, метод главных компонент. Он

позволил выявить структуру отношений взаимосвязанных переменных.
U тех случаях, когда удавалось подобрать всесторонний, достаточно
полный комплекс характеристик породы, структура факторных нагруюк давала объемную картину развития геологических процессов.
Изучение петрофизических зависимостей с помощью математиче
ского аппарата на образцах терригенных пород девонского, пермского,
фиасового и юрского возраста показало следующее. Плотность зависит
главным образом от нарастающих с глубиной стадиальных катагенетических преобразований, от гранулометрического состава, заложенного
п период седиментации и определившего расход растворов в ходе ката1енеза, и от содержания карбонатного материала, который накапливал
ся в осадке, а затем пополнялся и перераспределялся в диагенезе и кашгенезе. Эти характеристики передают информацию обо всех этапах
формирования породы, остальные либо гораздо меньше влияют на фишческий параметр, либо коррелируются с перечисленными.
Так, плотность связана с минеральным составом глинистых пород
косвенно и потому гораздо слабее, чем обе эти характеристики порознь
( вязаны с показателем преломления витринита и структурными призна
ками. Очевидно, изменение плотности и минерального состава глин за
висит от одних и тех же причин, но происходит по-разному. Действи
тельно, плотность увеличивается во всем диапазоне нарастания катаге
неза, а гидрослюдизация монтмориллонита и каолинита, разложение
нолевых шпатов на ранних стадиях не заметны. В то же время образо
вание аутигенного каолинита на ранних стадиях нарастает и затем за|ухает, подавленное гидрослюдизацией. Минеральные превращения, об
разно говоря, «временные попутчики» изменению плотности на протя
жении катагенеза.
Такие же закономерности получены по палеозойским и мезозой
ским терригенным отложениям разных регионов страны. Конкретным
выражением их могут служить уравнения вида o = f ( N , АГ, Кр), где
и -плотность; N — мера нарастания катагенетических преобразований
вниз по разрезу; АГ и Кр — содержание алеврито-глинистого и карбо
натного материала в породе. Значения плотности прямо пропорцио
нальны величине входящих в уравнение независимых переменных. Ко
эффициенты множественной корреляции обычно 0,7—0,9. Уравнения по
существу являются простейшими петрофизическими моделями и могут
быть использованы для количественного прогнозирования плотности.
Модели подобного типа рассчитаны по материалам скважин Хейса, Се
верная и Песчаноозерские.
Своеобразие постседиментационных преобразований на шельфе Ба
ренцева моря состоит в том, что на измененные под влиянием катагенеUI породы наложилось дополнительное воздействие интрузий и танген
циальных напряжений. Воздействие интрузий установлено в северной
части шельфа. Осадочные породы обожжены и оплавлены только на
контакте с внедрившимися телами. С удалением от контакта постседимеитационные изменения (и связанное с ними уплотнение пород) быст
ро затухают и прослеживаются не более чем на несколько метров. Воз!Ц'йствие тангенциальных напряжений зафиксировано в западной части
о. Западный Шпицберген и в полосе, окаймляющей Новую Землю. Оно
выразилось в дополнительном уплотнении пород, измененных предва
рительно в процессе катагенеза. Возможно, сжатие в горизонтальном
напра вj1етттш сопровож д а л ось прогревом, так как в зоне дополнитель*-.
tiom уплотнения даже молодые отложения содержат органическое ве
щество на высоких стадиях углефикадии.
Зависимость скорости распространения продольных волн исследо
валась на образцах и в толщах. Исследование на образцах показало,
что физический параметр прямо пропорционален нарастающей с глу
биной интенсивности катагенетических преобразований терригенных по

род и накоплению в них карбонатного материала. Влияние на скорость
других характеристик пород гораздо слабее, даже роль гранулометри
ческого состава различается не всегда. Только для коллекции слаболитифицированных пород триасового возраста на о. Колгуев удалось уста
новить зависимость значений скорости от содержания глинистой фрак
ции (коэффициент парной корреляции +0,565). О практически полном
отсутствии зависимости физического параметра от гранулометрического
состава литифицированных пород свидетельствуют некоторые литера
турные данные. Скорость распространения продольных волн, как и сле
довало ожидать, тесно связана с плотностью: коэффициенты парной
корреляции для разных коллекций около +0,8.
Результаты исследования петрофизических закономерностей на об
разцах вполне увязываются с результатами исследования в масштабе
толщ мощностью в несколько сотен метров. В разрезах скважин Печор
ской синеклизы выявленные по сейсмокаротажу пластовые скорости со
поставлялись с показателями, характеризующими соотношение и осо
бенности переслаивания литологических разностей. Оказалось, что ско
рости в терригенных толщах зависят главным образом от интенсивности
катагенетических преобразований и доли в разрезе линзовидных про
слоев с повышенным содержанием карбонатного материала, накопивше
гося за всю геологическую историю отложений. Когда к исследованной
выборке по Печорской синеклизе добавлялись данные по мощным кар
бонатным палеозойским толщам, а также по пластам гипсов и ангид
ритов, то, естественно, их присутствие отмечалось заметным повыше
нием пластовых скоростей. Обработка материалов по скважинам Нагурская и Северная показала, что пластовая скорость резко повышается в
толщах, насыщенных интрузиями.
Для количественной интерпретации сейсмических материалов, для
обоснованного прогнозирования пластовых скоростей по геологическим
данным, очевидно, целесообразно составить уравнения по типу тех, что
описаны выше как плотностные модели. Причем в уравнения в качестве
одной из независимых переменных необходимо заложить именно N (ме
ра нарастания катагенетических преобразований вниз по разрезу), а не
наблюдаемую глубину, так как скорость распространения продольных
волн зависит не столько от современной глубины залегания, сколько от
максимальной палеоглубины погружения, которая определяет степень
необратимого уплотнения и цементации пород и о которой дают пред
ставление стадии катагенеза. В пределах шельфа Баренцева моря на
одних и тех же глубинах залегают породы, литифицированные в разной
степени. Например, на Земле Франца-Иосифа рыхлые алеврито-песча
ные разности встречаются до глубин в несколько сотен метров, а в юж
ной части шельфа — до 1500 м. В особой тектонической зоне западной
части Шпицбергена таких разностей нет даже в обнажениях палеогена.
Следует отметить, что геологический возраст, так же как и совре
менная глубина залегания, не всегда отражает степень катагенетического преобразования пород. Действительно, если на о. Колгуев триасовые
отложения находятся на стадии катагенеза ПКг — ПКз, то на Земле
Франца-Иосифа они изменены до стадии МКз и выше.
Петрофизические исследования показали, что магнитная восприим
чивость терригенных пород в регионе зависит от распределения магнит
ных минералов, от концентрации элементов с повышенным магнитным
моментом в глинистых и песчаных разностях и уплотнения пород под
влиянием катагенеза.
Из магнитных минералов наибольший вклад в формирование маг
нитной восприимчивости._вносят сидерит и^гидроокислы железа. Срав
нительно широкое распространёнйё “сидерита наблюдается в триасовой
толще. Скопление минерала местами настолько велико, что создает кон
креционные образования, которые следует отнести уже к карбонатным

породам. На объединенных материалах по скважинам Хейса и Песчаноозерские удалось количественно оценить зависимость физического па
раметра от присутствия в породах окисного железа. Коэффициент пар
ной корреляции содержания Fe20 3 и к равен +0,592.
Прямая зависимость к от содержания алеврито-глинистого материа
ла характерна для терригенных пород и объясняется тем, что обычно
тонкодисперсные разности в период седиментации и диагенетических из
менений накапливают больше элементов с повышенной магнитной вос
приимчивостью. Об этом свидетельствуют и кларки различных литотинов. С уплотнением пород под влиянием катагенеза увеличивается колн-„
чество магнитного материала в единице объема.
Изучение”пет ро^яШ ^кягъат т Ш ст Ш на.образцах карбонатных
пород ордовикского, силурийского, девонского, каменноугольного и
пермского возраста показало следующее. Плотность карбонатных пород
находится в прямой зависимости от доли в них доломитов, сульфатов,
песчаной фракции-4* рудных минералов. Поскольку скорость распро
странения продольных волн тесно связана с плотностью, наибольшие
значения ее измерены в ангидритсодержащих доломитах.
Значение магнитной восприимчивости карбонатных разностей пря
мо пропорционально концентрации терригенного (главным образом гли-^
иистого) материала и окислов железа. Коэффициент парной корреля
ции содержания Fe20 3 и значения физического параметра достигает
+0,654. Как уже упоминалось выше, существенный вклад в формиро
вание магнитной восприимчивости осадочных пород вносит примесь
сидерита. .
Пространственные изменения физических свойств осадочных отло
жений региона подчинены описанным выше закономерностям. В тер
ригенных толщах с глубиной нарастают плотность и скорость распро
странения продольных волн. На петрофизических разрезах аналитиче
ские определения перечисленных параметров располагаются полосой,
ширина которой уменьшается с нарастанием степени катагенетического
преобразования пород. Минимальные и максимальные значения полосы
колеблются в зависимости от разнообразия представленных в образцах
автотипов. Достигнув на высоких стадиях катагенеза существующего
для терригенных пород верхнего предела для плотности и скорости рас
пространения продольных волн, значения практически перестают изме
няться и к ним постепенно подтягиваются остальные.
Петрофизические разрезы такого типа известны в терригенных тол
щах северной и южной частей Баренцевского шельфа. Очевидно, они
будут встречены и в средней, пока еще не разбуренной части региона.
Отступление от закономерности, как упоминалось выше, существует
только на западной окраине архипелага Шпицберген и возле Новой
Земли, где в результате дополнительного сжатия отложений в горизон
тальном направлении их^плотностные и скоростные свойства близки к
предельным и потому мало изменяются по разрезу. Влиянием интрузий
па физические параметры вмещающих отложений при региональных
прогнозах можно пренебречь.
Литификация терригенных отложений в процессе катагенетических
преобразований и дополнительного уплотнения на западной окраине
Шпицбергена и возле Новой Земли приводит к тому, что сближаются
шачения рассматриваемых физических параметров у литологических
разностей, ослабевают и перестают различаться петрофизические зави
симости, теряется информативность геофизических методов исследова
ния. Так, на каротажных диаграммах ухудшается дифференцирован
ность кривой кажущихся сопротивлений, запись ПС совершенно не реа
гирует на изменение литологии. Скорость распространения продольных
ноли почти не нарастает далее с глубиной, исчезает разница значений
параметра у самых контрастных по структуре и вещественному составу

терригенных образований. Поэтому корреляция интенсивно литифицированных участков разреза между собой и с участками, где постседиментационные преобразования не достигли высокой степени, крайне затруд
нительна.
На петрофизических разрезах терригенных отложений массовые
аналитические определения магнитной восприимчивости располагаются
почти вертикальной полосой, ширина которой определяется диапазоном
наиболее часто встречающихся значений. Редко выходящие за пределы
полосы высокие значения относятся к сидеритсодержащим образовани
ям и к породам, обогащенным железом в закисной форме.
Отклонение полосы от вертикального направления подчинено упо
рядоченному распределению химических элементов с повышенным магшитным моментом в литологическом ряду песчаные — алевритовые —
;глинистые породы и уплотнению отложений в процессе постседиментационных преобразований. Однако влияние литологического и постседи:ментационного факторов на магнитную восприимчивость гораздо мень,ше. чем на плотность и скорость распространения продольных волн. По
этому выделение в разрезах и прослеживание по площади контрастных
по магнитной восприимчивости отложений имеет большое значение для
корреляции регионального масштаба. Разрезы в южной части шельфа
отличаются от разрезов в северной части тем, что содержат широко
развитые пестроцветные и красноцветные породы, обогащенные окисным железом и потому обладающие повышенной магнитной восприим
чивостью. Граница между обоими типами разрезов пока не установ
лена.
В карбонатных толщах пространственное изменение физических па
раметров контролируется главным образом содержанием терригенных
и сульфатных примесей, соотношением кальцита и доломита, распре
делением органических остатков. На петрофизических разрезах анали
тические определения располагаются почти вертикальной полосой, ши
рина и колебания границ которой зависят от перечисленных выше ха
рактеристик. Влияние постседиментационного уплотнения в доступных
для изучения разрезах уловить не удается. Учитывая это обстоятель
ство и обычную для карбонатных отложений выдержанность по прости
ранию, можно надеяться на сохранение выявленных физических свойств
далеко за пределами изученных площадей.
Физические реперы в осадочном чехле приурочены к контактам кон
трастных по структуре и вещественному составу толщ, к стратиграфи
ческим и угловым несогласиям, перерывам" и к тем границам зон. ката
генеза, 1за которых происходит резкое уменьшение градиента изменения
тех или иных физических свойств.
Значительный литологически обусловленный перепад плотности,
:наблюдаемый в Грумантском разрезе на границе отделов пермской си
стемы, в Раддедаленском разрезе в подошве Фъ кровле нижнекаменно
угольной толщи, в Нагурском — на контакте протерозойской и палео
зойской толщ, сочетается, вероятно, с большой протяженностью этих
реперов.
Перепад плотности на границе нижнесилурийской и нижнекаменно
угольной толщ в разрезе скв. Раддедален, на упомянутом выше контак
те в разрезе скв. Нагурская, а также на границе между отложениями
отделов триасовой системы в разрезах скважин Хейса и Северная ча
стично мог образоваться в результате размыва. Катагенетически обус
ловленное уменьшение градиента изменения плотности пород установ
лено на границе между отделами триаса в разрезах скважин Хейса и
Северная.
В разрезах скважин, пробуренных на о. Колгуев и в южной части
Баренцева моря, наиболее заметный перепад плотности, связанный с
изменением литологии, наблюдается на границах нижне-среднеюрской

и каменноугольной — нижнепермской (ассельский — сакмарский ярусы У
толщ. Вероятно, частично такова же природа реперов на границах юры
и мела, триаса и перми. Кроме того, здесь, а также на контакте юры
и триаса сыграло роль нарушение непрерывности осадконакопления в
результате размыва.
Некоторые из перечисленных плотностных реперов на севере и юге
невозможно выделить по дискретным аналитическим данным, однако на
непрерывных каротажных записях они устанавливаются уверенно. Так,,
в южной части шельфа на границе триаса и перми даже на диаграммах
стандартного каротажа перепад плотности отбивается по существенной:
разнице кажущихся сопротивлений. Поскольку скорость распростране
ния продольных волн тесно связана с плотностью, закономерности из
менения обоих параметров по разрезу сходны и выделенные региональ
ные плотностные реперы, вероятно, могут служить и сейсмическими,
опорными горизонтами.
При прослеживании плотностных реперов в средней части шельфа
необходимо иметь в виду не только возможность фациального изменения
отложений по простиранию, но и влияние катагенеза. На высоких ста
диях катагенеза в результате приближения значений плотности всех
терригенных разностей к верхнему пределу перепад их на перечислен
ных границах уменьшится и может исчезнуть совершенно. Разница в
плотности терригенных и карбонатных пород сведется до 0, 1—0,2 г/см3.
Появятся реперы катагенетической природы, отражающие резкое умень
шение градиента изменения плотности терригенных пород.
Многие обогащенные окисным железом разности пестроцветных и
красноцветных пород нижнего и среднего триаса в пределах южной ча
сти Баренцевского шельфа обладают повышенной магнитной восприим
чивостью (до 100 п-10 -5 СИ). По частым повышенным значениям фи
зического параметра толща выделяется в осадочном чехле как физи
ческий репер.

Глава 9
ПАЛЕОГЕОГРАФИЯ

\ Палеогеографические построения — синтез наших знаний о составе осадков, их
текстурном облике, особенностях содержащихся в них органических остатков, интен
сивности и характере процессов выветривания и других факторов. Важнейшей задачей
палеогеографических построений является прогноз состава и фациальной принадлеж
ности отложений, скрытых под толщей вышележащих осадков и недоступных для на
блюдения. Применительно к Баренцевской плите такой задачей становится прогноз
состава и фациального профиля мезозойских и палеозойских отложений, которые на
большей части территории плиты не разбуривались и исследовались лишь геофизиче
скими методами. Последнее, естественно, существенно затрудняет палеогеографиче
ское построение.
Все же, учитывая результаты бурения на северной и южной окраинах плиты,
а также большой объем геофизических исследований, с помощью которых мезозой
ские толщи (сейсмокомплексы) прослежены на всей ее площади, проводимые ниже
палеогеографические построения для отдельных периодов и эпох мезозоя могут счи
таться достаточно достоверными. Несомненно менее обоснованным является прогноз
палеогеографической обстановки осадкообразования для палеозойской эры. Основная
причина — крайне ограниченный объем информации о составе и площадной распро
страненности палеозойских отложений на Баренцевской плите.
Существует несколько участков в центре и на северо-востоке Баренцевского
шельфа, где по данным сейсмических работ вообще на глубину, доступную исследова
ниям, отсутствуют породы древнее раннего палеозоя (древнее верхней терригенной
толщи). На этих же участках не удалось получить и преломленной волны от фунда
мента. Эти участки: Южно-Баренцевская и Северо-Баренцевская впадины, Северо-Новоземельский прогиб, прогиб Святой Анны. Остается неясным, отлагались ли осадки
в раннем — среднем палеозое на этих площадях и были позднее размыты, или вооб
ще не отлагались. В связи с этим палеогеографические реконструкции на этих участ
ках условны.

9.1. ВЕНД-КЕМБРИЙСКОЕ ВРЕМЯ
Формирование вендских и кембрийских осадков на Баренцевском
шельфе в основном связано с платформенным режимом, лишь на запад
ной и восточной окраинах — с геосинклинальным. Вендские отложения
принадлежат к терригенному типу литогенеза, кембрийские — к терригенно-карбонатному, карбонатному и терригенному. На юго-востоке и
юге в областях, примыкающих к Предуральскому прогибу, и предполо
жительно в Печорской синеклизе проявился вулканогенно-осадочный
тип литогенеза.
На северо-западе и западе позднерифейское карбонатообразование
в венде резко сменилось терригенным. Отлагаются темноцветные гори
зонтально- н волнисто-слоистые алевриты, глины, кварцевые пески, не
отсортированные полимиктовые грубообломочные осадки, часто обога
щенные органическим веществом. В редких пластах доломитов сохра
нились остатки простейших организмов субаквального происхождения.
Резкая смена карбонатного осадконакопления терригенным связана,
видимо, как с воздыманием в позднем рифее и с последующим разру
шением отдельных участков на западе и северо-западе Шпицбергена,
так и с возможным изменением климата (похолоданием): есть данные
о присутствии ледовых, тиллитовых отложений среди вендских осадков
Шпицбергена. В то же время образование микрофитолитовых доломи
тов говорит о теплом климате. Осадки накапливались в замкнутых и

Рис. 46. Палеогеографическая схема. Венд (составили М. Л. Верба, Э. Н. Преобра
женская).
1—2 — м о р е : / — г л у б о к о е , 2 — м е л к о е ; 3— 8 — р а в н и н ы : 3 — о з е р н о - а л л ю в и а л ь н о й и л а г у н н о й а к к у 
муляции, в р ем ен ам и за л и в а е м а я морем , 4 — озер н о -алл ю ви ал ьн о й акк у м у л яц и и , 5 — озерно-аллю н и а л ь н о й и в у л к а н о г е н н о й а к к у м у л я ц и и , б' — н и з к а я д е н у д а ц и о н н а я , 7 — н и з к а я д е н у д а ц и о н н а я
г корой в ы в е т р и в а н и я , 8 — в о зв ы ш е н н а я (плато, н а го р ь е); 9 — г р а н и ц ы ш е л ь ф а ; 1 0 — ф р а гм е н т ы
древней гидросети;
11 — д е л ь т ы ; 12 — в н у т р е н н и е о з е р н ы е б а с с е й н ы ; 13 — л е д н и к о в ы е м а с с и в ы ;
14 — о б л а с т и
отсутствия
литогенеза;
15 — н а п р а в л е н и е с н о с а :
а — основное, б — второстепенное.

полузамкнутых бассейнах. Активизация тектонических движений в кон
це рифея на Шпицбергене сопровождалась приповерхностным магма
тизмом трастового типа.
Основная часть Баренцевского шельфа в вендское время представ
ляла собой, видимо, область аллювиально-лагунной аккумуляции. В от
дельных впадинах фундамента, возможно, происходило осадконакоплецие в замкнутых и полузамкнутых бассейнах. Лишь на северо-востоке
региона (западная часть Земли Франца-Иосифа) накапливаются флншоидные морские толщи: тонкое переслаивание глин, алевритов и пе
сков кварцевого состава (рис. 46).

Морские флишоидные толщи в миогеосинклинальном режиме фор
мировались на восточной (Новоземельской) окраине Баренцевского
шельфа (значительное количество граувакк, кремнистость, ассоциации
с эффузивами основного состава). Накапливались сероцветные слоистые
осадки: глины, алевриты, пески с гравием и галькой полимиктового
состава. В бассейне обитали планктонные простейшие организмы, нит
чатые водоросли. На юге и юго-востоке происходило вулканогенно-оса
дочное осадконакопление в условиях озерно-аллювиальной и лагунной
равнины. Судя по распределению грубообломочных осадков, их составу и
комплексам акцессорных минералов, основными областями денудации
в вендское время были: Западная и Северо-Западная Шпицбергенские
суши (осадочные, изверженные и метаморфические породы); Балтий
ская суша (метаморфические и изверженные породы); Срединно-Аркти
ческая суша, расположенная восточнее архипелага Земля Франца-Иоси
фа (кремнистые метаморфические породы); Предновоземельская суша,
представляющая собой эпиплатформенный кряж (осадочные, извержен
ные породы) и островные дуги на юго-востоке (гипербазитовые пояса,
вулканические породы основного, среднего и кислого состава).
На основной территории Баренцевского шельфа ко времени макси
мальной кембрийской трансгрессии (ленский, амгинский века по
В. Я. Кабанькову [14]), вероятно, установился режим мелкого моря с
накоплением карбонатных (известковистых и доломитистых) осадков
типа Шпицбергенских; на крайнем юге — терригенных, а в районе за
падной части архипелага Земля Франца-Иосифа — более глубоковод
ных глинисто-алевритистых. Отложения были маломощные, в последу
ющем на части территории они уничтожены, этим, видимо, объясняется
их отсутствие в разрезе о. Медвежий и в Нагурской скважине.
На восточной окраине Баренцевского шельфа непрерывное осадко
накопление (с докембрия) без следов перестройки предполагается толь
ко в северо-восточной части (север Новой Земли). Здесь отлагались
относительно глубоководные морские песчано-глинистые темноцветные
осадки с остатками трилобитов. В средней части архипелага морское
осадконакопление началось только в среднекембрийскую эпоху. Мор
ские мелководные сероцветные и пестроцветные мелкообломочные терригенные осадки с трилобитами и следами осушения трансгрессивно
перекрывают здесь граниты фундамента (по данным В. И. Бондарева
[1985 г.] ). Максимум трансгрессии приходится на начало поздней эпохи
(карпинская свита), с которой связана морская темноцветная преиму
щественно пелитовая толща с известковыми органогенными илами. На
юге Новой Земли следов кембрийского осадконакопления не обнаруже
но, здесь фиксируется область эпигеосинклинального орогенеза.
Мощности кембрийских отложений небольшие в основном измеря
ются первыми сотнями метров. Максимальные мощности (до 1000—
1500 м) установлены в Новоземельском прогибе. Основные области де
нудации сохраняются с вендского времени: Кольская суша, Предново
земельская суша и значительно отдаленная Срединно-Арктическая Се
веро-Восточная суша.
9.2. ОРДОВИКСКИЙ ПЕРИОД
Формирование ордовикских осадков на Баренцевском шельфе свя
зано в основном с платформенным режимом и только на западной и
восточной окраинах — с миогеосинклинальным. Ордовикские отложения
на большей части территории принадлежат карбонатному и терригенно-карбонатному типам литогенеза и лишь на крайнем юге и по восточ
ной окраине — к терригенному.
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На северо-западе региона (архипелаг Шпицберген) в раннем ордо
вике на различных горизонтах кембрия отлагались кварцевые пески и
галечники, сменявшиеся затем лагунно-морскими и морскими мелковод
ными карбонатными, чаще известковистыми осадками с богатой мор
ской фауной. Преобладают биогенные осадки, как фитогенные (водо
рослевые), так и зоогенные — детритовые и обломочные разности. Ха
рактер осадков свидетельствует о неустойчивом динамическом режиме
осадконакоплеиия. Богатство и состав органического мира (мшанки,
гастроподы, остракоды, цефалоподы, губки, криноидеи, кораллы-табулиты, многочисленные водоросли) говорят о мелководности теплого
морского бассейна. В конце периода увеличивается роль известковистых
осадков.
Терригенно-карбонатное и карбонатное мелководно-морское осадкоиакопление охватило в ордовике, видимо, всю основную площадь Барснцевского шельфа, причем более карбонатное происходило на западе,
а более терригенное — на юге и востоке (рис. 47 ).
На крайнем юге (Печорская синеклиза) в раннем ордовике и на
чале среднего ордовика в условиях озерно-аллювиальной и лагунной
равнины, иногда заливаемой морем, накапливалась мощная толща (до
7Г>()0 м) красноцветных и пестроцветных глин, алевритов, кварцевых,
реже аркозовых песков с полимиктовыми галечниками в основании.

О редких ингрессиях свидетельствуют специфические знаки волновой
ряби и типы косой слоистости. Со среднего ордовика ингрессии повто
рялись все чаще и временами устанавливался мелководный морской
режим, обусловивший накопление известковистых осадков с морской
фауной. К концу позднего ордовика усилилась регрессия — осаждение
доломитов, появление сульфатов, обеднение органической жизни.
На восточной окраине Баренцевского шельфа с начала ордовика
морской бассейн расширился [68]. Резкое прогибание в юго-восточной
части привело к проникновению морских вод на юг Новой Земли,
о. Вайгач. В раннем ордовике на юге Новой Земли формируются мор
ские мелководные, частично лагунные толщи — сероцветные и пестро
цветные глины, пески, алевриты, доломитистые осадки. Со среднего ор
довика на всей Новой Земле установился морской бассейн, на большей
части мелководный с терригенно-карбонатным осадконакоплением. На
крайнем севере шельфа, поданным В. И. Бондарева и др., фиксируются
глубоководные морские глины с граптолитами и флишоидные толщи с
трилобитами. На переходе от мелководной части бассейна с глубоко
водной происходит формирование специфической толщи обвальных кон
гломератов, отмечается зона потока обломочного материала. В крайней
западной части Новоземельского бассейна у подножия Предновоземельской суши накапливалась мощная прибрежно-морская толща глин с га
лечниками.
Мощность ордовикских отложений варьирует в широких преде
л ах — от первых сотен метров на территории собственно Баренцевского
шельфа (о. Медвежий) до 1000—3000 м в окраинных частях. Не исклю
чено, что в отдельных частях Баренцевского шельфа эти отложения
позднее уничтожены.
Основные области денудации: Балтийская и Предновоземельская.
Состав грубообломочного материала и комплекс тяжелых акцессорных
минералов в терригенных породах Новоземельского разреза особенно
четко характеризуют Предновоземельскую сушу, сложенную как оса
дочными (терригенными и карбонатными), так и изверженными порода
ми (кислыми и средними). Балтийская суша расширилась, захватив Тиман. В ее составе метаморфические и кислые изверженные породы. Кро
ме этих источников снос шел еще и с внутриплатформенных поднятий.
Одно из них устанавливается в районе Земли Франца-Иосифа (по ма
териалам Нагурской скважины), другие менее достоверно выделяются
в центральной части Баренцевского шельфа и в районе Северо-Восточ
ной Земли на архипелаге Шпицберген.
9.3. СИЛУРИЙСКИЙ ПЕРИОД

Максимум силурийской трансгрессии приходился на поздний лландовери. Венлокскому веку присуще регрессивное состояние бассейна.
В позднем силуре за венлокской регрессией следует лудловская транс
грессия, которая в пржидольское время сменилась регрессией.
Осадконакопление связано в основном с платформенным режимом,
на восточной окраине (Новая Земля) — с миогеосинклинальным. Отло
жения принадлежат к карбонатному и терригенно-карбонатному типам
литогенеза. На южной и восточной окраинах значительную роль играет
галогенез и терригенный литогенез.
В северо-западной части Баренцевского шельфа (Раддедаленская
скважина) в силуре преобладало карбонатное осадконакопление. В ус
ловиях мелкого теплого моря отлагались известковистые, реже доломи
тистые илы с водорослями и остатками морской фауны.
В юго-западной и южной частях Баренцевского шельфа (Северный
Тиман и о. Колгуев) силурийское осадконакопление началось после

перерыва. На размытой поверхности фундамента или ордовикских красноцветов здесь располагаются галечники, пески, глины, сменяющиеся
затем известковистыми и доломитовыми мелководно-морскими осадка
ми с морской фауной. Южнее, на территории Печорской синеклизы для
силурийского периода характерно сочетание терригенно-карбонатного
и карбонатно-сульфатного осадконакопления. Седиментационные доло
миты с угнетенным комплексом фауны, с гипсами и ангидритами сменя
ются мелководно-морскими осадками: глинами, известковистыми илами
с брахиоподами, остракодами, кораллами, водорослями. В этой части
Баренцевского шельфа на границе мелководного морского бассейна с
озерно-аллювиальной и лагунной равнинной частые ингрессии в услови
ях аридного климата создавали разнообразие обстановок и многокомпонентность осадков.
В юго-восточной части региона, захватывая юго-восточную часть
Новой Земли, в эвгеосинклинальных и миогеосинклинальных режимах
в условиях мелкого моря, богатого разнообразной фауной, осаждались
исключительно карбонатные известковистые, реже доломитистые илы.
На восточной окраине Баренцевского шельфа в условиях мелкого,
реже глубокого моря шло в основном терригенное осадконакопленне
[68]. У подножия Предновоземельской суши в течение всего периода
вдоль западного побережья Новой Земли в условиях прибрежной поло
сы формировалась толща галечников, песков, глин. В составе грубооб
ломочного материала (галек и валунов) среди изверженных пород из
редка встречаются известняки с кембрийской и силурийской фауной.
Таким образом, в составе Предновоземельской суши размываются по
роды не только фундамента, но и осадочного чехла. За счет значитель
ного привноса терригенного материала с Предновоземельской суши на
протяжении всего силурийского периода происходило сокращение глу
боководной зоны на севере Новой Земли и обмеление всего бассейна.
В северной части Новой Земли в лландоверийском веке накапливались
тонкие флишевые алевро-пелитовые осадки с планктонной фауной, к
концу периода сменившиеся песчано-алевритовыми с бентосной фауной.
На границе мелководной и глубоководной зон образовывались извест
няковые брекчии — аналоги обвальных конгломератов. В лудлове от
мечается рост рифовых образований. В пржидольский век на севере
Новой Земли накапливались уже доломитовые толщи, что указывает на
общее обмеление бассейна.
Учитывая терригенный характер силурийских осадков на восточной
окраине Баренцевского шельфа, обусловленный денудацией Предново
земельской суши, можно предполагать, что в восточной — северо-во
сточной части Баренцевского шельфа также значительную роль играли
терригенные осадки.
Мощности силурийских отложений варьируют от сотен метров на
территории собственно Баренцевского шельфа (о. Эдж) до 1000—3000 м
на восточной и юго-восточной окраинах. На некоторых участках Барен
цевского шельфа эти осадки, вероятно, уничтожены последующими
трансгрессиями.
Основными областями сноса оставались Балтийская, Предновоземельская и предполагаемые внутриплатформенные поднятия.
9.4. ДЕВОНСКИЙ ПЕРИОД

Девонский период — время неоднократных резких изменений усло
вий осадконакопления, особенно на юге региона, связанных с тектони
ческими движениями в соседних геосинклийальных областях. Формиро
вание осадков связано с платформенным режимом, только на восточной
окраине — с миогеосинклинальным. Отложения принадлежат в основном

Рис. 48. Палеогеографическая схема. Средний девон (составили М. Л. Вер
ба, Э. Н. Преображенская).
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к терригенному типу литогенеза, а на южной и восточной окраинах —
к терригенно-карбонатному, карбонатному, сульфатному и вулканоген
но-осадочному типам литогенеза в условиях жаркого аридно-гумидного
климата.
На протяжении всего девонского периода на территории Баренцевского шельфа во впадинах между увеличенными по сравнению с силу
рийскими внутриплатформенными поднятиями формировались в основ
ном терригенные континентальные, лагунно-континентальные толщи, из
редка в период редких ингрессий сменявшиеся лагунно-морскими осад
ками (рис. 48). На Западном Шпицбергене в этот период накаплива
лась мощная (до 8000 м) толща красно-, пестро-сероцветных песков,
галечников, реже глин, глинисто-алевритовых, изредка известковистых
осадков. Песчаный и псефитовый материал полимиктовый, представлен
обломками пород фундамента, реже подстилающих палеозойских пород.
В осадках многочисленная флора, остатки рыб, остракод, пелеципод.
В позднем девоне на Западном Шпицбергене и о. Медвежий фиксиру
ется континентальное и паралическое угленакопление. На территории
Баренцевского шельфа эти толщи, имея тот же состав, могли не дости
гать таких мощностей, кроме того, возможны внутренние перерывы с
частичным уничтожением подстилающих формаций, как это наблюда
ется на о. Медвежий, на севере Печорской плиты и на Новой Земле.

На юге рассматриваемой территории в этот период накапливались
неустойчивые по фациям и мощностям мелководные морские, лагунные
и лагунно-континентальные терригенные, терригенно-карбонатные с
сульфатами, а с конца среднего девона с вулканогенным материалом
толщи общей мощностью до 3000 м.
Раннедевонская эпоха явилась завершением регрессивного этапа
седиментации, начавшегося еще в позднем силуре. Осадки этого этапа
мало сохранились, уничтожены последующими эрозиями, однако и пло
щадь осадконакопления в этот период была, видимо, ограниченной. От
лагались серо- и красноцветные пески с галечниками, глины, известковистые и доломитистые илы, гипсы; характерна угнетенная фауна.
И только на крайнем юго-востоке шла садка известковых илов с мор
ской фауной.
Среднедевонское осадконакопление в Тимано-Печорской части бас
сейна началось после континентального перерыва. Здесь сохраняются
увеличение мористости и смена терригенно-карбонатного с сульфатами
состава осадков на карбонатный (известковистый) с запада и юго-за
пада на восток. Береговую линию в центральной части Печорской плиты
оконтуривают бобовые железисто-шамозитовые образования. На Тимане размывалась латеритная кора выветривания. В целом преобладала
трансгрессивная направленность осадконакопления. В конце эпохи в
осадках появился туфовый материал (рис. 48).
Позднедевонская эпоха характеризуется на юге наиболее широким
распространением мелководного морского бассейна. Начало эпохи от
мечено тектонической активностью, с которой связаны излияния базаль
товых покровов на Тимане, в районе Шапкино-Юряхинского вала и на
других участках. Начальный этап трансгрессии фиксируется пашийскокыновскими разноцветными грубообломочными породами с галькой из
пород нижележащих осадочных и метаморфизованных толщ. Осадкона
копление происходило в условиях пересыхающего лагунного мелко
водья, о чем свидетельствуют ангидрит и барит в цементе песчаников,
прослои красноцветных глин, присутствие эвригалинных организмов —
лингул, филлопод, пресноводных рыб, большое количество остатков ра
стений. К этому времени приурочено излияние базальтовых лав, интен
сивное поступление вулканического лито- и витрокластического мате
риала. Максимального развития трансгрессия достигала в конце кыновского — саргаевского и в семилукское время: формировались наиболее
мощные слои глинистых осадков, пачки тонкого чередования глинистых,
известковистых и кремнисто-известковистых осадков (доманиковые
фации). Появилась разнообразная морская фауна с кораллами. Начи
ная с позднего франа здесь установилось преимущественно карбонатное
осадконакопление. В условиях теплого морского мелководья накапли
вались толщи фитогенных известняков. На границе с более глубоковод
ной частью бассейна (северо-восточная и восточная окраины Печорской
плиты) росли барьерные рифогенные образования. В середине фамена
появились признаки засолонения — ангидрит и доломит в терригенных
осадках. В позднем фамене вновь накапливались фитогенные извест
няки.
На юго-восточной и восточной окраинах Баренцевского шельфа в
пределах Новоземельской миогеосинклинальной зоны раннедевонская
регрессия проявилась очень резко [68]. Морское осадконакопление в эту
эпоху сохранилось только в восточной и северо-восточной части Новой
Земли, а непосредственно к востоку от Предновоземельской суши на
капливались пестроцветные и красноцветные лагунно-морские, лагунно
континентальные и континентальные толщи терригенных, реже доломитисто-известковистых осадков. К концу раннего девона происходило
выравнивание условий и по всей восточной окраине происходила акку
муляция мелководных морских карбонатных толщ (синельнинское вре

мя). Только на самом юге Новой Земли уже со второй половины ран
ней эпохи установилось мелководное прибрежное карбонатное осадконакопление типа литорали, с большим количеством морской фауны.
Встречаются ракушники и рифогенные образования.
В начале средней эпохи продолжалось прогибание дна и накопле
ние глинисто-карбонатных, преимущественно известковистых органоген
ных осадков. К концу средней эпохи в результате тектонических подви
жек в регионе образовались глубинные разломы, с которыми в конце
среднего — начале позднего девона связаны излияния магм основного
состава; наметился общий подъем территории. На отдельных участках
были выведены на поверхность и размывались карбонатные толщи ниж
него и среднего девона. Рельеф восточного обрамления Предновоземельской суши был гористый и расчлененный. Появились участки при
брежно-континентальной аккумуляции: отлагались дельтовые глины,
аллювиальные пески и валунно-галечные осадки с угнетенной бентос
ной фауной и грубыми растительными остатками.
Раннефранская трансгрессия привела к перестройке на восточной
окраине Баренцевского шельфа. Сократились площади, занятые сушей.
Вдоль южного, западного и северного побережий Новой Земли фикси
руется прибрежная морская зона. В рейское время накапливались пески
с валунно-галечным материалом, битой ракушей, массой растительных
остатков, с трещинами усыхания, знаками ряби, следами биотурбации.
В конце раннего фрака — в позднем фране трансгрессия расширилась:
прекратилось поступление грубообломочного материала в бассейн, на
большей части Новой Земли, занятой мелким морем, накапливались
биогенные биокластические известняки с остатками многочисленных и
разнообразных бентосных морских организмов и водорослей. Образовы
вались коралловые биогермы и биостромы. В фаменском веке вновь
фиксируется подъем территории. Бассейн стал мельче, появились лагу
ны, осаждались известковисто-доломитистые илы с угнетенным комплек
сом органических остатков.
Мощности девонских отложений варьируют от нескольких сотен до
нескольких тысяч метров. На отдельных участках отложения или ча
стично уничтожены, или не отлагались.
Основными источниками сноса остаются Балтийская и Предновоземельская суши. Максимальных размеров достигли внутриплатформенные поднятия: Центрально-Баренцевское, объединенное с Северо-Во
сточной сушей, и Северо-Западное (Шпицбергенское).
9.5. КАМЕННОУГОЛЬНЫЙ ПЕРИОД

В карбоне начался новый крупный этап в геологическом развитии
региона — каменноугольно-пермский. Формирование осадков происхо
дило в платформенных условиях, только на восточной окраине (Новая
Земля) — по-прежнему в миогеосинклинальных. Отложения разнообраз
ны по составу и принадлежат к терригенному, терригенно-карбонатному
(на юге и востоке с проявлениями галогенеза) и карбонатному типам
литогенеза в условиях теплого (тропического) гумидного, временами
аридного климата.
Осадконакопление в раннем карбоне началось после перерыва: на
о. Медвежий со среднетурнейского времени, на Шпицбергене — с визейского. Отлагались толщи на породах разного возраста — от фамена до
протерозоя (включительно). Большая часть Баренцевского шельфа
представляла собой в раннем карбоне равнину озерно-аллювиальной,
аллювиальной и лагунной аккумуляции, на которой в условиях тропиче
ского климата отлагались континентальные галечные, песчаные, реже
алевритовые и глинистые, иногда обогащенные органикой, осадки, к
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концу эпохи пестроцветные и красноцветные. Обильная растительность
и условия осадконакопления способствовали углеобразованию (рис. 49).
Обширная область суши, образовавшаяся после завершения каледон
ской складчатости на западной и северной окраинах региона, сложен
ная в основном осадочными породами, поставляла обломочный мате
риал высокой зрелости на эту аккумулятивную равнину. Низкий харак
тер суши и тропический климат создавали благоприятные условия для
латеритного выветривания и образования бокситов, известных на Тимане.
На юго-востоке Баренцевского шельфа в пределах Печорской пли
ты осадконакопление в раннем карбоне началось также не одновремен
но. Здесь в условиях мелкого, пересыхающего морского бассейна, вре
менами в лагунных условиях отлагались известковистые (биокластические), доломитистые (фитогенные и хемогенные) гипсоносные, реже
глинистые и песчаные осадки — сероцветные, пестроцветные и красно
цветные. Органическая жизнь, в периоды ингрессий богатая и пред
ставленная морскими формами, при осушении и засолонении бассейна
сменялась комплексами угнетенной фауны. Визейские отложения обога
щены гумусовым органическим веществом. В середине серпуховского
иска фиксируется временная аридизация климата: осадки богаты суль
фатами, преобладают пестро- и красноцветные разности глинистых и

доломитистых илов, в них отсутствует органическое вещество. В конце
серпуховского века установился режим мелкого моря с нормальной
соленостью, осаждались преимущественно известковистые илы.
Стабильные морские'условия сохранялись в раннем карбоне только
в восточной части региона — на Новой Земле и ближайшей к ней терри
тории. Вначале (турнейское — ранне-средневизейское время) основные
формы рельефа наследовались здесь с фаменского века. В пределах юж
ной и юго-западной частей Новоземельской зоны осадконакопление в
мелководноморских условиях шло без перерыва, сохранялась карбонат
ная седиментация. В условиях теплого гумидного климата в бассейне
существовали сообщества бентосных организмов, характерных для мор
ских вод с нормальной соленостью. Граница мелководной и глубоко
водной части морского бассейна, где в это время накапливались мало
мощные глинисто-кремнистые осадки, проходила вдоль западного побе
режья Новой Земли. Здесь локально образовывались осадки оползне
вого характера. На крайнем северо-востоке Новой Земли в это время
происходила карбонатно-терригенная седиментация в прибрежной зоне,
с преобладанием кварцевых песков, со следами размыва, биотурбации,
с мелкогалечными осадками и оолитовыми железняками. Во второй по
ловине раннего карбона (конец визейского — серпуховский век) на Но
вой Земле также отмечается регрессия и усиление аридности климата.
В мелководной части моря отлагались карбонатные биокластические
осадки, на границе мелеющего моря и глубоководного бассейна росли
коралловые и водорослевые рифы. На крайнем юго-западе Новой Земли
в серпуховском веке существовал солеродный бассейн, в котором отла
гались гипсы и ангидриты. На северо-востоке в это время фиксируется
мелкое море — лагуна, где осаждались доломитистые, водорослево-известковистые, оолитовые осадки с ракушняками.
Начало позднего палеозоя характеризуется резкой активизацией
тектонических движений на Баренцевском шельфе, видимо, связанной
с орогеническими движениями на Урале. Наиболее активные этапы при
урочены к среднему карбону (башкирскому, позднембсковскому време
ни), а на востоке— и к позднекаменноугольной эпохе. Это эпохи обра
зования ряда глубоких разломов на территории Баренцевского шель
фа, по которым отдельные блоки испытывали перемещения различных
направлений. Видимо, с этими движениями и связано заложение на Ба
ренцевском шельфе крупных впадин (Южно-Баренцевской, Северо-Баренцевской и др.), осадконакопление в которых началось в некомпен
сированном режиме. Осадки, возможно, глинисто-кремнистого состава,
похожие на глубоководные Новоземельские, выполняют основание
мощной терригенной толщи, которая фиксируется в этих впадинах гео
физическими методами. Не исключено, что в основании разреза (сред
некаменноугольная толща) отложения имеют значительную мощность
и представлены обвально-оползневыми фациями крутого склона.
На западе и севере Баренцевского шельфа в эти эпохи началось
постепенное наступление моря. Трансгрессия шла с юга и юго-востока,
с начала башкирского века распространилась на Шпицберген, в конце
московского века — в позднем карбоне достигла Земли Франца-Иоси
фа. Максимум трансгрессии приурочен к позднему карбону. В среднем
карбоне в условиях частых ингрессий вследствие неровности рельефа
области седиментации отлагающиеся осадки и их мощности в западной
половине Баренцевского шельфа весьма разнообразны. Характерна ла
теральная изменчивость образований, фиксируются перерывы в осадконакоплении и размывы уже отложившихся слоев. В условиях теплого
гумидно-аридного климата накапливались терригенные, карбонатные
(известковистые и доломитистые), кремнисто-карбонатные и сульфат
ные осадки серо- и красноцветные. Терригенные осадки (пески, галеч
ники, алевриты) в среднем карбоне приурочены к западной окраине

Баренцевского шельфа (к Западному Шпицбергену и о. Медвежий), что
свидетельствует о наиболее приближенном положении здесь низкой
суши (уже на востоке Шпицбергена снос терригенного материала ощу
щается очень слабо). Известковистые зоо- и фитогенные илы содержат
многочисленные остатки морской фауны. В позднем карбоне по всей
западной и северной части Баренцевского шельфа в условиях теплого
мелкого моря отлагались маломощные карбонатные, в основном изве
стковистые и кремнисто-известковистые органогенные илы. На отдель
ных участках, видимо, во внутренних замкнутых засолоненных водое
мах шла садка доломитов (о. Эдж, о. Медвежий).
В юго-восточной части Баренцевского шельфа (север Печорской си
неклизы) на отдельных участках после перерыва, падающего на начало
башкирского века, установился режим мелкого моря с карбонатным,
в основном известковистым и кремнисто-известковистым осадконакоплением. В бассейне была масса морских организмов. В московском веке
отмечается некоторое засолонение вод и бассейне — в осадках присут
ствует ангидрит. В позднем карбоне морские условия стабильные, ис
чезла примесь алевритового и песчаного материала, накапливались ма
ломощные известковистые органогенные, кремнисто-известковистые,
кремнистые и глинисто-известковистые осадки.
На востоке Баренцевского шельфа в пределах Баренцевской зоны
Новой Земли (южное и юго-западное побережье) в среднем карбоне и
начале позднего карбона сохранялась карбонатная седиментация [13,
21]. По западному побережью проходила граница между мелким шель
фовым морем и глубоководной частью бассейна (Рогачевская зона),
где отлагались маломощные глинисто-кремнистые осадки. На самом
севере архипелага начиная с конца башкирского века и до позднего
карбона (включительно) в условиях мелководья формировались груботерригенные осадки — косослоистые кварцевые пески, галечники с
обильными остатками разнообразной морской фауны. На внешнем крае
Северо-Новоземельского шельфа располагалась полоса рифовых
массивов.
Мощность каменноугольных отложений варьирует в широких пре
делах (см. рис. 36), что связано с особенностями палеогеографических
обстановок и активностью тектонических перестроек в регионе. Наибо
лее стабильные мощности (40—150 м), так же как и наиболее постоян
ный состав (карбонатный), отмечаются для осадков позднего карбона.
Основной областью сноса являлась обширная суша, образованная
каледонидами и окаймляющая с запада и севера Баренцевский бассейн.
Судя по однообразному составу породообразующих и акцессорных ми
нералов терригенных пород, представленных в основном комплексом
устойчивых минералов, в карбоне размывались осадочные породы. На
юге источниками сноса служили Балтийская суша и локальные подня
тия, сложенные более древними породами палеозоя и фундамента на
территории Печорской синеклизы.
9.6. ПЕРМСКИЙ ПЕРИОД

К началу пермского осадконакопления почти вся территория Барен
цевского шельфа (кроме вновь образованных впадин и Новоземельской
зоны) представляла собой мелководный морокой бассейн, в котором
накапливались карбонатные осадки [14]. Даже каледонский ороген на
западе и севере в позднем карбоне, вероятно, был покрыт морем, так
как вблизи от него (Шпицберген, о. Медвежий, Земля Франца-Иосифа)
тсрригенные отложения в это время отсутствуют.
Ранняя пермь на большей части территории характеризуется обме
лением моря, развитием лагунных гипсоносных фаций и перерывами в

осадконакоплении. Это четко установлено на о. Медвежий и Шпицбер
гене. На Земле Франца-Иосифа пермские отложения вообще отсут
ствуют. Наблюдается латеральная изменчивость отложений. В то время
как на севере Шпицбергена в условиях раннепермского мелкого моря
отлагались известковистые органогенные и кремнисто-известковистые
осадки, в центральной части архипелага шла садка доломитов и гип
сов, а на юге накапливались терригенные осадки: алевриты, пески, га
лечники, брекчии, изредка в периоды ингрессий сменявшиеся известковистыми и доломитистыми илами. Среди грубообломочного материала
присутствуют валуны и глыбы из известняков, доломитов и кварцевых
песчаников, что указывает на размыв выходящих на поверхность
подстилающих толщ.
На юго-востоке Баренцевского шельфа (север Печорской синекли
зы) карбонатная седиментация сохранялась с позднего карбона и в ассельское время, продолжал существовать режим мелкого открытого мо
ря с нормальной соленостью, богатого морской фауной. Накапливав
шиеся осадки имели малую мощность. В сакмарском веке появились
признаки начала регрессии. В это время отлагались исключительно детрнтовые глинисто-известковистые осадки и глинистые алевриты. Мак
симум регрессии приходился на артинский век. Осадки накапливались
в лагунно-морских условиях, о чем свидетельствует образование краснои пестроцветных глинисто-доломитистых илов в сочетании с сероцвет
ными глинистыми, глинисто-известковистыми и розоватыми детритовыми кремнисто-известковистыми. Отмечается латеральная изменчивость.
В восточной части Баренцевского шельфа в конце карбона — на
чале ассельского века вся Пай-Хойско-Новоземельская область испыта
ла значительное, но плавное воздымание [ 68]. В размыв были вовлече
ны девонские толщи. В середине ассельского века вся область быстро
погружалась. В целом в раннепермскую эпоху в Новоземельском бас
сейне (кроме крайнего севера, где было морское мелководье) отлага
лись глубоководные морские осадки, на западе — маломощные, пред
ставленные глинистыми, глинисто-кремнистыми с радиоляриями, реже
известковистыми илами с фораминиферами. В центральной и восточной
зонах накапливались мощные (до 1500 м) аспидные (абиссальные) тол
щи в основном глинистого состава, практически без остатков фауны,
с редкими радиоляриями. Характерные для Баренцевской зоны мелко
водные осадки шельфа на юге Новой Земли исчезли, вся эта территория
в ранней перми располагалась в пределах склона. У подножия склона
в ряде мест встречены локальные линзы галечников и глыб известняков
карбона. В зоне сопряжения карбонатных и кремнистых фаций вдоль
Новой Земли и Пай-Хоя формировались марганценосные карбонатные
осадки. Непосредственно под ними встречена масса фосфатных конкре
ций.
Во вновь образованных впадинах в центральной части Баренцев
ского шельфа, видимо, продолжалось некомпенсированное осадконакопление. Формировались глинистые, глинисто-кремнистые осадки, воз
можно, с элементами «обвального» характера.
В начале поздней перми (уфимский век, рис. 50) на большей части
Баренцевского шельфа произошла обширная трансгрессия. На западе
Шпицбергена она проявилась еще в кунгуре. Впервые здесь обнаруже
ны относительно глубоководные кремнистые осадки, к востоку и югу
(о. Эдж, о. Медвежий) сменяющиеся мелководно-морскими карбонат
ными (известковистыми) и терригенными (кварцевыми песками с глау
конитом и глинами). Присутствует многочисленная бентосная фауна.
Кремнистые осадки содержат остатки губок. На большей части Барен
цевского шельфа в это время (рис. 50) установился режим мелкого
моря с преобладающим терригенным осадконакоплением, и только на
северо-западе шло осаждение карбонатных, в основном известковистых

Рис. 50. Палеогеографическая схема. Поздняя пермь, уфимский век (со
ставила Э. Н. Преображенская).
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см. на

р и с . 46.

.илов. Во вновь образованных впадинах продолжалось некомпенсиро
ванное накопление относительно глубоководных глинисто-кремнистых
осадков: наиболее мощная глинисто-алевритистая толща образовалась
в это время в Южно-Баренцевской впадине в связи с начавшимся в
конце ранней перми значительным и все возрастающим сносом терригенного материала с юго-востока. По данным В. И. Устрицкого [13],
кармакульская область лавинной седиментации (турбидитовые потоки),
зафиксированная в юго-восточной части Новой Земли, уходит под воды
Варенцева моря в направлении Южно-Баренцевской впадины.
К югу, захватывая юго-западную и южную часть Баренцевского
шельфа, о. Колгуев, северную часть Печорской синеклизы, огибая с
юга о. Вайгач, располагалась область лагунно-морского, в юго-восточ
ной части параллического осадконакопления. На протяжении всей эпо
хи это была равнина, временами заливаемая морем. В периоды ингрессий в мелководных морских условиях здесь формировались глинистые,
ллевро-песчаные, реже известковистые и глинисто-кремнистые осадки с
пиритом, фосфатами, глауконитом, с морской фауной. В периоды ре
грессий осадконакопление происходило в условиях лагун, озерно-аллюкиальной равнины, периодически осушаемого дна моря. Осаждались
преимущественно алевритовые и песчаные, реже глинистые осадки с
и
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редкими двустворкамн и конхостракамн, гало накопление растительного
детрита, формировались линзы и маломощные пласты углей. На край
нем юге эта область переходила в равнину континентального и лагун
но-континентального осадконаконления с образованием углей на юговостоке и юге (Печорский бассейн) и солеобразованием на юго-западе.
На восточной окраине Барснцсвского шельфа в районе Новой Зем
ли уфимский век являлся временем наиболее интенсивного привнося
террнгенного материала и полного заполнения Новоземельского проги
ба. Карбонатные и кремнистые осадки исчезли. На юге Новой Земли
накапливались мелководные морские осадки с многочисленной бентос
ной фауной и отдельными флороносными слоями. В центральной части
южного острова сохранялись реликты глубоководной впадины, запол
няющейся турбидитовыми потоками. К концу уфимского века и здесь
глубина бассейна уменьшилась и появились горизонты с богатой бен
тосной фауной. Абиссальные фатшн исчезли. В казанском и татарском
веках здесь накапливались мощные терригенные толщи в условиях все
более регрессирующего мелкого моря, а затем временных ингрессин на
периодически пересыхающее дно моря. На самом севере Повой Земли
формировались мелководные морские, прибрежные терригенные осадки
(кварцевые пески, глины).
В конце перми, как и во многих других регионах, произошло общее
поднятие, климат стал аридным, на южной и восточной окраинах Ба
ренцевекого шельфа формировались терригенные лагунно-континенталь
ные красиоцвстные толщи (юго-западная части Баренцева моря, Новая
Земля, север Печорской синеклизы).
Мощности пермских отложений варьируют в широких пределах
(рис. 36), особенно для верхнепермской частя разреза (первые сотни
метров на северо-западе и западе региона и тысячи метров на юге и
особенно на востоке). Большие мощности пермских отложений в во
сточной части региона (Новая Земля), а также, вероятно, и в ЮжноБаренцевской впадине создавала лавинная седиментация в результате
поступления больших масс террнгенного материала со стороны’ расту
щих горных сооружений Урала. Наблюдающийся постепенный подъем
территории бывшего Новоземельского прогиба создавал в конце перм
ской эпохи дополнительный местный источник сноса, что также увеличи
вало поступление террнгенного материала в бассейн.
В ранней перми основными источниками сноса были: Западная су
ша (минимального размера в эти эпохи), поставлявшая небольшое ко
личество террнгенного материала в южную часть о. Шпицберген и в
район о. Медвежий. Балтийская суша на юге н локальные поднятия,
сложенные более древними породами палеозоя и фундамента на тер
ритории Печорской синеклизы. К такому выводу приводит нас иден
тичность состава породообразующих и акцессорных компонентов в
терригенных породах карбона и нижней перми.
С начала поздней перми на юго-востоке региона появился новый
мощный источник сноса — Уральская суша. Судя по резкой смене обло
мочного состава терригенных пород на Печорской синеклизе и .Новой
Земле (с кварцевого на полимнктовый), по появлению в заметных ко
личествах полевых шпатов, кислых, основных и средних эффузивных
пород, а среди акцессорных минералов — железистой шпинели, в соста
ве Уральской суши преобладали изверженные породы.
Результаты изучения верхнепермских пород в юго-западной части
Баренцева моря уверенно указывают на снос в этой части Баренцевского шельфа с Балтийской суши (масса обломков метаморфических
сланцев и эпндот-цонзнтовая ассоциация акцессорных минералов). На
севере в течение всего периода располагалась Северная палеосуша (в
районе Земли Франца-Иосифа), сложенная, видимо, метаморфическими

или осадочными породами. Существование ее подтверждается отсут
ствием пермских отложений в Нагурской скважине и кварцевым соста
вом пермских песчаников на севере Новой Земли.

Рис. 51. Палеогеографическая схема. Ранний триас, индский век (соста
вила Т. М. Пчелина).
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нятня. Здесь индские осадки, вскрытые Нагурской скважиной на западе
архипелага, залегают на известняках среднего карбона. В индском веке'
формировались в основном темные глины, часто тонкослоистые — с тончайшими слойками светлых алевритов, иногда с прослоями глинисто
известковых илов. В конце века изредка отлагались маломощные про
слои сильнослюдистых полимиктовых песков. Здесь обитали рыбы, ред
кие пелециподы и фораминиферы.
Между Шпицбергеном и Землей Франца-Иосифа (рис. 51) предпо
лагается сравнительно глубоководное море, которое, очевидно, распро
странялось и южнее о. Медвежий [65].
j На юге Баренцевского региона в пределах Колгуевского района в
условиях устойчивого континентального режима происходило накопле
ние полимиктовых зеленоватых песков, бурых алевритов и интенсивно
окрашенных красноцветных глин с остатками наземных рептилий, рыб
и конхострак. Для Новоземельского района характерны красноцветные
мергели, которые формировались в мелководных лагунах; нередко они
выходили в зону эрозии и служили материалом для обломочных обра
зований. \ i
| В юго-западной части Баренцевского региона в индском веке ф ор-> ^
мировались в основном алеврито-глинистые осадки, причем континен

тальный режим седиментации красноцветов периодически сменялся, ве
роятно, лагунным, когда шло накопление сероцветов и пестроцветов. |
В оленёкском веке трансгрессия усилилась, произошло углубление
бассейна. На Шпицбергене море покрывало сушу Эджинского подня
тия. На Северо-Медвежинском поднятии процесс седиментации неодно
кратно прерывался; кратковременный перерыв установлен в раннеоленёкское время и длительный — в позднеоленёкское. Северная островная
суша периодически заливалась морем. Наиболее интенсивно накапли
вались осадки в Фестнингсодденском прогибе. На о. Вальберг (рядом
с Северо-Восточной Землей) в конце позднеоленёкского времени в гли
нах вместе с обильными угнетенными тонкостенными двустворками по
явились мельчайшие фосфатные стяжения, типичные для более глубо
ководного среднетриасового бассейна.
На Новоземельском участке в оленёкских отложениях появляются
анкерито-сидеритовые конкреции с текстурой «конус-в-конус», которую
обычно образуют водоросли, обитающие на морском мелководье или в
прибрежной зоне [22, 65]. Очевидно, в оленёкское время имело место
кратковременное проникновение морских вод в пределы Новоземельской
площади.
[Наиболее четко связь с морем проявилась в оленёкское время на
юго-западе Баренцевского бассейна, где шел процесс лагунной и при
брежно-континентальной седиментации сероцветных, зеленоцветных и
пестроцветных глин и глинистых алевритов с прослоями песков. Здесь
встречаются единичные фораминиферы, лептохлориты, глауконит, пи
рит. Формирование отдельных слоев со скоплением растительных
остатков в условиях аридного климата шло на прибрежных равнннахд
Раннеанизийское время ознаменовалось самой обширной трансгрес
сией с максимальными глубинами бассейна (рис. 52). В связи с уста
новившейся минимальной тектонической активностью региона седимен
тация в анизийском веке проходила обычно с пониженным по сравне
нию с раннетриасовой эпохой поступлением терригенного материала.
На Шпицбергене сохранялась фациальная зональность, унаследо
ванная с оленёкского века. На этой площади, особенно на востоке*
анизийский век— время максимального фосфатонакопления, которое
связано с планктонными сине-зелеными водорослями. По содержанию
органического вещества (до 11,4%) отдельные мощные пласты черных
карбонатных фосфатоносных глин близки к горючим сланцам с высо
ким содержанием Р 2О 5 (6,25—11,35 %). Поскольку наиболее богатую
фосфатоносность обычно связывают с теплым умеренно аридным кли
матом, трансгрессивной обстановкой при глубинах морского бассейна
от 100 до 200 м и апвеллингом глубинных вод, можно предполагать, что
и на Шпицбергенском шельфе в анизийском веке существовала анало
гичная ситуация. Анизийское море заселяли аммонондеи, рыбы, ихтио
завры, даонеллы, радиолярии, иногда образующие тонкие слои радио
ляритов.
В пределах архипелага Земля Франца-Иосифа в позднеанизийское
время существовала отчетливая фациальная зональность. Содержание
песков и алевритов возрастало в восточном направлении. Остров ГреэмБелл в триасовое время, несомненно, находился ближе других островов
к крупной палеосуше. По всей вероятности, она располагалась к севе
ро-востоку от данного острова и являлась устойчивой областью питания
в течение всего триасового периода. Западнее, в районе о. Хейса в позднеанпзийское время шло отложение преимущественно глин и глинистых
алевритов с сидеритовыми и кальцитовыми стяжениями, с остатками
аммоноидей, двустворок, фораминифер, иглокожих. Пески встречаются
редко и наиболее характерны для самых верхов разреза. В районе
о. Греэм-Белл возрастает роль песков и алевритов, особенно резко в
верхней части разреза, а глины и глинистые алевриты преобладают

Рис. 52. Палеогеографическая схема. Средний триас, анизийский век (со
ставила Т. М. Пчелина).
Условные
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только в нижней части разреза. Здесь характерен растительный детрит
и карбонатный фитопланктон, распространенный на мелководье.
j Ладинский век завершает время устойчивой морской седиментации
в одном климатическом цикле на фоне постепенного обмеления бассей
на. В это время происходит общее воздымание Баренцевского региона.!
На Шпицбергене и в пределах архипелага Земля Франца-Иосифа
сохранялась фациальная зональность, унаследованная с анизийского
века. На востоке Шпицбергена отчетливое обмеление бассейна прояви
лось в области Эджинского поднятия, на отдельных участках которого
в конце ладинского века наступил перерыв в седиментации. О выходе
осадков в зону окисления свидетельствуют и верхнеладинские слои
красно-бурых ожелезненных фосфоритов с гипсом. Вероятно, в конце
ладинского века были размыты среднетриасовые отложения на о. Мед
вежий.
Седиментация на Земле Франца-Иосифа протекала при периодиче
ском обмелении морского бассейна. Наиболее резкое воздымание прои
зошло в раннеладинское время, когда формировалась толща глин и
алеврито-песчаных плохо отсортированных осадков с линзами гравия.
Количество песков возрастает в восточном направлении, максимальное
их скопление наблюдается на о. Греэм-Белл, где наиболее типичны при
брежно-морские условия седиментации. В раннеладинской толще на-

Рис. 53. Палеогеографическая схема. Поздний триас, карнийский век (со
ставила Т. М. Пчелина).
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блюдаются седиментационные брекчии и другие следы оползания осад
ка, присущие склоновой обстановке. В это время нарушился солевой ре
жим бассейна в сторону засолонения [13]. Признаками мелководного
характера раннеладинского бассейна можно считать обильные следы
жизнедеятельности илоедов, скопления обрывков хвощей и плауновых,
железистые карбонаты.
В начале позднеладинского времени усилилась трансгрессия моря
и на всей площади архипелага формировались глинистые осадки. На
западе архипелага (Земля Александры) накопление преимущественно
глинистой толщи в условиях нормальной солености моря продолжалось
до конца ладинского века. В восточных районах, особенно на острове
Греэм-Белл, часто происходили засолонения, причем в это время отла
гались пески мелко-среднезернистые, в конце века — крупнозернистые.
!На рубеже среднего и* позднего триаса произошли существенные
изменения в палеогеографической обстановке Баренцевского шельфа.
Аридный климат сменился гумидным, который стал господствовать на
всей территории бассейна. Резкое поднятие изменило режим седимен
тации Баренцевского бассейна (рис. 53). На всей его площади значи
тельную роль в формирующейся толще начали играть пески и желези
стые карбонаты. Небольшая трансгрессия, имевшая место в начале пе
риода, сменилась постепенным обмелением бассейна, которое в конце
карнийского века закончилось регрессией. В это время на большей ча

сти территории повсеместно шло накопление песков и формировались
маломощные пласты угля и углистых пород. Этому способствовал гумидный климат, обусловивший широкое развитие наземных растений*!
В позднекарнийское время море периодически возвращалось, распро
страняясь в основном на восточные районы архипелага Шпицберген и
в пределы Земли Франца-Иосифа.
На Шпицбергене в раннекарнийское время отчетливо проявился
подводный базальтовый вулканизм [22, 65]. В узкой западной прибреж
ной зоне архипелага (рис. 53) с континентальной, прибрежно-континен
тальной и лагунной терригенной седиментацией в отдельные периоды
создавались условия для формирования пластов хемогенных доломитов
и анкерито-доломитовых образований (возможно, лагуны с повышенной
соленостью). В восточном направлении они переходили в терригеннокарбонатные отложения, на востоке архипелага доломиты исчезали.
Западная зона, кроме того, характеризуется малочисленностью расти
тельных остатков, количество которых увеличивается в южной части
зоны. В широкой восточной зоне Шпицбергенского бассейна морской
режим седиментации сохранялся значительно дольше. В восточные рай
оны этой зоны в начале раннекарнийской седиментации дважды возвра
щалось море, оставив два прослоя (5 см) черных карбонатных глин
с фосфатными стяжениями. В осадках этой зоны присутствуют обиль
ные остатки наземных растений, угленосные прослои. Приуроченность
их к зоне с повышенной морской седиментацией и отсутствие на западе
бассейна показывают, что восточная зона и Северная палеосуша нахо
дились в позднем триасе, как и другие районы Баренцевского бассей
на, в области гумидного климата.
Устойчивое осадконакопление на основной площади Баренцевского
бассейна происходило только в ранненорийское время. Начало норийского века на севере региона ознаменовалось кратковременной транс
грессией, сменившейся очередным обмелением бассейна, и последую
щим в средне (?)- и поздненорийское время перерывом. Следы раннекорийской трансгрессии обнаружены и на юго-западе рассматриваемого
■бассейна (единичные фораминиферы). На остальной площади в южных
районах происходило континентальное осадконакопление.
На Шпицбергене в начале норийского века формировались лагун
но-континентальные пестроцветные глинисто-алевритовые и доломитокальцитовые отложения без фауны и синевато-черные алеврито-глини
стые осадки с анкерито-сидеритовыми конкрециями и конхостраками.
Накопление этих образований происходило под влиянием аридного кли
мата в центральных районах Восточной Гренландии [15, 65]. На осталь
ной площади Баренцевского бассейна в норийском веке господствовал
гумидный климат.
Выделяется район архипелага Земля Франца-Иосифа, в котором
седиментация продолжалась в средне- и поздненорийское (?) время.
Здесь в мелководных, лагунных и лагунно-континентальных условиях
вначале формировались глины с морскими двустворками; позже с уси
лением регрессии наблюдалось погрубление терригенного материала и
в конце века появились пески с галечниками и обломками древесины.
Сравнение минералогических комплексов из триасовых отложений
Баренцевского моря свидетельствует о разных для них областях пита
ния.
Для Колгуевского и Новоземельского районов характерно высокое
содержание черных рудных, шпинели, эпидота и цоизита, количество
последних в среднем и позднем триасе несколько уменьшается. В от
личие от других площадей здесь постоянно встречается глаукофан. Кро
ме того, отмечается значительная концентрация рутила и сфена. Мине
ралогическая ассоциация полностью идентична ассоциации, развитой в

Тимано-Печорском регионе [13]. Областью питания для рассматривае
мых площадей являлась Уральская палеосуша.
) В юго-западную часть Баренцевского бассейна обломочный матери
ал: поступал со складчатых сооружений, обрамлявших Балтийский щит.
Для индских отложений этой площади типичен эпидот-гранатовый со
шпинелью комплекс, для оленёкских и среднетриасовых — гранат-шпинелевый с хлоритоидом и рутилом, для позднетриасовых типичен ильменит-гранатовый комплекс. )
, В южную часть Баренцевского бассейна обломочный материал по
ступал как со складчатых сооружений, обрамлявших Балтийский щит,
так и с Уральской палеосуши (по сравнению с юго-западной частью
бассейна здесь фиксируется высокое содержание черных рудных и по
ниженное — граната).
В триасовый седиментационный бассейн Земли Франца-Иосифа
лривнос обломочного материала осуществлялся с крупной палеосуши,
расположенной к северо-востоку от архипелага. В течение всего триасо
вого периода в области этой палеосуши разрушались различные по со
ставу метаморфические сланцы и кислые изверженные породы. Здесь
типичны два комплекса минералов: слюдисто-гранатовый с хлоритои
дом, андалузитом, кианитом и апатит-турмалин-цирконовый с рутилом.
В конце рассматриваемого периода (норийский век) на востоке архипе
лага стал периодически появляться глаукофан, т. е. в область разруше
ния на палеосуше вышли глаукофановые сланцы.
Для Шпицбергена в триасовом периоде обломочный материал по
ступал главным образом из близко расположенных к седиментационному бассейну областей, условно выделенных в Западную, Северную и
Южную палеосуши [64, 65], рельеф и площадь которых менялись во
времени (см. рис. 51—53).
В пределах Западной и Северной суш в течение рассматриваемого
периода одновременно размывались различные по составу и степени
метаморфизма породы складчатого фундамента. В юго-восточной части
Западной палеосуши разрушались в основном осадочные толщи верхнепротерозойско-нижнепалеозойского комплекса с турмалином, цирко
ном, рутилом и периодически—вокальные выходы метаморфических
пород с гранатом (альмандином), эпидотом, хлоритоидом, шпинелью.
Незначительную роль играли основные изверженные породы. В северовосточной части Западной палеосуши в раннем и среднем триасе раз
мывались 'метаморфические толщи нижнего — среднего протерозоя с
альмандином, роговой обманкой, кианитом, ставролитом. В позднем
триасе в область размыва вышли хлорит-биотитовые и биотит-амфиболовые гнейсы со ставролитом, кианитом. Здесь характерна денудация,
иногда интенсивная, основных изверженных пород, а в конце ранненорийского времени — кислых и средних эффузивов, гранитоидов, в инд
ском веке,— вероятно, скарнов (гроссуляр). На Северной палеосуше в
течение всего триаса размывались в основном метаморфические толщи
с альмандином, роговой обманкой, пироксенами, шпинелью, иногда
ставролитом, кианитом, силлиманитом и основные изверженные породы.
Интересно отметить, что на Шпицбергене в отличие от Земли ФранцаИосифа продукты разрушения кислых изверженных пород для триасо
вых осадков не характерны.
Особенности состава и морфология акцессорных минералов на
Шпицбергене позволяют предполагать проявление в триасе основного
магматизма гораздо шире, чем установлено в настоящее время. Эти
данные согласуются с наличием туфогенного материала в самых ниж
них индских слоях в Грумантской скважине.
В течение триасового периода рельеф областей питания для седиментационного Баренцевского бассейна менялся (см. рис. 51—53). Иск

лючением являются крупные Уральская и Кольская палеосуши, они оста
вались высокими на протяжении всего рассматриваемого времени.
На северо-западе рассматриваемого региона в раннем и среднем
триасе островные палеосуши были в основном низкими с пенепленизированным рельефом, с локальными невысокими поднятиями. В это вре
мя Северная палеосуша, поставлявшая в Шпицбергенский бассейн не
значительный объем материала, периодически заливалась морем. От
носительно более высокой была только Западная палеосуша в индское
и позднеладинское время. В позднем триасе, когда все палеосуши Баренцевского региона стали высокими, с Северной и Южной суш начался
интенсивный снос в северо-западную часть бассейна.
В триасе, очевидно, менялся и характер рельефа крупной СевероВосточной (Срединно-Арктической?) палеосуши, с которой сносился
исключительно обильный материал в северо-восточную часть Баренцевского бассейна [54]. Насколько можно судить по изученным разрезам,
она стала высокой с ладинского века. Отличает эту сушу от других
рассмотренных палеосуш широкое развитие в ее пределах кислых
эффузивов, продукты денудации которых вместе с продуктами разруше
ния слюдяных гранатсодержащих метаморфических пород поступали в
бассейн в течение всего триасового периода.
9.8. ЮРСКИЙ И МЕЛОВОЙ ПЕРИОДЫ
! Формирование юрских и меловых осадков на Баренцевском шель
фе связано с платформенным режимом. Юрские отложения целиком
принадлежат гумидному терригенному, меловые — гумидному терригенному и вулканогенно-терригенному типам литогенеза. На протяжении
юрского и мелового периодов Баренцевский шельф представлял со
бой обширный седиментационный бассейн площадью примерно в
1,5 млн. км2, отдельные части которого, естественно, не всегда разви
вались одинаково (рис. 54, 55). |
I В самом начале юрского периода (геттангский и синемюрский ве
ка) почти на всей территории Баренцевского бассейна в условиях ак
кумулятивной равнины формировались главным образом плохо сорти
рованные преимущественно кварцевые алеврито-песчаные толщи, пе
реполненные растительным материалом.^ В северной части этой равни
ны осадконакопление происходило при очень неустойчивом режиме. На
копление осадков здесь весьма часто прерывалось продолжительными
поднятиями и размывами. Вследствие этого мощность отложений неве
лика и осадки редко где сохранились.
Лишь с плинсбахского века на севере начали проявляться морские
ингрессии (о. Вильгельма, м. Мюри, Земля Короля Карла, Земля
Франца-Иосифа). Здесь были развиты прибрежно-мелководные осадки,
чередовавшиеся с континентальными. Поэтому на о. Вильгельма, м. Мю
ри песчано-фосфатные конкреции с мельчайшими морскими двустворками встречаются среди отложений, содержащих угли, обломки древе
сины и гальку. А комплекс фораминифер с Trochammina lapidosa из
этих отложений беден по видовому составу.
На Земле Франца-Иосифа подобный комплекс обнаружен в самых
верхах тегетгофской свиты.
(Континентальные условия в южной части Баренцевского бассейна
как по тектоническому режиму, так и по фациальной принадлежности
были более устойчивыми. Этот режим сохранялся почти до конца ран
ней юры, обусловив формирование мощной толщи главным образом
алеврито-песчаных образований с гравием и галькой преимущественно
кварцевого состава, значительной примесью каолинита, линзовидными
прослойками углей, обильным растительным материалом.

Рис. 54. Палеогеографическая схема. Ранняя юра, тоарский век (составила
3. 3. Ронкина).
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В тоарский век (рис. 54) проникновение в Баренцевский бассейн
морских вод стало более постоянным, особенно на северо-западе
(Шпицберген). Морской бассейн заселяли весьма многочисленные мол
люски (различные виды Pseudolioceras, Zugodactylites, Harpoceras,
Tiltoniceras, Porpoceras и др.), а также более редкие агглютинирующие
фораминиферы. Моллюски принадлежат главным образом северотихо
океанским видам.
Несмотря на то что произошла смена фациальных условий (исчез
ли угли, обломки древесины и др.) на севере Баренцевского бассейна,
режим осадконакопления, главным образом на северо-западе (Шпиц
берген), продолжал оставаться неустойчивым. Вследствие этого еди
ничные позднеплинсбахские двустворки и тоарские аммониты обнару
жены вместе с ааленскими аммонитами в так называемом лейасовом
конгломерате [17].
Отдельные ннгрессии моря достигали к концу тоарского века вос
точной части Баренцевского бассейна (Земля Франца-Иосифа), куда
проникли такие же, как на Шпицбергене, немногочисленные агглюти
нирующие фораминиферы комплекса Trochammina lapidosa.
^ К концу тоара—началу аалена ннгрессии распространялись и на
юг до южного борта Южно-Баренцевской впадины. Здесь среди преи
мущественно алеврито-песчаных континентальных толщ имеются ред-

Рис. 55. Палеогеографическая схема. Поздняя юра, волжский век (соста
вила 3. 3. Ронкина).
У словные обозначения
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кие и тонкие прослои алеврито-глинистых пород с фораминиферами
комплекса Astacolus praefoliaceus. i
Южная граница морского бассейна, существовавшего в конце ран
ней юры на севере, пока неизвестна. Судя по имеющимся материалам,
в южной половине Южно-Баренцевской впадины, а возможно, и во
всей впадине в это время стабильных морских условий не было.
Континентальные преимущественно песчаные отложения с углями
и остатками флоры развиты в средней юре и начале поздней юры на
Лофотенских островах (о. Андё), по-видимому, в ранней и средней
юре — в районе скважины TROMS-1 (Норвежское море) [79].
На северо-западе Баренцевского бассейна уже в морских условиях
до конца средней юры и даже до начала келловея продолжал сохра
няться неустойчивый режим с неоднократными перерывами, вследствие
чего мощность отложений всей нижней и средней юры очень изменчи
ва (0,7—195 м). В это время накапливались преимущественно песчаные
осадки с высокой концентрацией кварца, нередко с гравием и галькой
карбонатных, метаморфических, гранитоидных пород, обильными и раз
нообразными фосфатными и биогенными карбонатными конкрециями.
Иногда встречаются глауконит и лептохлориты.
Среди органических остатков присутствуют как различные морские
организмы вплоть до весьма чувствительных к изменениям солевого ре

жима бассейна иглокожих, так и костный детрит рептилий, обломки
древесины. Такой «набор» палеонтологических комплексов также сви
детельствует о частой смене условий седиментации и значительных пе
рерывах (отсутствие байос-батских органических остатков).
Во второй половине бата устанавливается региональный перерыв с
образованием на отдельных участках коры выветривания, сопровождав
шемся широким развитием гётита, гипса, ярозита, интенсивным ожелезнением глауконита и лептохлоритов.
На северо-востоке шельфа (Земля Франца-Иосифа) условия осадконакопления с тоара и до конца средней юры были более стабиль
ными, хотя мощность отложений и невелика (видимо, около 100 м).
Здесь в неглубоком морском бассейне отлагались преимущественно
тонкие алеврито-глинистые осадки, обогащенные фосфатами, пиритом,
с богатой фауной (Pseudolioceras, Tugurites и др.) и микрофауной всех
ярусов средней юры (см. табл. 5).
На Земле Короля Карла среди песчаников и конгломератов встре
чены песчано-фосфатные конкреции с батскими пелециподами Melleagrinella echinata.
На юге морской режим стал устойчивым, наверное, во второй по
ловине аалена, но судя по обедненной фауне фораминифер (комплекс
с Riyadhella pseudosyndascoensis) морские условия еще только начали
свое становление. Трансгрессия постепенно нарастала, захватывая все
более восточные и южные районы, и к концу средней юры достигла сов
ременного материка.
Многочисленная и разнообразная фауна найдена на Земле Фран
ца-Иосифа, Новой Земле, причем в раннем аалене практически все виды
моллюсков принадлежат западноевропейскому типу, а в позднем аале
не по всему Северу СССР, а также на Аляске и в Канаде появляется
северный эндемик Tugurites. Далее на протяжении средней юры (осо
бенно в бате) господствуют арктические головоногие. Комплексы фора
минифер весьма однообразны по всему бассейну, при этом на юге четко
проявляется байосский комплекс с Ammodiscus pseudoinfimus и Тгоchammina praesquamata, а слои с Riyadhella sibirica — R. schapkinaensis, относимые к верхам бата, обнаружены уже по всей акватории Баренцевского бассейна.
В целом байос-батский комплекс очень богат (около 40 видов),
имеет арктический характер и хорошо коррелируется с фораминиферами Севера СССР и Канады.
Таким образом, в средней юре Баренцевский морской бассейн имел
широкие связи с Западно-Европейскими и Северо-Тихоокеанскими
(Арктическими) бассейнами (Аляска, Канада, Гренландия, Северное
море, Север и Северо-Восток СССР). С конца аалена начали сущест
венно превалировать арктические комплексы.
В средней юре в южной части Баренцевского бассейна в составе
осадков продолжали доминировать алеврито-песчаные преимуществен
но кварцевые разности с галькой, гравием, обогащенные каолинитом.
Угли исчезли, появились фосфаты, возросло количество пирита, чаще
фиксируются алеврито-глинистые прослои.
1В начале поздней юры во всей Арктике произошла обширная транс
грессия, охватившая шельфы и впервые в мезозое значительную часть
современного материка. Трансгрессия на протяжении позднеюрской
эпохи, все время нарастала, вызывая расширение и углубление бас
сейна (рис. 55). Основным типом осадков становятся алеврито-глинис
тые разности с обильным пиритом, очень богатыми и разнообразными
комплексами органических остатков. ]Только по периферии бассейна от
мечались песчано-алевритовые осадки с глауконитом, лептохлоритами
и фосфатами.

Морской режим впервые фиксируется на Лофотенских островах иг
возможно, в скв. TROMS-1. В скважине наблюдается смена преимуще
ственно песчаных отложений с углями глинистыми, причем под глинис
той пачкой фиксируется перерыв.
Позднеюрские сообщества моллюсков и фораминифер имеют в
своем составе виды как арктические, так и европейские. К европейским
относятся найденные на Шпицбергене Kepplerites и Virgatosphinctes, а
также часть широко распространенных дорзопланитин. Следует отме
тить, что европейский вид Hoplocardioceras decipiens обнаружен как во
всех естественных разрезах, так и в керне в Южно-Баренцевской впа
дине.
Однотипность и выдержанность фациальных условий в позднеюр
ском седиментационном бассейне подтверждается литологическими (тип
осадков, состав аутигенных минералов) и микропалеонтологическими
показателями. Невзирая на то, что большая часть разрезов охаракте
ризована только шламом, комплексы фораминифер, наиболее тесно свя
занные с фациальными условиями осадконакопления, весьма хорошо
прослеживаются по всем выделенным типам разрезов, например, слои с
Guttulina tatariensis, Dorothia tortuosa, Ammodiscus veteranus — Evolutinella emeljanzevi (табл. 5).
Наиболее ярким проявлением широкого развития однотипных осад
ков являются «черные глины» конца поздней юры. Эти глины с повы
шенным содержанием Сорг установлены практически по всему Баренцевскому бассейну, в наиболее углубленных его частях. Такие глины
с очень изменчивой мощностью (до 30 м) обнаружены в Южно-Барен
цевской впадине, по ее южному борту, на поднятии Персея. Подобные
глины широко распространены по всему Северу СССР [53], а также в
Северной Европе [71].
Основная часть глин формировалась в поздневолжское время —
время развития типично арктического сообщества фораминифер с Am
modiscus veteranus — Evolutinella emeljanzevi. Однако иногда образо
вание «черных глин» начинается раньше — с конца кимериджа. В со
ставе органических остатков часто встречаются радиолярии, с которы
ми в основном связано повышенное содержание кремнезема в породах.
Формирование достаточно хорошо отсортированных глинистых осадков
небольшой мощности на обширных пространствах обусловлено общей
выровненностью рельефа, дефицитом обломочного материала и, как
следствие, низкой скоростью аккумуляции. Как известно, поздняя юра
Западного и Центрального секторов Арктики характеризуется мини
мальными для всего мезозоя скоростями седиментации — до 30 мм/
1000 лет [14], а в волжском веке скорость понижается до 2—3 мм/
1000 лет [14].
На севере Баренцевского бассейна в конце поздней юры фиксиру
ется относительная мелководность. На это указывают не только орга
нические остатки, среди которых на Шпицбергене появляются плезио
завры, широко развиты различные мелководные водоросли, обломки
древесины, отмечаются мелкие угнетенные двустворки, но изменяется и
литологический состав пород. Здесь возрастает роль мелко-среднезер
нистого песчаного материала, появляется гравийно-галечная примесь,
особенно существенная на Земле Франца-Иосифа (рис. 55).
Характерной особенностью позднеюрского бассейна в районе Шпиц
бергена является очень интенсивный рост различных водорослей, кото
рые обусловили образование многочисленных и разнообразных по фор
ме, размерам и составу биогенных и терригенно-биогенных карбонат
ных (кальцитовых, анкерит-доломитовых, доломитовых, сидеритовых)
конкреций.
Растительность юрского периода почти всего Баренцевского бассей
на принадлежит Сибирско-Канадскрй палеофлористической облачи, и:

только разрезы Колгуевского типа относятся к Индо-Европейской про
винции. Климат, судя по составу растительности, был умеренно-теплым
и влажным. В поздней юре можно предполагать повышение температу
ры, а на юго-востоке, возможно, некоторые колебания влажности.
Мощность юрских отложений в пределах всего седиментационного
бассейна изменяется сравнительно мало. Она составляет на севере око
ло 600—650 м, на юге около 800 м. В Южно-Баренцевской впадине
мощность юры около 900 м, в Северо-Баренцевской впадине 500—
800 м [Иванова И. М. и др., 1986 г.]. Самая маленькая мощность юры
(200—250 м) фиксируется в Колгуевском разрезе, где она сопоставима
с мощностями Печорской синеклизы. Следует отметить, что в целом
мощность юрских отложений весьма хорошо выдерживается в преде
лах структурных зон (см. рис. 38, 39). Наиболее значительные колеба
ния мощности свойственны только позднеюрским отложениям. Это
вызвано как неоднократными и разновременными местными перерыва
ми, так и более региональным предваланжинским размывом. Такой ре
жим колебательных движений характерен для юрских образований всех
седиментационных бассейнов Арктики, расположенных на шельфах и
в пределах современного материка, Западной и Центральной Сибири.
Б начале мелового периода в Баренцевском седиментационном бас
сейне сохранялся морской режим. Осадки самых низов берриасского
века фиксируются далеко не во всех разрезах. Это может быть вызвано
как неполнотой палеонтологической летописи, так и тем, что на сводах
многих структур Баренцевского шельфа так же как и в центральном
секторе Арктики, проявился предваланжинский размыв. Особенно на
дежно он устанавливается в Южно-Баренцевском типе разреза, где бы
ла вскрыта кора выветривания. Она представлена интенсивно ожелезненными и каолинизированными алевритовыми породами.
Такой, практически региональный размыв подтверждают и сейсми
ческие материалы (Р. Р. Мурзин и др., 1984 г.), которые показывают,
«что горизонт В, относимый к верхнеюрскому комплексу, отсутствует
в присводовых участках крупнейших положительных структур северовосточной части Баренцева моря, где он переходит на послеюрскую
поверхность размыва». Предмеловой размыв четко фиксируется и в
скв. TROMS-1 [79].
На юге, где берриасские отложения установлены, они имеют гли
нисто-алевритовый состав и очень маленькую (до 20 м) мощность.
На севере Баренцевского бассейна, хотя в отдельных разрезах от
мечаются изменения литологического облика отложений, размыва ме
жду юрой и мелом не фиксируется. Здесь выделены все комплексы ор
ганических остатков, присущих переходным от юры к мелу слоям.
На Шпицбергене в основании мела в некоторых разрезах (Агардбухта) появляется пачка светлых глауконито-сидеритовых глин, кото
рые сменяются однообразной толщей аргиллитов и глинистых алевро
литов с многочисленными карбонатными биогенными конкрециями [22].
На Земле Франца-Иосифа берриасские отложения имеют преиму
щественно песчаный состав, они вместе с верхами поздневолжских от
ложений составляют одну толщу, а перерыв здесь фиксируется чуть
раньше — в объеме большей части поздневолжского времени [6]. Бер
риасские образования охарактеризованы европейскими и арктическими
родами и видами моллюсков (Praetolli'a, Peregrinoceras, Borealites,
Bojarkia и др.) и типично арктическими фораминиферами (Recurvoides
obskiensis— Orientalia (?) baccula и др.).
На юге Баренцевского бассейна после перерыва отлагались харак
терные осветленные с очень низким по сравнению с ниже- и вышеле
жащими осадками содержанием С0рг (менее 1% ) преимущественно
алевритовые осадки. В них встречен мелководный теплолюбивый комп
лекс известковых фораминифер с Trocholina spp.

Эта фауна, установленная в Южно-Баренцевской впадине и на
Земле Короля Карла [Lofaldi; Nagy, 1983 г.], видимо, мигрировала
через Норвежский бассейн, так как известна еще на о. Андё (Лофо
тенские острова). В связи с тем, что возраст комплекса с Trochoiina
определяется как поздний валанжин—готерив, можно предполагать, что
на сводах отдельных структур формирование коры выветривания охва
тило берриасский век и начало валанжинского.
Далее на протяжении валанжина и готерива в Баренцевском бас
сейне формировались преимущественно глинисто-алевритовые толщи, на
Шпицбергене с многочисленными биогенными карбонатными конкре
циями. На Земле Франца-Иосифа аккумуляция морских преимущест
венно песчаных осадков продолжалась до середины валанжина. В верх
ней части разреза появилась значительная примесь гравийно-галечного
материала. В конце валанжинского и на протяжении готеривского ве
ков здесь отлагались уже в основном лагунно-континентальные пестро
цветные мелко-среднезернистые пески, перемежающиеся с пестроокрашенными глинами и линзами бурых углей.
Таким образом, можно констатировать, что изменение режима се
диментации в северо-восточной части (разрез Земли Франца-Иосифа)
Баренцевского бассейна произошло примерно на границе раннего и
позднего валанжина. По-видимому, в конце готерива вновь происходят
локальные размывы на отдельных структурах, которые проявляются как
в южных, так и в северных разрезах.
В целом состав моллюсков и фораминифер свидетельствует о ши
роких связях валанжинского и готеривского бассейнов с восточно- и за
падноевропейскими, а также арктическими морями (Polyptychites, Тетnopiychites, Homolsamites, Speetoniceras, Simberskites, Kutsevella pseudogoodlandensis, Cribrosiomoides infracretaceus и дрм как уже отмеча
лось, Trochoiina spp. и др.).
Барремский век ознаменовался весьма существенным изменением
палеогеографических условий, в результате которых устойчивого мор
ского режима, по-видимому, не было во всем Баренцевском седиментационном бассейне (см. рис. 58). Произошло общее обмеление, привед
шее на севере повсеместно к переходу от морского к лагунно-континен
тальному и континентальному режиму седиментации, а на юге к уве
личению роли алеврито-песчаного материала (рис. 56). Аналогичные
изменения синхронно зафиксированы по всему Арктическому бассейну
и на материке в западном и центральном секторах Советской Арктики.
Северо-восточная часть Баренцевского бассейна (Земля ФранцаИосифа, Земля Короля Карла) превратилась в область устойчивого
проявления вулканизма. Покровы и потоки основного состава переме
жались с туфами и песчано-алеврито-глинистыми осадками с гравием,
содержащими угли, обломки древесины, богатую флору и очень ред
кие солоновато-водные моллюски. Такой режим сохранялся здесь до
конца раннего мела.
Отголосками вулканической деятельности, происходившей на севе
ро-востоке бассейна, явились прослои туфогенных образований на ост
ровах Баренца, Эдж и отдельных разрезах Западного Шпицбергена, а
также повышенная сейсмичность алт-альбеких отложений даже в юж
ной части шельфа [Шипелькевич Ю. В., 1986 г.].
На северо-западе (Шпицбергенский разрез) формировались преи
мущественно алеврито-песчаные осадки с включениями крупнообломоч
ного материала, линзами углей и многочисленными остатками растений.
Н, Д. Василевская [17] считает, что флора этих регионов харак
теризуется большим количеством папоротников и цикадофитов. Основ
ное ядро флористического комплекса составляют Elatides ex gr. curvifolia и виды Sphenobaiera, Phoenocopris и Pityophillum. Морские усло
вия в это время оставались на юге Баренцевского бассейна, причем на-

Рис. 56. Палеогеографическая схема. Ранний мел, барремский век (соста
вила 3. 3. Ронкина).
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ибольшая мористость установлена в западной его части. Опесчанивание
отложений фиксируется только в низах разреза.
В аптском веке морской режим стабилизировался почти по всему
региону (кроме северо-востока — Земли Франца-Иосифа). Но в составе
отложений еще часты прослои алеврито-песчаных разностей, на севе
р е— иногда с примесью крупнообломочного материала, на юге — с лин
зами углей. В юго-восточном направлении (Колгуевский разрез) морис
тость осадков уменьшается; возрастает угленасыщенность.
В аптских отложениях появляются моллюски, главным образом за
падноевропейского типа и весьма многочисленные и разнообразные фораминиферы комплекса Coryphostoma benensis— Valvulimina parva, об
наруживающие отчетливую связь с комплексами Западной Европы и
Русской платформы [62].
| Альбский век характеризуется максимальной за всю меловую исто
рию трансгрессией. Море занимало почти весь Барениевский бассейн,
прилегающий материк и уходило далеко на восток^ (Карский шельф, ,
Западная Сибирь). В отличие от столь же обширной позднеюрской
трансгрессии альбская характеризуется большой мощностью (во мно
гих разрезах свыше 500 м) оставленных ею образований. Несмотря на
значительный объем, альбские осадки весьма однотипны. Это преиму
щественно темные алеврито-глинистые разности. В северной части Ба15 За к. 266
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ренцевского бассейна море было, по-видимому, более мелководным, чем
в южной. Здесь повышается роль алеврито-песчаных разностей, а так
же по-прежнему широко развиты различные водоросли, послужившие
источником формирования карбонатных конкреций биогенного генезиса.
Состав моллюсков (Arcthoplites, Leytneriella, Freboldiceras) свидетельст
вует о связях с западноевропейскими и арктическими морями; комп
лексы микрофауны — арктические (с Pallaimorphina ruckerae, Аттоbaculites fragmentarius и др.). О широком развитии альбеких отложе
ний на акватории' Баренцевского бассейна свидетельствует засорение
альбекими фораминиферами и спорово-пыльцевыми зернами нижних
частей кайнозойского разреза по всему современному шельфу Барен
цева и Карского морей.
Позднемеловая трансгрессия, по-видимому, распространялась на
весь Баренцевский бассейн, но сейчас эти отложения остались в виде
реликтов на отдельных участках шельфа как по его окраине, так и в
наиболее погруженных участках. Наверное, мощность верхнемеловых
образований была невелика, так как в сохранившихся разрезах очень
небольшой мощности встречается фауна нескольких ярусов. Трансгрес
сия началась в сеномане, о чем свидетельствуют находки Schloenbachia
aff. subvarians, Oxytoma pectinata и других в песчаных образованиях
о. Гофман (Земля Франца-Иосифа) и Styracoceras balduri, Schloenba
chia и других в песчаниках (конкреции на п-ове Канин).
Более молодые — туронские, коньякские, сантонские и кампанские — отложения с головоногими и главным образом двустворчатыми
моллюсками имеются только в юго-восточной части Баренцевского бас
сейна (о. Колгуев, архипелаг Новая Земля), а также уже в ТиманоПечорской синеклизе и на севере Мезенской впадины (п-ов Канин).
Мощность верхнего мела в Тимано-Печорской синеклизе, где установ
лены коньякский, сантонский и кампан-маастрихтский ярусы, всего
160 м.
В отдельных наиболее погруженных частях шельфа, судя по появ
лению известковых фораминифер коньяк-маастрихтского возраста, со
хранились фрагменты отложений с глауконитом. Мощность их, возмож
но, достигает 400 м.
В юго-восточной части Баренцевского бассейна накапливались
преимущественно алеврито-песчаные отложения. Присутствие глауко
нита, фосфоритов, органогенно-обломочных пород, широкое распростра
нение крупных иноцерамов, развитие ракушняковых (преимущественно
иноцерамовых) банок указывает на мелководный характер бассейна.
Фауна позднего мела, как правило, принадлежит очень широко
распространенным родам и видам. Но среди иноцерамов встречаются и
эндемики (Inoceramus britvinensis, In. subinvolutus и др.)- Фораминиферы имеют западноевропейский облик.
Возможно, в самом конце мела и, несомненно, в кайнозое, когда
началось формирование полярного океанического бассейна, произошло
очень интенсивное поднятие всего шельфа. Это привело к размыву на
большей части шельфа не только позднемеловых, но и частично альб
еких отложений. Позднеальбские образования по имеющимся в настоя
щее время данным не установлены во многих разрезах.
Как показала Н. М. Иванова и др. [1986], сейсмический горизонт Г
весьма часто в северной части Баренцевского шельфа фиксирует транс
грессивное залегание меловых—четвертичных отложений на нижнеме
ловых. Размыв был достаточно глубоким, а переотложение материала
весьма значительное, поэтому в самых низах кайнозойских отложений
часто встречаются слои, содержащие вместе с альбекой микрофауной
и позднемеловые формы (в основном радиолярии).
В раннем мелу продолжала произрастать мезофитная умеренно
теплая флора лесного типа, принадлежащая Сибирско-Канадской па

леофлористической области. Н. Д. Василевская и другие исследователи
предполагают, что, судя по составу растительности, климат на Земле
Франца-Иосифа отличался от климата других районов немного более
низкой температурой и большей влажностью.
Мощность меловых отложений во всех типах разрезов, как и по
всему Арктическому бассейну, существенно больше мощности юрских
образований. В центральной части Южно-Баренцевской впадины она
достигает 2,3 км (материалы бурения), в Северо-Баренцевской впадине
не превышает 1,5 км [Иванова Н. М. и др., 1986 г.]. Анализ известных
мощностей меловых отложений по южной части Баренцевского бассей
на показывает, что от бортов к центру Южно-Баренцевской впадины
мощность увеличивается почти на 1 км. Это позволяет утверждать, что
основное прогибание этой впадины в позднем мезозое приходилось на
раннемеловую эпоху. Северная часть Баренцевского шельфа, по-види
мому, опускалась менее интенсивно.
| На протяжении юры и мела области денудации, поставлявшие об
ломочный материал в Баренцевский седиментационный бассейн, оста
вались одними и теми же. Наблюдающиеся различия минерального со
става у отложений разного возраста обусловлены изменениями рельефа
областей размыва и состава разрушавшихся пород. |
Выводы об источниках обломочного материала основаны на изуче
нии минерального состава отложений и идентификации сохранившихся
минералов-индикаторов в осадках и породах предполагаемых областей
размыва (см. рис. 40). Полученные результаты позволяют считать, что
основными областями сноса служили Балтийская, Западно-Шпицбер
генская, Срединно-Арктическая, Уральская, Новоземельская и Тиманская суши. Кроме этих крупных областей размыва, вероятно, существо
вали небольшие и невысокие поднятия, особенно на прибрежных рав
нинах и в областях аккумуляции озерно-аллювиальных отложений.
I Балтийская суша была одним из основных поставщиков обломоч
ного материала для Баренцевского бассейна. В юре и части раннего
мела она представляла собой низменную область. В ранней и средней
юре размыву подвергалась мощная кора выветривания, обусловившая
накопление богатых кварцем пород. Преобладание граната над цирко
ном, присутствие ставролита, дистена могут указывать на то, что кора
развивалась не на осадочных толщах. В поздней юре и начале мела
эта суша продолжала оставаться низкой, по-прежнему обеспечивая
комплекс устойчивых компонентов. (Только во второй половине раннего
мела Балтийская суша, вероятно, превратилась в возвышенную область,
с которой начали поступать продукты размыва метаморфических толщ]
(эпидот, амфиболы, сфен). Содержание минералов метаморфических
толщ (ставролита, дистена) во второй половине раннего мела на Рус
ской плите иногда достигает 30 % [62], в то время как в юрских отло
жениях (Таратинская скважина) такие минералы отсутствуют.
Другой крупнейшей областью размыва, имевшей огромное значение
для формирования осадочных толщ севера Баренцевского бассейна, бы
ла Срединно-Арктическая суша. Частью этой суши, как считают многие
исследователи, является подводный хр. Ломоносов. В юре суша, по-ви
димому, занимала значительную часть, а вполне вероятно, что и весь
Евразийский суббассейн. Срединно-Арктическая суша начиная с позд
него триаса поставляла продукты размыва метаморфических толщ —
ставролит, дистен и сопутствующие минералы, наиболее информатив
ным из которых является глаукофан. Такой комплекс минералов уста
новлен в позднетриасово-раннемеловых отложениях Земли ФранцаИосифа, в том числе в разрезе позднего триаса в скв. Северная; в ран
не-среднеюрских отложениях Земли Короля Карла.
Как было показано ранее [45], тот же комплекс известен на Север
ной Земле и о. Ушакова. Возможно, еще в начале юрского периода

Срединно-Арктическая суша, представлявшая собой возвышенную об
ласть, смыкалась с Северо-Восточной Землей архипелага Шпицберген.
В конце юры, может быть, произошло их разделение. В мелу площадь
суши уменьшилась, а рельеф снивелировался. Наверное, отдельные уча
стки ее во второй половине раннего мела превратились в область акку
муляции, а в конце раннего мела материал с нее перестал поступать
сначала в Карский, а затем в Баренцевский бассейн.
Северо-Восточная Земля являлась одной из основных областей пи
тания для юрско-меловых толщ архипелага Шпицберген. Судя по низ
кому выходу тяжелой фракции, преобладанию в ее составе циркона и
турмалина, а также преимущественно кварцевому составу пород, эта
суша в основном была невысокой областью, сложенной преимуществен
но осадочными и метаморфическими формациями низких ступеней мета
морфизма. В составе разрушавшихся толщ, наверное, существенную
роль имели карбонатные породы, обусловившие обогащение прибреж
ных участков карбонатами, служившими источником для образования
многочисленных карбонатных конкреций. Появление в конце раннего
мела незначительных количеств зпидота знаменуют начало размыва ме
таморфических (зеленосланцевых) образований. Среди размывавшихся
на протяжении юры и мела пород были и изверженные разного соста
ва, о чем свидетельствует спорадическое распространение амфиболов и
пироксенов, иногда шпинели, оливина и монацита [64].
Западно-Шпицбергенская суша, вероятно, также была сложена оса
дочными и метаморфическими толщами, в меньшей мере изверженными
породами.
Уральская суша играла существенную роль в формировании оса
дочных толщ в юго-восточной части Баренцевского бассейна. В начале
юры она была возвышенной областью, а к концу этого периода превра
тилась в архипелаг островов, который существовал и в мелу. В этапы
максимальных трансгрессий и в позднем мелу эти острова почти полно
стью затоплялись. Здесь разрушались преимущественно метаморфиче
ские эпидотсодержащие толщи, а также глаукофановые сланцы, при
уроченные к зоне Главного Уральского разлома. Небольшие размеры и
в основном низкий рельеф этой области питания приводили к тому, что
обломочный материал, обогащенный эпидотом, гранатом, шпинелью и
глаукофаном, с нее далеко не выносился. Распространение его ограни
чивалось о. Колгуев — архипелагом Новая Земля и Тимано-Печорским
регионом.
Новоземельская суша также была возвышенной областью только в
ранней юре. Со средней юры она превратилась в архипелаг небольших
островов, временами почти полностью затопляемых, поэтому не могла
давать большого объема материала. Размывались здесь, судя по высо
ким концентрациям циркона, турмалина и шпинели в ранне-среднеюр
ских отложениях Южно-Баренцевской впадины, палеозойские осадочные
комплексы. В поздней юре и мелу состав акцессориев резко сократил
ся и изменился, что свидетельствует об очень малом поступлении обло
мочного материала с Новоземельской суши. На небольших островах
здесь кроме осадочных толщ могли размываться слабо метаморфизованные комплексы, а также, возможно, и докембрийские метаморфиче
ские толщи, аналогичные породам, установленным в зоне Главного Новоземельского разлома [52]. Об этом может свидетельствовать повы
шение роли амфиболов по сравнению с Тимано-Печорским регионом.
Минеральный состав юрско-меловых отложений Новой Земли полно
стью идентичен отложениям о. Колгуев.
Тиманская суша представляла собой в основном низкий архипелаг,
мало влияющий на состав обломочного материала южной части Барен
цева моря. Наиболее возвышенной она, наверное, была только в начале
юры. Здесь разрушались осадочные, а также метаморфические толщи

эпидот-амфиболитовой и амфиболитовой фаций метаморфизма с дистеном, ставролитом и андалузитом.
Таким образом, расположение и рельеф предполагаемых областей
сноса обусловливают преимущественно тонкозернистый состав юрских
и меловых толщ. Увеличение роли песчаных отложений фиксируется в
северных разрезах, а в средней и особенно в ранней юре — в южных.
Это вызвано тем, что на севере на протяжении всей юры и большей
части раннего мела, а на юге в начале юры существовали возвышен
ные области размыва. Можно предполагать, что юрские и меловые от
ложения большей, центральной части Баренцевского бассейна будут
сложены в основном тонкозернистыми породами.
Анализ палеогеографических схем показывает, что на протяжении
юры и мела северная часть Баренцевского бассейна характеризовалась
большей амплитудой воздымания и повышенной мобильностью.
9.9. КАЙНОЗОЙСКАЯ ЭРА
|своеобразие кайнозойского этапа осадконакопления на Арктиче
ском шельфе СССР обусловлено тем, что в это время произошло фор
мирование самых молодых океанических структур нашей планеты: в па
леогене Норвежско-Гренландского бассейна, а в неогене — Арктическо
го. В соответствии с этим процессы тектонической активизации смести
лись в это время к периферии шельфа.
I Конец мелового — начало палеогенового периода характеризуется
продолжением общего поднятия и увеличением площадей областей раз
мыва./В ряде областей происходит формирование кор выветривания,
наиболее полно сохранившихся на Новой Земле и в Фенноскандии.
|В крупных унаследованных впадинах, таких как Южно-Баренцевская,
накопление терригённых толщ проходило, вероятно, непрерывно с кон
ца позднего мела. ^Характер палеогеновой седиментации на Шпицбер
гене был другим и определялся высокой мобильностью седиментационных бассейнов при сравнительно небольших их размерах. Осадконакопление здесь происходило в пределах мелководных впадин, располагав
шихся между крупными островами и соединявшихся с открытым морем
проливами. Помимо основного Центрального бассейна, контуры кото
рого были близки к современному, в эоцене и олигоцене существовали
изолированные от него небольшие бассейны в пределах западного побе
режья Шпицбергена (район прол. Форлансуннет, п-ова Брёггер, м. Ренардодден).
|В самом конце палеоцена и в эоцене общее поднятие сменилось по
гружением, началась крупнейшая в палеогене трансгрессия (рис. 57).*
Эоценовое море захватило Баренцевскую плиту, причем наиболее глу
боководные его части (переуглубленный шельф) приурочены к совре
менным синеклизам] С юга, севера и востока море окаймлялось широ
кой полосой низких аккумулятивных равнин, временами затапливае
мых. Наиболее высокие горы были распространены на северо-западе в
районе современного прогиба Форлансуннет на Шпицбергене. Здесь в
пределах узкой межгорной депрессии у самых подножий быстро возды
мающихся гор в эоцене происходило накопление 1000-метровой толщи
пестроцветных конгломератов сельвогенской свиты.
] В олигоцене произошла смена палеогеографической обстановки.
Море отступило в океаническую впадину сформировавшегося Норвеж
ско-Гренландского бассейна, и вдоль всей западной границы шельфа
стали накапливаться палеогеновые толщи значительной мощности. Ос* Рис. 57—60 составлены В. С. Зархидзе по
Е. Е. Мусатова, Б. Г. Федорова и И. И. Киселева.
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Рис. 57. Палеогеографическая схема. Эоцен (составил В. С. Зархидзе).
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новная часть Баренцевского шельфа в олигоцене представлена време
нами заливаемыми низменными аккумулятивными равнинами, которые
обрамляются эрозионно-аккумулятивными равнинами: озерно-аллюви
альными, аллювиально-озерными и озерно-болотными. Юстрова Шпиц
бергена и Земли Франца-Иосифа объединялись в единую платообраз
ную сушу. На ней в озерных и озерно-болотных котловинах формиро
вались мощные угленосные отложения, содержащие многочисленные
растительные остатки и пресноводную фауну [64]. В районе западного
побережья Шпицбергена присутствуют также и небольшие, но резко
выраженные межгорные депрессии, периодически заливаемые морем.
В олигоцене на севере Шпицбергена происходили излияния базальтов,
которые еще более подчеркивают общий регрессивный характер палео
генового осадконакопления на Баренцевом море.
Коренная палеогеографическая перестройка происходит в миоцене.
Петрографическая обстановка, характерная для раннего—среднего мио
цена, изображена на рис. 58. Анализ сейсмогеологических материалов
позволил наметить очертания древнейшей генерации речной сети в пре
делах Баренцевской суши. Во всем западном секторе Арктики распола
галась обширная область денудации, охватывавшая Баренцевскую пли
ту, Новую Землю и значительную часть Южно-Карской впадины. На
ходившиеся к югу от этой суши Тимано-Уральские и Западно-Сибир
ские осадочные бассейны стали областями накопления терригенных
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осадков. Основная масса осадков стала поступать с севера, с Баренцевской суши, где в зону размыва были выведены на первых этапах мор
ские эоценовые, а затем палеоценовые и меловые осадки. Своеобразие
палеогидробиологической обстановки этого периода состоит в том, что
на пути теплых атлантических течений в южные районы Арктики нахо
дилась Баренцевская суша. Воды непосредственно стали поступать в
Арктический бассейн, отепляя его и (Лсружающие районы. Видимо, этим
следует объяснить развитие в высокоширотных арктических областях
в миоцене теплоумеренной растительности, исчезнувшей окончательно
лишь в плиоцене.
j Развитие Баренцевской суши в неогене происходило сопряженно
с формированием в этот период Евразийского глубоководного суб
бассейна. Продолжающееся его углубление обеспечивало стабильность
палеогеографической обстановки на Западно-Арктическом шельфе, то
гда как в сопредельных регионах преобладал регрессивный режим. \
! В плиоцене в связи с активным развитием Норвежско-Гренландско
го и Евразийского океанических суббассейнов началась постепенная де
градация Баренцево-Карской суши. В результате частых колебаний
уровня Мирового океана неоднократно активизировались процессы массопереноса с этой суши в локальные впадины в пределах Баренцевской
плиты и в крупные осадочные бассейны на севере Тимано-Уральской
области (рис. 59).
j

Рис. 59. Палеогеографическая схема. Ранний—средний плейстоцен (со
ставил В. С. Зархидзе).
У словные обозначения
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IВ раннем—среднем плейстоцене деградация Баренцевской суши
продолжалась, осадконакопление вновь сместилось в пределы аквато
рий Баренцева и Карского морей (рис. 59). Вторжение теплых атланти
ческих вод в среднем плейстоцене вызвало глубокие изменения природ
ных обстановок на севере Евразии, причем даже сравнительно кратко
временные (30—50 тыс. лет) колебания климата, связанные с измене
ниями гидрологических обстановок в Северной Атлантике, стали хоро
шо различимыми.
! Последним знаменательным этапом развития Баренцевской плиты
был сартанско-голоценовый (18—0 тыс. лет), когда тектоническая пе
рестройка совпала с глобальными изменениями уровня Мирового океа
на (рис. 6 0 ).;На архипелаге Новая Земля были широко развиты перигляциальные обстановки накопления озерно-аллювиальных и озерноболотных толщ [ (15 310±650) — (8210±90) лет]. Отчетливо выявляют
ся фрагменты палеоврезов последней генерации, которые воссоздают
общую картину палеодолин, свидетельствующих об архипелаго-остров
ных условиях в эпоху их формирования. Развитие ледниковых осадков
и форм рельефа в некоторых районах Баренцева моря позволяет пред
положить широкое развитие локального (островного) оледенения (по
типу Новоземельского), масштабы которого контролировались в сартанское время очертанием островных морфоструктур, а активная фаза
деградации в начале—середине голоцена — активным изменением мор-

Рис. 60. Палеогеографическая схема. Поздний плейстоцен (18 тыс. лет)
(составил В. С. Зархидзе).
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фоструктурного плана. В конце позднего плейстоцена и в голоцене в
условиях быстрого повышения уровня моря произошло усиление лито
динамических процессов на границе суша—море, а затем и в субаквальных условиях, чем и объясняются значительные мощности морских,
ледово- и ледниково-морских позднеплейстоцен-голоценовых осад
ков [66].
Таким образом, можно предположить, что оформление Баренцева
моря в его современном виде произошло не ранее конца плейстоцена—}
голоцена.
9.10. ОБЩИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ПАЛЕОТЕКТОНИЧЕСКОГО
И ПАЛЕОГЕОГРАФИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ БАРЕНЦЕВСКОЙ
ШЕЛЬФОВОЙ ПЛИТЫ В ФАНЕРОЗОЕ
Палеоструктурный анализ и палеогеографические построения поз
воляют выделить в составе осадочного чехла Баренцевской шельфовой
плиты три комплекса, различающиеся по своей тектонической природе,
составу и фациальной обстановке осадконакопления.
Нижний комплекс представлен фрагментами древних платформ и
в меньшей мере складчатых структур, которые мы наблюдаем в крае

вых частях шельфовой плиты и предполагаем в центральной погружен
ной области. В составе нижнего комплекса преобладают карбонатные
породы морского генезиса. Континентальные отложения пользуются
ограниченным развитием, а положение береговой линии и областей сно
са можно определить лишь весьма приблизительно. Отложения этого
комплекса отвечают стратиграфическому диапазону от позднего докем
брия до позднего палеозоя.
Вышележащий комплекс, охватывающий отложения верхнего па
леозоя и мезозоя, характеризуется единством структурного и палеогео
графического планов, общностью состава отложений (преимуществен
но терригенных) и полифациальностью. Этот комплекс соответствует
времени перестройки тектонического плана Арктики, возникновению ее
циркумполярной структуры, появлению крупных поднятий и прогибов,
повсеместной смене карбонатного осадконакопления терригенным, изме
нению климата на более умеренный.
Третий комплекс, объединяющий отложения палеогена, неогена и
четвертичного периода, является собственно чехольным. Он сформи
ровался в период становления Северного Ледовитого океана и пред
ставлен осадками шельфовых зон этого океана. Отложения комплекса
сохранились лишь фрагментарно. Большая часть их оказалась уничто
женной в неогене, когда жесткие шельфовые плиты ответили на об
разование глубоководных впадин океана общим поднятием и глубоким
размывом. Этот комплекс отложений сохранился лишь в областях глу
бокого прогибания и грабена, где он сложен терригенными осадками,
как морскими, так и континентальными. Широким площадным разви
тием пользуются лишь преимущественно морские неоген-четвертичные
образования, завершающие разрез этого комплекса.
В структурных особенностях и фациальном облике позднедокембрийско-ранне- и среднепалеозойского комплекса пород краевых зон Баренцевской шельфовой плиты наблюдаются значительно большие отли
чия и большая индивидуальность, чем у двух вышележащих. Это, не
сомненно, связано с тем, что рассматриваемая область в структурном
отношении в докембрии и палеозое не представляла собой единого це
лого. По мнению одних исследователей, окраинные зоны плиты в позд
нем докембрии и раннем—среднем палеозое входили в состав разных
структурных областей, по представлениям других — были пространст
венно разъединены, принадлежали разным плитам и объединялись лишь
в позднем палеозое или раннем триасе.
Независимо от того, какая точка зрения найдет наибольшее призна
ние, очевидно, что Балтийская антеклиза и Печорская синеклиза несут
все признаки, свойственные древним платформам, Новоземельский
район проявляет себя в палеозое как область геосинклинального раз
вития, а Шпицбергенская антеклиза — как платформенная структура,
испытавшая сильное влияние каледонского тектогенеза.
Поздний палеозой явился началом общей структурной перестройки
региона. С этого времени его развитие идет по общей «программе». Воз
никающие крупные поднятия и сопряженные с ними области прогиба
ния постепенно приобретают все более отчетливо циркумполярную стру
ктуру.
В мезозое уже отчетливо проявляют себя две циркумполярных об
ласти прогибания — внутреннее и внешнее кольца мезозойских проги
бов. В Советской Арктике во внешнее кольцо прогибов вошли ЮжноКарская впадина, Енисей-Хатангский и Лено-Анабарский прогибы, Момо-Зырянская впадина. К внутренним относятся будущие шельфовые
структуры Северного Ледовитого океана — Баренцевская и Северо-Кар
ская области прогибания, Южно-Лаптевский прогиб, Новосибирская
впадина и Южно-Чукотский прогиб. Становление поднятий, разделяю
щих эти две области прогибания, на западе началось еще в триасе

(горные системы Новой Земли и Таймыра) и продолжалось до конца
раннего мела (поднятие Прончищева и горные сооружения Верхоянья
и Чукотки).
Несомненно, достаточно контрастным в позднем палеозое и мезозое
-был рельеф и в Центральноарктической области, большая часть кото
рой принадлежала Гиперборейской платформе. Фрагменты платформы
устанавливаются по периферии арктических морей. Существовавшие
в этой области поднятия были источником терригенного материала,
существенно отличавшегося от обломочных компонентов, поступив
ших в Баренцевский бассейн с юго-запада, юга и юго-востока, а так
же с внутренних поднятий.
В то же время если для палеозоя фиксируется проникновение мор
ских вод в Баренцевский бассейн преимущественно с востока и юга, то
начиная с триаса трансгрессии, идущие с севера и северо-востока, пре
обладают. В триасе устойчивое морское осадконакопление устанавлива
ется лишь на северной окраине Баренцевской плиты — на Шпицбергене
и Земле Франца-Иосифа. На юг со второй половины периода проникают
редкие ингрессии, где морские воды задерживаются лишь в Южно-Баренцевской и Северо-Баренцевской впадинах. В юрско-меловой период
морские воды поступают в Баренцевский бассейн с севера и только со
средней юры устанавливаются связи с морями Западной Европы.
Все это свидетельствует о том, что в мезозое морской бассейн, су
ществовавший в Центральноарктической области, продолжал расши
ряться и углубляться.
Относительная выровненность рельефа в позднем докембрии и ран
нем—среднем палеозое обусловили преобладание морского режима на
обширных пространствах Советской Арктики. Жаркий и сухой климат
и ограниченная поставка терригенного материала благоприятствовали
карбонатному и терригенно-карбонатному осадконакоплению. Терригенные толщи значительной мощности накапливались лишь в геосинклинальных областях близ крупных поднятий. Для областей с континен
тальной обстановкой осадконакопления характерными были галогенез
и формирование красноцветных толщ. Наиболее широкое развитие эти
процессы получили в девоне, который был теократическим периодом
ранне-среднепалеозойского этапа осадкообразования. Примером этих
процессов является образование мощной толщи красноцветных песков
и конгломератов на Шпицбергене, гипсоносных слоев в составе девон
ских отложений Печорской синеклизы.
Поздний палеозой и ранний триас были временем резкой диффе
ренциации рельефа в Арктике. В результате карбонатное осадкона
копление сменилось преимущественно терригенным, существенно повы
силась роль лагунно-континентального осадкообразования, широко раз
вивалась растительность, появились обширные заболоченные простран
ства. С усложнением рельефа связано разнообразие палеогеографиче
ских обстановок осадкообразования, дифференциация климата, появ
ление бассейнов с характерными признаками лавинной седиментации
иа крутых склонах акваторий и кремненакопления. Примеры послед
него мы наблюдаем на Новой Земле и архипелаге Шпицберген {13].
Судя по составу триасовой и раннеюрской морской фауны, шельфо
вые моря были теснейшим образом связаны с Тихоокеанским бассей
ном. Триасовый морской бассейн захватывал северные окраины Барен
цевской шельфовой плиты и замыкался на территории Гренландии.
Связи с западноевропейскими морями он не имел. Как уже упомина
лось, надежно эти связи устанавливаются со средней юры. В раннем
аалене западноевропейская фауна даже преобладала в составе палеон
тологических остатков нижнеааленских отложений Баренцевской пли
ты. В дальнейшем связи с западноевропейскими морями то усилива
лись, то ослабевали.

Первые эндемичные виды, свойственные собственно Центрально
арктической области, появились в позднем аалене. Они проникли на
Аляску и в Канаду и завоевали там достаточно прочное положение.
На шельфах северных морей, в том числе и в Баренцевском бассейне,,
в послеааленское время уже господствовали арктические головоногие.
По-видимому, среднюю юру можно рассматривать как время за
вершения формирования циркумполярной структуры Арктического ре
гиона. Рифтогенные процессы, способствовавшие разрушению Гипер
борейской платформы, наиболее ярко проявились в Восточной Арктике,
где с ними связано начало формирования Амеразийского суббассейна
Северного Ледовитого океана. Первые признаки углубления Централь
ноарктического морского бассейна фиксируются еще в поздней юре. Об
этом свидетельствуют находки на Новосибирских островах микрофау
ны, которая, по заключению В. А. Басова, является глубоководной, а
также широкое развитие «черных глин», образовавшихся в условиях
относительно глубокого моря.
В дальнейшем в меловом периоде углубление морского бассейна в
Центральноарктической области продолжается, постепенно он стано
вится главным центром морских трансгрессий, распространяющихся на
арктические побережья. В конце раннемеловой эпохи, когда произошло
замыкание мезозойских геосинклиналей на Северо-Востоке СССР, Цент
ральноарктический бассейн полностью обособился и на продолжитель
ное время потерял связь с Тихим океаном.
Анализ терригенного материала свидетельствует об относительной
стабильности основных источников сноса, поставлявших обломочный
материал в Баренцевский бассейн. В их числе и крупная область сно
са, располагающаяся на севере, в пределах современного Евразийского
бассейна. Существование этой области предполагается в палеозое, а
вполне надежно она устанавливается в мезозое по характерному комп
лексу тяжелых минералов. Северная область была источником обло
мочного материала для северной окраины Баренцевской плиты на про
тяжении всего мезозоя. Лишь в конце мезозойской эры, на рубеже ран
немеловой и позднемеловой эпох, она разрушилась и перестала постав
лять терригенный материал вначале в Баренцевский бассейн, а затем
и в Карский. С этим временем, по-видимому, и следует связывать на
чало формирования Евразийского глубоководного бассейна Северного
Ледовитого океана, хотя основные события в виде рифтогенеза и спрединга, окончательно определившие современную структуру этого бас
сейна, приходятся на кайнозойский этап.
Верхний, собственно шельфовый, или синокеанический, комплекс
осадков представлен на Баренцевской плите крайне неполно. Главную
роль в этом играет предчетвертичный перерыв в осадконакоплении и
связанный с ним размыв, уничтоживший основную массу осадков нео
гена, палеогена, верхнего мела и затронувший верхи нижнего мела.
В результате осадки этого возраста сохранились лишь в пределах ло
кальных глубоко прогнутых структур, таких, например, как ЗападноШпицбергенский прогиб.
Судя по сохранившимся фрагментам и продуктам переотложения,
содержащим морскую фауну, поздний мел и палеоген представлены в
основном осадками морского генезиса. Как и все породы мезозоя—кай
нозоя, на Баренцевской плите они представлены исключительно терригенными образованиями. Широкое распространение на Баренцевском
шельфе получили лишь неоген-четвертичные отложения, имеющие преи
мущественно морское происхождение и весьма ограниченную мощность.
Ранее уже упоминалось, что на протяжении позднего докембрия и
всего палеозоя климат в рассматриваемом регионе был жарким и су
хим. Широкое развитие в палеозое морских бассейнов смягчало его,
но при появлении признаков обмеления морских бассейнов или осуше-

ния их, сразу начиналось загипсовывание осадков, соленакопление и
формирование красноцветов. Признаки гумидизации климата впервые
фиксируются в позднем палеозое, когда достаточно широкое развитие
получает растительность, однако и в позднем палеозое, вплоть до ран
непермской эпохи, фиксируется галогенез (Шпицберген, Печорская си
неклиза ).
В поздней перми и триасе климат был умеренно теплым и более
влажным (тем не менее, как считает Т..М. Пчелина, признаки аридности проявляются на Западном Шпицбергене еще и в триасовом пе
риоде), с некоторыми колебаниями он сохранился таким до конца нео
гена. Такая оценка климата мезозоя—кайнозоя основывается как на
особенностях состава палеонтологических остатков (в первую очередь
флоры) и специфики минеральных образований (широкое развитие
глауконита и шамозита), так и на данных палеотемпературных иссле
дований арктических морей. Последние, судя по результатам изучения
ростров белемнитов, имели температуру в наиболее теплые века мезо
зоя до 24 °С.
Резкое похолодание в Арктике, в том числе и на Баренцевской пли
те, приходится на четвертичный период. Оно, судя по всему, было свя
зано с рядом обстоятельств, прежде всего с общим похолоданием кли
мата на планете. Как известно, в геологической истории Земли такого
рода общие похолодания происходили и в более ранние периоды. Следы
их зафиксированы в виде ледовых осадков в отдельные периоды до
кембрия и палеозоя. Несомненно, большую роль в похолодании в Цент
ральноарктическом регионе сыграло обособление Арктики в виде цир
кумполярной структуры, потерявшей в четвертичном периоде свобод
ный обмен морскими водами с огромными теплыми массами вод Ти
хого и Атлантического океанов. Образовавшийся вокруг Арктической
геодепрессии пояс горных сооружений затруднял обмен воздушными
массами, а узкие проливы, соединяющие Северный Ледовитый океан с
Тихим и Атлантическим, не обеспечивали достаточного притока теплых
вод из этих океанов. Возникновение ледниковых покровов на арктиче
ских островах, и прежде всего в Гренландии, также способствовало
становлению и стабилизации холодного климата в Арктике. Колебания
климата в условиях установившегося полярного режима приводили в
четвертичном периоде то к широкому развитию оледенений (леднико
вые эпохи), то к относительному потеплению и отступлению ледников.
Следы этих процессов зафиксированы в ледниковых осадках на остро
вах, на Арктической суше и в донном каменном материале Баренцева
моря и других арктических морей.

Г л а в а 10
ТЕКТОНИЧЕСКАЯ
ЭВОЛЮЦИЯ РЕГИОНА

Как было показано в предшествующих разделах, платформенное развитие ре
гиона началось в позднем рифее, когда в результате байкальских тектонических дви
жений завершили свое развитие геосинклинальные бассейны Западного Шпицбергена,
Тимано-Канинского кряжа, южного острова Новой Земли и Скандинавии. Последую
щая история, хотя и изобиловала всплесками тектонической активности, должна рас
сматриваться как платформенный этап, а /тектонические деформации фанерозоя —
как эпиплатформенныё.
Эти тектонические движения отмечались на протяжении фанерозойской истории
с различной интенсивностью и привели, к несопоставимым по значению результатам.
В_кдледонскую.тектоническую эпоху они проявились катаплатформенной активизацией
структур фундамента и образованием системы рифтогенных грабенов, крупнейшие из
которых ■
— девонский грабен архипелага Шпицберген и Печоро-'Колвинский авлакоген
Печорской синеклизы^ Герцинская эпоха ознаменовалась развитием эпиплатфорэденны х. рифтогенных структур Баренцево-Северо-Карского мегапрогиба, явившегося, повиднмому, зародышевым осадочным бассейном Арктической геодепрессии. С кимме
рийским тектогенезом связана внегеосинклинальная складчатость на Новой Земле и
прилегающих шельфах, что в конечном счете привело к разобщению Баренцевской и
Западно-Сибирской плит, но не сопровождалось формированием на каждой из них
специфических тектонических деформаций. Альпийский этап тектогенеза проявился на
Баренцевской плите очередной активизацией ~'сопрЪвбждавшейся развитием надвиговых структур на Западном Шпицбергене, горстообразным поднятием отдельных бло
ков плиты, в частности Новоземельской гряды, и заложением серии рифтогенных гра
бенообразных прогибов по периферии шельфа. С этим последним тектоническим цик
лом связано формирование Западно-Арктического региона в качестве изолированной
континентальной окраины, обособившейся от сопредельных структур вследствие
спрединга океанического дна в Северном Ледовитом океане и Норвежско-Гренланд
ском бассейне.
Суммарное влияние упомянутых тектонических активизаций на структуру регио
на весьма существенно. Вследствие этого они ранее расценивались как самостоятель
ные фазы складчатости, а зоны их проявления обособлялись в качестве соответствую
щих складчатых областей — каледонской на Шпицбергене, киммерийской на Новой
Земле, альпийской на Западном Шпицбергене. Особенно заметное влияние оказали
на структуру региона герцднские движения/ в результате которых зародилась круп
нейшая система впадин и произошла дифференциация региона на два типа струк
т у р — с континентальным и субокеаническим разрезом земной коры. Столь глубокие
преобразования в структуре региона связаны с процессами эпиконтинентального рифтогенеза, сопровождавшегося расколом и раздвиганием верхней, наиболее хрупкой
гранитной оболочки и накоплением парагеосинклинальных толщ непосредственно на
базальтовом субстрате.
Образование тектонических структур каледонского возраста также было сопря
жено с горизонтальными перемещениями. За пределами плиты они наглядно прояви
лись в форме надвигов в Скандинавской зоне каледонид, а в самой структуре плиты
в форме структур растяжения — системы грабенов на о. Западный Шпицберген. Ким
мерийский тектогенез вызвал образование надвигов на Новой Земле, а альпийский —
на Западном побережье архипелага Шпицберген.
В целом, следовательно, для этапа платформенной эволюции региона свойственны
интенсивные тектонические движения, в том числе горизонтальные, причем преиму
щественно формирующие структуры растяжения.
Фрагменты байкальских складчатых структур известны в двух крупных облас
тях Баренцевской плиты — на архипелаге Шпицберген и на обрамлении Печорского
шельфа. Для них характерно близкое, северо-западное — субмеридиональное, прости
рание главных тектонических линий, преобладание терригенных, сланцевых миогеосинклинальных формаций и закономерное замещение их в юго-западном направлении терригенно-карбонатными формациями перикратонов, а в северо-восточном — вулканогенно-терригенными образованиями относительно узких эвгеосинклинальных зон.
Несмотря на определенное сходство этих областей, отмеченное еще А. В. Пейве
и В. С. Журавлевым, реконструкция единой геосинклинальной складчатой области
байкальского возраста на шельфе Баренцева моря еще не выполнена. Основным пре-

Рис. 61. Палеотектоническая схема Баренцева и Норвежско-Гренландского регионов
на конец каледонского этапа (составил М. Л. Верба).
1 — к ар ел ьски е м ассивы ; 2 — о б ласти риф ейской складчатости; 3 — зоны к ал ед о н ск и х д еф орм ац и й ;
4 — каледон ски е и более древние глубинн ы е разлом ы ; 5 — разлом ы , обновленны е в последую щ ие
тектонические этапы .

пятствием для этого является система крупных позднепалеозойских прогибов, в фун
даменте которых структуры гранитно-метаморфического слоя геофизическими метода
ми не прослеживаются. Байкальские структуры либо погружены здесь на 20-километ
ровую глубину, базифицированы и переработаны до полного отсутствия реликтовых
структур, либо же разобщены горизонтальными движениями вследствие раскола ста
билизированного эпибайкальского кратона и раздвижения образовавшихся блоков.
Привлекая механизм горизонтальных перемещений, можно убедиться, что при
совмещении Шпицбергенского, Центральнобаренцевского и Тимано-Печорского блоков
по линиям граничных разломов происходит полное совпадение всех структурно-фор
мационных зон байкальской геосинклинали Шпицбергена, Гренландии и Печорского
региона (рис. 61). При этом совмещается не только широкая миогеосинклинальная
зона, но и совпадают ее границы с перикратоном на юго-западе и с эвгеосинклинальной зоной на северо-востоке, а полоса выходов на поверхность дорифейских
комплексов на Ню-Фрисланде (Шпицберген) находит свое продолжение в структурах;
Земли Ламберта (Восточная Гренландия). Существенным в такой палинспастической
реконструкции является и воссоединение перикратонной структуры полуостровов Варангер и Рыбачий с однотипным блоком о. Медвежий, причем Варангерский разлом,,
отделяющий эту структуру от позднейших каледонских деформаций Скандинавии,
на своем продолжении встречается с Северо-Медвежинским разломом, разделяющим
аналогичные структурно-формационные зоны Шпицбергенского блока. Вся северная
часть шельфа согласно такой реконструкции была занята жестким кратоном древней,
дорифейской стабилизации.
Изучение геологической структуры архипелага Шпицберген позволяет сделать
вывод, что байкальский этап тектогенеза ознаменовался появлением сложно постро
енной системы интенсивных складок, имеющих генеральное северо-западное простира
ние, присущее рифейским миогеосинклинальным прогибам. Можно полагать, что в
этот важнейший этап эволюции региона в результате складчатости и сопутствующего
метаморфизма был сформирован новый блок земной коры с гранитно-метаморфиче
ским слоем, в определенной степени гомогенизированным.

10.1. КАЛЕДОНСКИЙ ЭТАП
Протягивающаяся от северной Скандинавии до Печорского регио
на байкальская геосинклинально-складчатая область в течение ран

него палеозоя развивалась как молодая подвижная платформа. Наи
более уверенно об этом можно говорить на примере Шпицбергенских
разрезов, которые показывают, что вендско-раннепалеозойский этап
развития заметно отличался от предшествующего ослаблением актив
ности и амплитуды тектонических движений, а накопление осадков про
исходило в условиях, близких к катаплатформенным. Молассоидные
толщи вендского возраста (тиллитовые формации серий Готия и Поларисбреен) в раннем палеозое сменились типичными для молодых
платформ преимущественно карбонатными отложениями, характеризую
щимися хорошей выдержанностью литологического состава и мощно
стью, обычно не превышающей 1000—2000 м (серия Ослобреен). Текто
нические деформации в вендских отложениях Шпицбергена в основном
наследуют общую северо-западную ориентацию рифейских дислокаций.
Орогенические движения, происходившие на рубеже кембрия и
ордовика, а также в конце ордовика, не сопровождались глубоким раз
мывом и не отличались высокой интенсивностью. Об этом можно судить
по сохранившимся в ряде пунктов западного побережья Шпицбергена
довольно полных разрезов кембрийских и ордовикских толщ и весьма
ограниченной мощности силурийских молассоидных конгломератов.
В это же время произошло, вероятно, и унаследованное развитие ра
нее образованных структур. Невысокая степень дислоцированное™ ха
рактерна в целом и для одновозрастных отложений Тимано-Печорского
региона.
Таким образом, субплатформенный режим осадконакопления, от
сутствие следов магматической деятельности и германотипный облик
тектонических деформаций этого времени дают основание полагать, что
в рассматриваемый этап развития регион не претерпел существенной пе
рестройки. Резкая изменчивость мощности отложений позволяет пред
полагать существенную роль дизъюнктивных движений, присущих катаплатформенной стадии развития.
Силурийско-раннедевонский этап развития региона сопровождался
резкой дифференциацией по типу тектонических режимов. На части ре
гиона формировались крупные рифтогенные прогибы, примерами кото
рых служат девонский грабен Шпицбергена, Печоро-Колвинский, Де
мидовский и другие авлакогеноподобные прогибы. Отличительной чер
той тектогенеза этого времени служит преобладание растягивающих
напряжений, в то время как предшествующие эпохи характеризовались
сжимающими. В общем случае тектонические движения этого времени
были наложенными на более древний структурный план, а не унасле
дованными от него.
Характерная особенность тектогенеза рассматриваемой эпохи за
ключается в стадийности процессов метаморфизма, детально изученных
на архипелаге Шпицберген. Первая стадия относится к рубежу ордови
ка и силура (440—420 млн. лет) и по времени совпадает с весьма вя
лой германотипной складчатостью. Вторая и третья, наиболее активные
стадии происходили в конце силура — начале девона (соответственно
410—400 и 390—370 млн. лет) и непосредственно сопровождали про
цессы обрушения в грабене. Поскольку максимальная интенсивность
метаморфических преобразований наблюдается на северо-востоке архи
пелага (на Ню-Фрисланде), т. е. в районах, непосредственно прилегаю
щих к девонскому грабену (или авлакогену), а не на западе архипе-'
лага, где располагается гипотетическая зона каледонской складчато
сти, то и проявление метаморфизма следует связывать не с этим ороге
незом, а с интенсивным прогревом коры в рифтовой зоне, впоследствии
развившейся в авлакоген.
Вероятнее всего, на примере Шпицбергена мы имеем редкий, если
не сказать уникальный случай, когда процессы деструкции коры и глу
бокой переработки фундамента, обусловливающие возникновение риф

тогенного грабена (авлакогена), оказались запечатленными в доступ
ных для непосредственного изучения обнажениях.
Еще одна особенность тектонического режима этого времени —
своеобразный характер сопутствующего магматизма. Показательным
является присутствие в девонском грабене основных эффузивных обра
зований, описанных Л. Г. Мурашовым. Базитовые и гипербазитовые
магматические породы, приуроченные к девонскому времени, вообще
характерны для обрамления Баренцевского шельфа, что дает основа
ние говорить о существенной роли этого регионально распространенно
го магматогенного комплекса.
Последовательность тектонических событий позднекаледонского
этапа представляется для Шпицбергенского блока в следующем виде.
В силуре началось общее воздымание, которое сопровождалось размы
вом катаплатформенного чехла и метаморфизмом пород фундамента.
Начавшееся растяжение коры, ее прогрев и деструкция в локальных
зонах достигли максимума к началу девона, обусловив обрушение по се
рии ступенчатых сбросов осевой части девонского грабена и накопле
ние в нем циклично-построенных грубообломочных молассоидных толщ.
К началу позднего девона после заполнения грабена осадками струк
тура достигла изостатического равновесия и тектоническая обстановка
в ней стабилизировалась. Одновременно завершил свое развитие и Печоро-Колвинский авлакоген на юго-востоке региона.
Значение этих крупных отрицательных структур, примыкавших к
таким областям сноса, как Балтийская антеклиза и ороген Скандина
вии, состоит в том, что они являлись ловушкой обломочного материа
ла, транспортируемого с этих питающих провинций. Вследствие этого
к востоку от девонского грабена отложения этого возраста отсутствуют
как на архипелаге Шпицберген, так и на западе архипелага Земля
Франца-Иосифа.
Таким образом, тектоническое развитие региона в рассматриваемый
этап происходило по двум основным схемам: на преобладающей части
площади катаплатформенные условия постепенно сменялись типично
плитными, хотя и сохраняющими черты мобильности предшествующих
эпох, а в локальных зонах северо-западной ориентации существовала
активная тектоническая обстановка, свойственная эпикратонным авлакогенам. Общей тенденцией было затухание тектонической активности
и стабилизация обстановки.
10.2. ГЕРЦИНСКИИ ЭТАП
С позднедевонского времени в структуре региона начинают проис
ходить тектонические события, в корне изменившие сложившуюся тек
тоническую обстановку в регионе. В общем региональном плане эта пе
рестройка привела к формированию крупной суперструктуры полярной
области земли — Арктической геодинамической депрессии, одним из
элементов которой является рассматриваемый регион. Согласно пред
ставлениям Ю. Е. Погребицкого, эта геодепрессия была сформирована
к началу поздней перми, когда по периферии геодепрессии возникла
пограничная система орогенных поднятий, которые служили источником
сноса, а в центре обособилась достаточно вместительная ловушка этого
сносимого обломочного материала.
Можно полагать, что эта кардинальная перестройка тектонической
инфраструктуры не могла быть одноактным событием, а напротив,
представляла собой определенную последовательность тектонических
катаклизмов, охвативших достаточно длительный промежуток геологи
ческой истории. Анализ геологических данных по Баренцевоморскому
шельфу показывает, что зарождение этой инфраструктуры началось в
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позднедевонское время, когда впервые проявились дизъюнктивные дви
жения по новой системе глубинных разломов преимущественно северовосточного простирания.
К этому же времени приурочена очередная вспышка глубинного
'базальтового магматизма, зафиксированная на Кольском полуострове
в виде ловозерской и контозерской осадочно-вулканогенных серий позд
недевонского—раннекаменноугольного возраста, на Северном Тимане — в качестве груборучейской вулканогенной свиты верхов франского
яруса и ее аналогов в Печорской низменности, и на Новой Земле — в
виде рейнекской вулканогенно-терригенной свиты франского возраста.
Аналогичные по составу, но существенно более мощные по объему вулканогенно-терригенные толщи предполагаются по геофизическим дан
ным в центральных зонах зарождающихся рифтогенных прогибов Баренцевского шельфа. Именно с этим временем связываются первые им
пульсы горизонтальных перемещений, дальнейшее развитие которых
привело в конечном счете к формированию пелагогенных впадин Баренцево-Северо-Карского мегапрогиба. Период их становления охватил,
вероятно, весь карбон, и только к началу перми они сложились как мор
фологически выраженные депрессии рельефа [61].
Палеомагнитные данные, полученные при изучении девонских по
род Шпицбергена Е. В. Колесовым и Т. И. Линьковой (табл. 10), пока
зывают, что, скорее всего, отделение этого блока от Печорского произо
шло в течение позднего девона. Показательно, что направления пред
полагаемых по геологическим и палеомагнитным данным перемещений
Шпицбергенского блока хорошо совпадают. Они указывают на его
дрейф в северо-западном направлении на расстояние 200—400 км, со
провождаемый разворотом по часовой стрелке на 10—20°.
В окрестностях зарождающегося прогиба в это время не было круп
ных орогенных областей, которые могли бы обеспечить быстрое запол
нение его осадками. Выровненный рельеф прилегающих эпиконтинентальных шельфовых морей также не способствовал привносу терригенного материала. Вследствие этого древнейшими осадками в мегапроги
бе, судя по косвенным данным, являлись вулканогенные и терригенновулканогенные породы, вероятно, каменноугольного возраста. Среди
них возможно присутствие и галогенных образований, аналогичных гип
соносным толщам карбона — нижней перми Земли Бюнсова (Шпиц
берген).

Рис.

62. Пермские рифтогенные осадочные бассейны Северной Атлантики и Западной
Арктики (показаны крапом). Палеотектоническая реконструкция М. Л. Вербы с уче
том построений М. Д. Рассела и Д. К. Смита.
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Относительно кратковременные, но достаточно интенсивные текто
нические подвижки, следы которых отражены в появлении грубообло
мочных пород в разрезе нижнего—среднего карбона на Шпицбергене»
за пределами этого архипелага, видимо, не происходили и не нарушали
в целом спокойной обстановки карбонатного шельфа, установившейся
по всей периферии мегапрогкба. И только возникший в результате герцинской орогении крупный массив Уральских гор резко изменил ситуа
цию, обусловив привнос в пределы мегапрогиба огромных масс терригенного материала. Первые выраженные в разрезе клнноформы обна
ружены в Южно-Баренцевской впадине уже в нижней перми. Это сви
детельствует о времени начала функционирования того транспортного
конвейера, который в соответствии с представлениями Ю. Е. Погребицкого обеспечивал на протяжении всего мезозоя центростремительный
поверхностный массоперенос в пределах Арктической геодепрессии.
Наличие сокращенной по мощности аномальной (безгранитной)
земной коры в пределах мегапрогиба, присутствие вулканогенных об
разований в разрезе верхней перми и триаса, существование погребен
ных форм рельефа, весьма похожих на подводные каньоны, огромная
мощность нескладчатого осадочного комплекса перми—триаса (8—
10 км), лавинная скорость его накопления, флишоидный характер строе
ния разреза, наличие в нем турбидитовых фаций с градационной слоис
тостью (так называемых хлидолитов) и многочисленных следов тече
ния нелитифицированных осадков, преобладание восстановительных
геохимических обстановок при исключительной скудности бентосной
фауны, регмагенный контроль границ мегапрогиба и присутствие в гра
ничных зонах разломов листрического типа — все эти специфические
черты пелагогенных впадин, объединяемых.в Баренцево-Северо-Карский
мегапрогиб, показывают, что в тектоническом отношении эта структу
ра резко отличается от окружающих ее блоков, где формирование раз
реза продолжалось в платформенных условиях. Судя по этим призна
кам, он представлял собой субокеанический бассейн средиземноморско
го типа, по форме, размерам и глубине напоминающий, к примеру, со
временное Адриатическое море и интенсивно заполняемый терригенным
материалом, поступающим в основном с юго-востока (с Северного
Урала) (рис. 62). Судя по наличию сейсмофаций бокового наращива-

ния, менее значительные орогены существовали и к востоку от прогиба
Седова, и вблизи северо-восточной и северо-западной границ мегапро
гиба. Неравномерность поступления осадочного материала способство
вала тому, что южная его впадина оказалась почти полностью ком
пенсированной уже в позднем триасе, тогда как на севере обстановки
континентального склона сохраняются, вероятно, до самого конца
триаса.
Таким образом, герцинский этап развития, начавшись с активиза
ции регмагенных движений, привел к образованию парагеосинклинального прогиба, разобщавшего единую структуру плиты на отдельные
блоки и к концу этапа полностью заполненного обломочным материа
лом. Общим в развивающейся геосинклинальной структуре было пол
ное отсутствие признаков инверсии и затухание тектонической актив
ности со временем.
10.3. КИММЕРИЙСКИЙ ЭТАП
Рассматриваемый этап включает в себя юрский и меловой периоды,
в течение которых развитие региона происходило под знаком гомоге
низации всех основных черт геологического строения — глубинной стру
ктуры, фациальных обстановок осадконакопления и рельефа.
Тектонические движения триасового времени, как это видно из
предшествующего изложения, неразрывно связаны с позднепалеозой
скими, наследует их основные черты и, по существу, несмотря на фор
мальную принадлежность к киммерийскому тектоническому циклу, яв
ляются завершающей стадией герцинского тектогенеза, так же как на
севере Сибири (на Таймыре и северо-западе Сибирской платформы).
В течение рассматриваемого тектонического цикла сформировался
мощный сплошной покров юрско-меловых отложений, несогласно пере
крывший все более древние образования и распространенный на огром
ной территории, включающей в себя всю Западную Сибирь, Карский и
Баренцевский шельфы (рис. 63). Сходство фациального состава, сопо
ставимость мощностей отдельных стратиграфических подразделений,
наличие непрерывно прослеживаемых сейсмических реперов в разрезе
и однотипность условий залегания — все эти общие черты свидетельст
вуют о единстве тектонической обстановки на площади всего гигантско
го осадочного супербассейна, разобщенного позднее узкой полосой Новоземельского эпиплатформенного орогена.
В самом начале киммерийского цикла в рассматриваемом регионе
произошли довольно активные тектонические движения, локализован
ные главным образом в районе Новой Земли и вызвавшие там появле
ние довольно напряженной складчатости. К этому времени относится
общий подъем региона, сопровождавшийся размывом наиболее подня
тых периферийных зон Баренцевской плиты. Последовавшее затем об
щее погружение, достигшее максимума в конце юры, охватило и уда
ленные области сноса, вызвав резкое сокращение объема привносимого
терригенного материала. Вследствие этого на значительных простран
ствах как Баренцевский, так и Западно-Сибирской плиты получили ши
рокое распространение фации относительно глубоководных, эпиконтинентальных морей (так называемые конденсированные фации переуглубленных шельфов), известных под общим названием «бажениты».
Только на севере региона, к которому в то время примыкал Амеразийский бассейн Северного Ледовитого океана, сохранилась сравнительно
активная тектоническая обстановка. Это нашло отражение в появлении
на архипелаге Шпицберген и Земле Франца-Иосифа многочисленных
силлов и даек оливинсодержащих долеритов, имеющих радиологический
возраст, соответствующий поздней юре.

Рис. 63. Положение Баренцевской плиты в ряду смеж
ных геоструктур Северной Евразии (составил М. Л. Вер
ба).
/ — области догерцинской стабилизации; 2 — герцинские склад
чатые области; 3 — область киммерийских деформаций; 4 —
мезозойские плиты; 5 — океанические кайнозойские бассейны.

Во второй половине рассматриваемого цикла произошли стабили
зация тектонических движений и частично унаследованное воздымание
ранее возникшего Новоземельского орогена, терригенный материал с
которого (вместе с привносимым с юга и севера) постепенно заполнил
обширный шельфовый бассейн. Общим подъемом выше уровня моря
в конце мелового периода и завершился киммерийский тектонический
цикл. Как и в его начале, северная окраина Баренцевской плиты об
ладала повышенной активностью, что отразилось в появлении на Земле
Франца-Иосифа покровов нижнемеловых платобазальтов и многочис
ленных сбросов.
Таким образом, юрско-меловой этап развития региона отличался
от предшествующих тремя особенностями — однородностью тектониче
ских условий на всей площади региона, кроме его северной части, вя
лым проявлением тектонических движений, носивших преимущественно
нисходящий эпейрогенический характер, и относительной активностью
северной окраины. Первые две особенности послужили главными при
чинами формирования в районе гомогенного структурно-формационного
комплекса, являющегося верхним структурным ярусом Баренцевской
плиты, а третья отражает ее соседство с областью активных тектониче
ских движений, располагающейся на месте современной глубоководной
котловины Северного Ледовитого океана и испытывавшей, судя по ха
рактеру магматизма, растягивающие напряжения.
10.4. АЛЬПИЙСКИЙ ЭТАП
Формирование тектонической структуры в альпийское время было
обусловлено влиянием двух основных факторов: во-первых, блоковых

движений молодой платформы, обусловленных в значительной мере осо
бенностями всей предальпийской истории, во-вторых, процессами, свя
занными с рифтогенезом и океанообразованием в пределах Атлантиче
ского и Северного Ледовитого океанов.
В позднемеловую эпоху и в начале палеоцена территория испыты
вала воздымание. Характерно, что, как установлено на Шпицбергене,
именно к этому времени (100 млн. лет) была приурочена фаза платфор
менного основного магматизма [42]. Однако в пределах крупнейших
современных синеклиз, таких, например, как Южно- и Северо-Баренцевская, продолжалось начавшееся в раннем мезозое образование койлогенного комплекса унаследованных впадин. На структуры этого типа
процессы альпийского рифтогенеза имели лишь косвенное влияние.
В то же время формирование как этих впадин, так и сопряженных с
ними поднятий происходило в значительной мере в связи с дислокация
ми предшествующих этапов тектонического развития. Это нашло выра
жение, в частности, в особенностях структурного плана Южно-Баренцевской впадины (синеклизы), имеющей в целом концентрическое стро
ение с чередованием пологих ступеней (террас) и крутых уступов, и
линейных платформенных структур Печорской седловины, наследую
щих особенности структуры герцинского и байкальского тектогенеза.
Начиная с конца палеоцена шельф испытывал уже прогибание, про
исходящее в обстановке значительной интенсификации блоковых дви
жений. Во впадинах продолжалось унаследованное развитие, а в окра
инных зонах начиналось осадконакопление в таких прогибах, как З а 
падно-Шпицбергенский. Однако контуры этого палеогенового прогиба
были резко сокращены по сравнению с границами мезозойского проги
ба и определялись крупными субмеридиональными разломами Запад
ной и Восточной граничной зоны. Этот приразломный, грабенообразный
характер прогиба обусловил весьма интенсивную седиментацию. Так,
средняя скорость формирования палеогеновой толщи (7,2 мм/1000 лет)
в 2 раза превышает скорость седиментации верхнепалеозойской толщи
(3,5 мм/1000 лет) и в 4 раза — скорость мезозойской седиментации
(1,6 мм/1000 лет).
В конце эоцена наступает новый важнейший этап эволюции — за
ложение сравнительно узких субмеридиональных структур вдоль всей
западной окраины шельфа. На Шпицбергене в районе пролива Форлансуннет в пределах узкой котловинной структуры происходит в выс
шей степени интенсивное накопление терригенных преимущественногрубообломочных формаций общей мощностью 3 км и более со скоро
стью до 25 мм/тыс. лет [42]. При этом отмечаются многочисленные
следы подводных оползаний, ложные складки, структуры облекания,
явления будинажа, свидетельствующие о воздействии тектонических де
формаций как в стадии седиментогенеза, так и на более поздних этапах
формирования осадочной толщи. Подобные же прогибы, заполненные
эоценовыми—олнгоценовыми осадками, фиксируются сейсмическими р а
ботами и на границе шельфа и континентального склона вдоль запад
ной оконечности Шпицбергена [89]. Эти процессы уже, безусловно,
связаны с процессами рифтогенеза в близлежащем океане, где в олиго
цене завершается оформление Норвежско-Гренландского глубоковод
ного бассейна. В олигоцене интенсивность магматизма в океане под
черкивается проявлениями базитового магматизма этого времени на
Шпицбергене [15].
Период едва ли не самых интенсивных дислокаций за всю платфор
менную историю Баренцевского региона приходится на неоген, являю
щийся временем формирования Евразийского океанического бассейна.
На Шпицбергене в неогене возникает серия крупных надвигов и поддвигов, простирание которых меняется с субмеридионального на западсеверо-западное. Помимо надвигов формируются крупные сбросы а при

разломные складки. Весьма характерно, что надвиги рассекаются суб
меридиональными сбросами, которые в свою очередь рассекаются раз
ломами субширотного простирания, к последним приурочены крупней
шие фьорды. Эта многоэтапность движений отражает сложность процес
сов рифтогенеза в районах двух ортогональных зон — хребтов Книповича и Гаккеля. Следует отметить, что наиболее сильно воздействовал
рифтогенез на западную часть Шпицбергена. Именно здесь фикси
руется аномально высокая плотность (до 2,87 г/см3) палеогеновых по
род [48], высокие (до 4,6 км/с) значения средних скоростей по данным
МПВ [87, 88] и совершенно необычная для палеогеновых платформен
ных углей степень метаморфизма — до паровично-жирных {42]. Веро
ятнее всего, все перечисленные аномалии обусловлены главным обра
зом интенсивным тепловым потоком, проникавшим по субмеридиональ
ным разломам, а также процессами динамометаморфизма. По данным
М. Селлевола, значение теплового потока в Западно-Шпицбергенском
прогибе необычно велико -[87]. Общее воздымание Баренцевской плиты
происходило вплоть до конца плиоцена и лишь затем сменилось погру
жением.
10.5. НЕОТЕКТОНИЧЕСКИЙ ЭТАП
Геологическое развитие Баренцева шельфа в неотектонический
этап протекало в напряженной тектонической обстановке, обусловлен
ной положением региона на континентальной окраине, соседствующей
■с двумя разновозрастными океаническими бассейнами — НорвежскоГренландским на западе и Северным Ледовитым на севере, крупными
колебательными движениями материковой ступени, интенсивным про
явлением блоково-разрывной тектоники {30, 49, 67].
Все время, вплоть до современного, преобладающей была тенден
ция к погружению, хотя тектонические движения носили дискретный
характер. Это предопределило преобладание аккумулятивного режи
ма, прерывистого во времени. На рассматриваемый период приходится
несколько трансгрессивных фаз, относительно синхронных на всей окра
ине Евразии. Противоположной тенденцией характеризовался лишь
позднеплейстоценовый тектонический цикл — время активных восходя
щих движений, приведших на ряде участков шельфа к перестройке бо
лее древнего структурного плана Баренцева шельфа.
Основным источником информации о неотектонических движениях
является рельеф дна. Поэтому для установления закономерностей но
вейших тектонических процессов и определения элементов новейшей
структуры изучались главным образом геоморфологические данные —
распределение глубин, степень расчлененности, элементы геоморфоло
гического картографирования — и в меньшей степени геологические ха
рактеристики. В результате применения комплекса методических прие
мов аналитической, статистической обработки батиметрических данных,
геолого-геоморфологических и морфометрических построений выявлен
новейший структурный план Баренцева шельфа' (рис. 64).
В расположении региональных элементов морфоструктуры наблю
дается определенная упорядоченность, выраженная в наличии системы
линейных и изолированных изометрических форм. Местоположение
крупнейших морфоструктур в пространстве и их ориентировка унасле
дований предопределены простиранием складчатых структур фундамен
та, слагающих материковое и островное обрамление шельфа, а их гра
ницы контролируются системой разрывных нарушений. Своеобразны
лишь некоторые элементы морфоструктуры, например Северный порог
и окраинношельфовые желоба. Северный порог — крупнейшая субши
ротная структурная форма, расположенная вкрест простирания основ-

Рис. 64. Морфометрическая схема Баренцевского шельфа (состави
ли Н. М. Иванова и М. Л. Верба).
1 — слабо расчлененные подводные возвышенности; 2 — расчлененные склоны
возвышенностей; 3 — сильно- расчлененные склоны желобов и возвышенностей;
4 — слабо расчлененные днища желобов; 5 — линейные гряды; б — подводные
долины.

ных морфоструктур шельфа, выступающая граничным элементом меж
ду Баренцевской и Западно-Сибирской плитами. Это сложная струк
турная зона, в пределах которой выделяется ряд морфологически вы
раженных положительных морфоструктур. Окраинношельфовые жело
ба (Франца-Виктория, Святой Анны, Воронина) представляют собой
систему регмагенных морфотектонических образований, разделяющих
приподнятые блоки архипелагов Шпицберген, Земля Франца-Иосифа,
' Северная Земля -[50].
Степень преемственности новейшей структуры от глубинной прояс
няется при сопоставлении материалов морфоструктурных и геофизиче
ских исследований. Анализ этих материалов позволяет говорить о преи
мущественно унаследованном развитии таких структур, как Адмирал
тейский мегавал, Центральнобаренцевское поднятие и свод Персея, си
стемы глубоких депрессий Баренцево-Северо-Карского мегапрогиба:
Южно-Баренцевской и Северо-Баренцевской впадин, зоны прогибов и
поднятий на западной окраине шельфа и Северного порога (рис. 65).
В новейшем структурном плане этих площадей наследуются все основ-
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Рис. 65. Схема основных морфоструктурных элементов Баренцево-Карского шельфа
(составила Г. П. Махотина).
1— 2 — границы морфоструктур:
/ — первого порядка (а — положительных, б — отрицательных),
2 — второго порядка ( а — положительных,
б — отрицательных);
3 — разрывные нарушения; 4 —
внешняя граница шельфа; 5 — соотношение морфоструктур с глубинными структурами: а — унас
ледованные, б — новообразованные, в — инверсионные.
1 — 2 5 (цифры на схеме); / — Шпицбергенский мегаблок, 2 — Южно-Шпнцбергенскнй прогиб, 3 —
Н адеж динская зона поднятий, 4 — Медвежинскнй прогиб, 5 — Д емидовская зона поднятий, 6 —
Нордкапский прогиб, 7 — свод Персея, 8 - — Центральнобаренцевское поднятие, 9 — Кольско-Канинская зона поднятий, 1 0 — Кольский прогиб, / / — желоб Франца-Виктория, 1 2 — поднятие Земли
Франца-Иосифа, /3 — Северо-Баренцевская впадина, 14 — Грумантская структурная ступень, 15 —
Адмиралтейский мегавал, 1 6 — Ю жно-Баренцевская впадина, /7 — М урманская структурная терра
са, 1 8 — Печорский мегаблок, 1 9 — ж елоб Святой Анны, 2 0 — Северо-Карский мегаблок, 2 1 — Се
верный порог, 2 2 — Восточно-Новоземельскнй желоб, 23 — зона, поднятий Лнтке, 24 — Югорский
прогиб, 2 5 — Скуратовская зона поднятий.

ные черты структур глубинных горизонтов осадочного чехла — прости
рание, форма, направленность тектонических движений. Однако на не
которых участках этих структур в новейшее время происходила струк
турная перестройка.
Значительные структурные преобразования претерпели южные и
северные районы шельфа вблизи его внутренней и внешней границ.
На месте Кольской моноклинали в новейшее время сформировалась
крупная отрицательная линейная структура (прогиб). Юго-восточная
часть шельфа в позднем плейстоцене была вовлечена в воздымание, что

сопровождалось на ряде участков инверсией. Преимущественно блоко
вый характер тектонических движений определил здесь дифференциа
цию современных структурных форм.
Таким образом, сравнение морфоструктуры региона с аномальны
ми физическими полями позволило установить общую для шельфа тен
денцию усиления дифференциации новейших тектонических движений
с приближением к граничной зоне шельфа и Северного Ледовитого океа
на при одновременном ослаблении степени унаследованности структур и
возрастании роли новообразованных. Наиболее отчетливо это вырази
лось в затухании в южном направлении от бровки шельфа морфологи
ческой выразительности характерных структур северной части шель
ф а — грабенообразных желобов Франца-Виктория, Святой Анны, Воро
нина. Вследствие этого северные районы, отмечающиеся повышенной
мобильностью в абсолютном выражении амплитуд вертикальных пере
мещений, представляются в современном структурном плане в качест
ве областей с преимущественным распространением новообразованных
и инверсированных структур. Обращает на себя внимание тот факт, что
желоба, развитые в этой области шельфа, фронтально расположены
по отношению к активной рнфтогенной зоне хр. Гаккеля. Имеющиеся
на сегодняшний день геолого-геоморфологические данные свидетельст
вуют о недавнем, предголоценовом их погружении, приведшем к рас
членению окраинношельфового поднятия, сформированного на северной
окраине региона.

10.6. АЛЬТЕРНАТИВНАЯ КОНЦЕПЦИЯ ТЕКТОНИЧЕСКОЙ
ЭВОЛЮЦИИ РЕГИОНА
Другая точка зрения на домезозойскую эволюцию Баренцевской плиты предло
жена В. И. Устрицкнм, который рассматривает Баренцево-Северо-Карский мегапро:гиб как остаточный океанический бассейн раннепалеозойского океана Япетус. Суть
этих представлений сводится к следующему.
Как принимается при любых мобилистских представлениях [Тектоника Северной
Евразии, 1980 г., и др.], в раннем палеозое континентальные массивы Северной Аме
рики и Русской платформы были разделены океаническим бассейном, возникшим еще
в допалеозое (рис. 66, а). За этим океаном утвердилось название Япетус, хотя иногда
его называют и Протоатлантическим. В силуре в связи со сближением Америки и
Русской платформы основная часть океана закрылась и на его месте сформировались
каледонские складчатые сооружения. Напряженность складчатых структур в каледонидах Скандинавии уменьшается в северном направлении и на полуостровах Варангер и Рыбачий сохранились слабо дислоцированные рифейско-вендские отложения кон
тинентального склона океана Япетус [Седлецкая А., 1975 г.]. Северное продолжение
Япетуса в районе Баренцева моря ограничивалось на западе Свальбардской платфор
мой, включавшей в себя Шпицберген, Землю Франца-Иосифа и хр. Ломоносова и
"являвшейся частью Гренландско-Северо-Американского континента [Харланд В. Б.,
1973 г.]. Свальбардская платформа и сейчас характеризуется резко пониженной мощ
ностью осадочного чехла по сравнению с Баренцево-Северо-Карским мегапро
гибом.
При таком построении Япетус на севере, в районе Баренцева моря оказывался
значительно шире, чем на юге, между Гренландией и Скандинавией. В связи с этим
после закрытия Япетуса в конце силура здесь сохранился остаточный океанический
бассейн (рис. 66, б). По условиям формирования он сходен с современным Черным
морем, являющимся реликтом мезозойского океана Тетис. Центральнобаренцевское
поднятие при таком построении можно рассматривать как микроконтинент. Таким об
разом, при принимаемых мобилистских построениях можно считать, что современная
структура Баренцево-Северо-Карского мегапрогиба в основном оформилась к началу
девона, а участки океанической, без гранитно-метаморфического слоя, коры могут
быть еще более древними. Дальнейшая история структуры представляет, по-существу,
историю ее постепенного погружения, происходящего как вследствие продолжающегося
остывания относительно тонкой океанической литосферы, так и под воздействием не
прерывно накапливающихся осадочных толщ.
Особенно мощные терригенные толщи, вероятно, накапливались в девоне, когда
происходил размыв каледонских складчатых сооружений Скандинавии—Гренландии

Ряс. 66. Палеотектонические реконструкции, иллюстрирующие формирова
ние Баренцево-Северо-Карского мегапрогиба и соседних структур (соста
вил В. И. Устрицкий).
/ — границы
континентальны х
блоков;
2 — генерализованны е
контуры
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и вынос продуктов размыва в Баренцево-Северо-Карскнй бассейн. Судя по отсутст
вию девонских отложений на Земле Франца-Иосифа — севере Шпицбергена и единому
возрасту (420 млн. лег) текгоно-термальной переработки фундамента в обоих регио
нах, в девоне здесь такж е возник мощный ороген, являвшийся областью размыва.
Поскольку этот ороген возник на краю Свальбардской платформы, он представляет
типичный пример автономной активизации (по А. Д. Щ еглову). Сейчас подобного
рода структуры на краях древних платформ рассматриваются как активные континен
тальные окраины [Тектоника Северной Евразии, 1980 г.]. Как видно на рис. 66, в те
чение силура и первой половины девона все континенты сместились на север почти
на 30°, поэтому возникновение активной континентальной окраины андийского типа
во фронтальной части движущейся на север платформы хорошо согласуется с общими
законами геодинамики.
К началу среднего карбона все каледонские орогены были размыты и снос террнгенного материала в прогиб почти прекратился. В связи с этим нижняя часть р аз
реза позднего палеозоя в Баренцево-Северо-Карском мегапрогибе должна быть пред
ставлена некомпенсированными глубоководными осадками.
В поздней перми в пределы прогиба начинает поступать огромное количество
терригенного материала с размывающихся Уралид, продолжающееся в триасе (рис. 66).
В триасе же возрождается ороген в районе севернее Земли Франца-Иосифа — Шпиц
бергена, скорее всего на хр. Ломоносова, Анализ состава терригенного материала,

сносимого отсюда на оемлю Франца-Иосифа [Преображенская 3. Н., Школа И. о.
и др.( 1985 г.], показал, что в его составе преобладают кислые эффузивы и присут
ствует глаукофан — характернейший минерал островных дуг и активных окраин кон
тинентов. В конце триаса возникает киммерийский ороген на Новой Земле. За счет
размыва всех перечисленных положительных структур в Баренцевом море накапли
вается мощная мезозойская толща.
В начале палеогена начинается спрединг в море Лабрадор, отделение хр. Л омо
носова и формирование Евразийского океанического бассейна (рис. 66чв). В конце
палеогена происходит раскрытие Гренландско-Норвежского бассейна, отделившего
Гренландию от Скандинавии и Шпицбергена, и окончательно оформляется современ
ная структура региона.
Изложенная концепция, по мнению ее автора, В. И. Устрицкого, позволяет лучше
объяснить ряд особенностей современной структуры региона, чем изложенная выше
рифтогенная. К их числу относятся:
1. Нелинейное, пятнистое расположение участков, лишенных гранито-гнейсового
слоя («базальтовых окон»).
2. Отсутствие продолжения в акватории скандинавских каледонид или хотя бы
признаков сноса с акватории Баренцева моря в девоне терригенного материала — про
дуктов размыва предполагаемого эпикаледонского орогена.
3. Огромная (по А. Д. Павленкину, более 12 км) мощность домезозойских от
ложений.
4. Время возникновения и природа орогена в районе хр. Ломоносова — Земля
Франца-Иосифа.

10.7. ОБЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ ТЕКТОНИЧЕСКОЙ ЭВОЛЮЦИИ
Заключая краткий обзор тектонической эволюции Баренцевской
плиты, можно констатировать определенную нетипичность, непоследо
вательность чередования различных геодинамических обстановок на
протяжении всей фанерозойской истории. Это выражается в отсутствии
какой-либо очевидной закономерности или направленности в общей
цепи тектонических событий. Действительно, формирование складчато
го фундамента в пределах региона является процессом, весьма растя
нутым во времени. Вследствие этого, как это ни парадоксально, даже
детальные исследования, какими охвачены ключевые районы Шпиц
бергена, не дают однозначного ответа на вопрос о времени установле
ния на Баренцевской плите платформенного режима*. Создается впечат
ление, что в этом регионе геосинклинальные рифейские образования
постепенно переходят в фанерозойские платформенные без резкой ка
чественной разницы между ними. Более того, геосинклинально-складчатые байкальские структуры в определенной мере были унаследованы
в вендско-ордовикское время, когда формировался переходный катаплатформенный комплекс, но этот комплекс ни по формационному со
ставу, ни по характеру складчатости не может быть однозначно отне
сен ни к комплексам основания, ни к комплексам недислоцированного
чехла. Следующий этап — силурийско-среднедевонский — не наследует
намечающуюся тенденцию к стабилизации тектонического режима, а
приводит к резкой дифференциации региона на мобильные и стабиль
ные блоки. В герцинский этап без видимой связи с предшествующим
развитием началось формирование новообразованного, наложенного
бассейна — еще одного «несостоявшегося океана» — по выражению
В. В. Белоусова (по поводу образования Западно-Сибирской плиты).
Геосинклинальное развитие этого бассейна не завершилось складчато
стью, а напротив, постепенно сменилось стабильным, типично плитным
режимом. Аналогичным образом проявлялись орогенные и складчатые
деформации, которые, как правило, носили эпиплатформенный харак
тер, а не эпигеосинклинальный. Другими словами, опыт изучения Баренцевского региона не дает основания говорить о наличии причинноследственной связи между нисходящими, авлакогенными движениями и
восходящими, орогенными.

Рис. 67. Изменение во времени
параметров
горизонтальных
(Л) тектонических движений в
рифтогенных прогибах и вер
тикальных (Б) тектонических
движений в геосинклинальных
прогибах (по / Л. И. Салопу

[1973 г.]).
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Рассматривая этот вывод с более общих позиций, можно отметить,
что трудности противопоставления геосинклинально-складчатых обра
зований нескладчатым, платформенным, вероятно, обусловлены объек
тивной невозможностью вместить в эту бинарную схему все разнооб
разие тектонических структур. Так, в частности, в этой схеме не нахо
дят себе места нескладчатые геосинклинальные комплексы или дефор
мированные платформенные чехлы.
На примере рассмотренного региона можно показать, что если раз
делить осадочные комплексы по формационному признаку на геосинкли
нальные (энсиматические) и плитные (энсиалические), а по характеру
тектонических деформаций различать полноскладчатые (альпинотипные) и нескладчатые (или слабоскладчатые германотипные) комплек
сы, то, предполагая независимость этих признаков, можно выделить че
тыре равноправных класса геоструктур. К ним относятся: 1) недеформированные плиты (платформы), 2) активизированные платформы
(эпиплатформенные орогены), 3) неинверсированные геосинклинали,
4) геосинклинально-складчатые области. В вертикальном разрезе кон
кретных геологических регионов число и последовательность соответст
вующих мегакомплексов может быть различным, чем и определяется
разнообразие облика земной поверхности. В рассмотренном случае
разрезе Баренцевоморского шельфа — имеет место стохастическая ком
бинация всех четырех выделенных типов комплексов, которые соответ
ствуют рассмотренным выше этапам развития геологической эволюции
региона.
Общая направленность проявляется лишь в интенсивности тектони
ческих движений, их размахе и амплитуде однотипных структур, воз
никших на различных этапах геологической .истории. Так, сравнивая
линейные размеры (ширину) рифтогенных структур региона, образован
ных девонскими, пермскими и кайнозойскими тектоническими движе
ниями (рис. 67), можно видеть, что горизонтальные движения подчиня
ются логарифмической зависимости: возрастают со временем по экспо
ненте точно так же, как и скорость прогибания в геосинклинальных
бассейнах (по Л. И. Салопу). Подобная тенденция в качественном вы
ражении была подмечена ранее А. Б. Роновым для объема разновоз
растных осадочных бассейнов, высоты орогенов и в целом для общей
контрастности тектонических движений земной коры.

Проведенный анализ геологической эволюции Баренцевоморского
шельфа в сопоставлении с известными общими закономерностями раз
вития континентальных окраин предоставляет возможность выявить в
строении этого региона как типичные черты, присущие всем или боль
шинству периконтинентальных структур, так и специфические («энде
мичные») особенности, свойственные лишь непосредственно рассматри
ваемому фрагменту земной поверхности. Интерес к подобной постанов
ке вопроса может быть оправдан тем, что все эти особенности, как
частные, так и общие, в той или иной степени влияют на оценку минерагенического потенциала изучаемого геологического объекта. Кроме то
го, опыт изучения каждого шельфового осадочного бассейна привносит
свой вклад в формирование общих представлений о строении и эволю
ции континентальных окраин. Не составляет, вероятно, исключения и
рассматриваемый регион, изучение которого, особенно в сравнении с
другими областями, позволяет в определенной мере конкретизировать
некоторые общие проблемы геологического строения континентальных
окраин.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. СТРОЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ
БАРЕНЦЕВСКОГО ОСАДОЧНОГО БАССЕЙНА
КАК ЗВЕНА АРКТИЧЕСКОЙ ГЕОДЕПРЕССИИ

Баренцевский осадочный бассейн, хотя и выделяется на фоне периконтннентальных структур необычно большими размерами, обладает тем не менее многими типич
ными чертами континентальных окраин. Эти черты становятся более ясными при об
щем анализе особенностей геологического строения переходных зон. Будучи весьма
разнородными по геологическому строению и многообразными по морфологии, пере
ходные зоны, однако, объединяются в единую непрерывную полосу глобальной протя
женности, общие признаки которой определяются ее специфическим, пограничным по
ложением.
Следствием периконтинентального расположения переходных зон являются ши
рокое распространение осадочного слоя, большие мощность и скорость накопления по
сравнению с сопредельными континентами и океанами. Действительно, если схемати
зировать поверхность Земли до двух генеральных уровней —- материкового, на кото
ром происходит денудация и генерация обломочного материала, и океанического,
расположенного ниже базиса денудации, то континентальная окраина выступает в ка
честве ловушки обломочного материала, сбрасываемого с одного уровня на другой.
В терминах сейсмостратиграфии эта зона может быть названа как планетарных раз
меров клиноформа, или комплекс бокового наращивания, объем которого зависит от
двух факторов: длительности существования и масштабов твердого стока.
Важным свойством континентальных окраин, связанным с их непрерывностью,
является их способность формировать замкнутые системы, в центре которых распо
лагается океанический бассейн, окаймленный полосой шельфов и прибрежных равнин,
в свою очередь граничащих с поясом орогенных структур. Такой концентрически уст
роенный ансамбль тектонических элементов назван Ю. Е. Погребицким геодинамической депрессией [58]. Не углубляясь сейчас в рассмотрение всех особенностей этого
ансамбля, отметим лишь некоторые его свойства, важные для понимания эволюции
осадочных бассейнов, располагающихся в пределах геодепрессии.
В отличие от известных геотектонических схем, элементами которых служат кон
тиненты или океаны как обособленные геологические образования, данная концепция
рассматривает их в определенной взаимосвязи, обусловленной не только единством
эндогенных явлений, ответственных за формирование геодепрессии в целом, но и об
щей скоординированностью экзогенных процессов, протекающих в рамках единой
морфоструктуры.
Единство эндогенного фактора предопределяет принципиальную однотипность
тектонического строения всех континентальных окраин в пределах геодепрессии. Прак
тически на всех окраинно-континентальных бассейнах в составе осадочного разреза
можно выделить по меньшей мере два структурно-вещественных комплекса, из кото
рых верхний является синокеаническим, синхронным прилегающему океаническому
бассейну, а другой — доокеаническим.
В разрезе верхнего, синокеанического комплекса обычно можно выделить спе
цифические толщи, формирование которых соответствует главным стадиям развития
континентальных окраин пассивного типа — рифтовой, трансгрессивной и глубоковод
ной. Особенностью Баренцевской шельфовой области выступает редуцированный ха
рактер синокеанического комплекса, развитого, в отличие, например, от Северомор
ского осадочного бассейна, лишь на периферии шельфа и за его пределами — на кон
тинентальном склоне.
В строении доокеанических комплексов переходных зон, несмотря на их гетеро
генность, также можно усмотреть некоторые общие черты. В пределах единой геоде
прессии эта общность определяется тем, что на доокеанической стадии развития струк
туры, располагающиеся на его противоположных сторонах, обладали значительно более
тесной пространственной связью, чем это можно видеть после раскрытия океана. Эта
общность проявляется несмотря на явное воздействие океанического тектогенеза.
В общем случае можно говорить о приуроченности осадочных бассейнов геоде
прессии к зонам нестабильного состояния земной коры. Эта нестабильность выража
ется в резкой изменчивости мощности земной коры: в шельфовых районах она обычно
колеблется в пределах 25—35 км, а на континентальном склоне быстро сокращается
до 20—15 км. Характерно при этом, что наибольшей изменчивости подвержена мощ
ность гранитного слоя земной коры, который в отдельных местах даже на шельфе и

почти повсеместно на склонах утоняется до полного выклинивания. Вообще одним
из характерных признаков глубинного строения континентальных окраин можно
назвать значительно более высокую, чем в других зонах Земли, изменчивость мощ
ности гранитного слоя. Особенно выпукло эти особенности, и в частности процессы
рифтогенеза и растяжения земной коры в зоне перехода, проявились в полярных об
ластях Земли — на обрамлении Северного Ледовитого океана и на периферии Ан
тарктического материка, относящихся к атлантическому типу.
Влияние экзогенного фактора на формирование общих черт осадочных бассейнов
геодепрессии носит более сложный характер. На примере Арктической геодепрессии,
наиболее изученной и способной служить тектонотипом такого рода мегатектоннческих
образований, можно видеть, что геодепрессия является практически замкнутой систе
мой поверхностного массопереноса, направленного в радиальном направлении от пери
ферических орогенных поясов к депоцентру, которым в настоящее время является
Арктический глубоководный бассейн. До формирования Евразийского спредингового
бассейна депоцентром, очевидно, служил Амеразийский, а еще ранее эту роль выпол
нял Баренцево-Северо-Карский субокеанический бассейн. Во всех случаях глубоковод
ный бассейн занимал центральное положение в геодепрессии и служил главным бази
сом эрозии для субаэральных регионов геодепрессии. Примечательной чертой длительно
существовавшего транспортного «конвейера», поставлявшего обломочный материал
с периферии геодепрессии к ее депоцентру, выступает его удивительная инер
ционность. Она проявляется не только в сохранении на протяжении всей жизни гео
депрессии общей направленности твердого стока, но и в локализации главных путей
транспортировки обломочного материала. Один из примеров, подтверждающих посто
янство системы стока в Европейском секторе гео депрессии, рассматривался ранее [1]Важным следствием, вытекающим из этого свойства поверхностного массопереноса,
является устойчивость минералогических комплексов разновозрастных толщ, форми
рующихся в отдельных осадочных бассейнах геодепрессии. Вследствие этого же та
кие бассейны, характеризующиеся синхронностью основных тектонических событий,
единством органической жизни, а в значительной мере и сходством климатических
обстановок, можно рассматривать не как изолированные образования, а как звенья
единой цепи однотипных седиментационных структур. Применительно к рассматривае
мой геодепрессии было предложено объединить эти структуры под названием Аркти.ческого супербассейна [23].
Общие и специфические черты Баренцевского осадочного бассейна могут быть
выявлены при сопоставлении основных черт глубинного строения разновозрастных
рифтогенных структур. Для сравнения были выбраны крупные осадочные бассейны,
активный этап развития которых приходится на различные отрезки геологической
истории. Наиболее древние из них — Днепрово-Донецкий и Кузнецкий прогибы соот
ветственно девонского и каменноугольного возраста. Время активного развития При
каспийской и Южно-Баренцевской впадин относится к пермскому периоду. Самой
молодой из сравниваемых рифтогенных структур является кайнозойский Байкальский
грабен. В качестве оценочных параметров перечисленных структур были взяты наибо
лее общие их характеристики — соотношение мощности осадочного слоя (Я 0 с) и глу
бины залегания поверхности М. (Ям)- Эти сведения получены при работах ГСЗ [Базовкина И. Г. и др., 1972 г.].
На рис. 68 видно, что в координатах этих параметров все сравниваемые струк
туры образуют вполне закономерный ряд и располагаются в этом ряду в соответст
вии со своим возрастом. Весьма показательно, в частности, что линии функциональ
ной зависимости Я 0.с (Ям) для одновозрастных Южно-Баренцевской и Прикаспий
ской впадин оказались наиболее сближенными. Различие же структур, развивавших
ся в разное время, состоит в том, что при одинаковых значениях мощности осадоч
ного слоя граница М располагается тем глубже, чем древней структура.
Наличие этой единой закономерности дает основание полагать существование
и общей причины, обусловливающей различие глубинной структуры разновозрастных
впадин. Это различие может объясняться либо непостоянством во времени самого
механизма геодинамических процессов, формирующих структуры глубоких пелагогенных впадин, либо же, что более вероятно, различием во времени заложения или раз
ной продолжительностью периодов их пострифтового развития.
Можно полагать, что после затухания процессов активного рифтогенеза, кото
рый, как известно, сопряжен с локальным разогревом литосферы, утонением коры и
причленением ее нижней части к верхним слоям мантии, вследствие исчерпания энер
гетических ресурсов глубинного очага начинается обратнонаправленный процесс ос
тывания литосферы и наращивания коры снизу остывающими порциями мантийного
вещества. Если рассматриваемые на рис. 68 графики отражают именно эту тенден
цию, то их сравнение может дать количественную оценку средней скорости утолщения
коры, или, что то же самое, скорости вековой регрессии теплового фронта. В первом
приближении она оценивается в 0,05—ОД мм/год.
Принимая эту оценку для Южно-Баренцевской впадины, можно предположить,
что граница М на этапе активного проявления процессов рифтогенеза, т. е. в триасе,
располагалась на 8—12 км выше современного уровня, а мощность консолидирован
ной коры в триасовое время составляла, таким образом, всего около 5—7 км, что
вполне соответствует общей мощности коры океанических бассейнов.

Рис. 68. Соотношение мощности осадочного
слоя Н о с с общей мощностью земной ко
ры Ям для разновозрастных рифтогенных
впадин (составил М. Л. Верба).
/ —5 — в п а д и н ы :
/ — К у з н е ц к а я (д евон—к а р б о н ) ;
— Д непрово-Д онец кая
( к а р б о н —п е р м ь);
3 —
П р и к а с п и й с к а я (п е р м ь ); 4 — Ю ж н о - Б а р е н ц е в с к а я
(п е р м ь —т р и а с ) ; 5 — Б а й к а л ь с к а я ( к а й н о зо й ).

2

Уместно отметить, что о возможности постепенного перемещения вниз границы
фазовых переходов (поверхности М) уже сообщалось в литературе [Витте Л. В.,
1981 г.], причем в качестве подтверждения реальности этого процесса рассматрива
лись факты обнаружения тонкой субгоризонтальной расслоенности в переходной зоне
между корой и мантией. В свете сказанного упоминавшаяся выше особенность годо
графов волновой группы М, выявленная в Южно-Баренцевской впадине, может рас
сматриваться как признак присутствия переходного слоя между корой и мантией и
интерпретироваться как совокупность реликтовых границ, оставшихся в разрезе при
перемещении вниз теплового фронта с температурой фазовых переходов на границе М.
Проведенное сравнение, безусловно, заслуживает более детального рассмотре
ния, однако и сейчас можно заключить, что в целом структура коры Баренцевского
шельфа находится в хорошем соответствии с общими чертами однотипных осадочных
бассейнов, прошедших в своем развитии стадию активного рифтогенеза, но закономер
но отличается от них суммарной мощностью коры, значение которой прямо пропор
ционально времени пострифтового развития.
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