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АРТЕМА ЮЛЬЕВИЧА ЮНОВА

В В Е Д Е Н И Е

Колоссальный объем новой геолого-географической информа
ции, полученной за последние 10-15 лет по Евразиатско-Арктической 
континентальной окраине и другим регионам Арктики дает основа
ние говорить о том, что намечается существенная переоценка сло
жившихся традиционных, а порой и инерционных представлений о 
строении и развитии северной полярной области Земли. Накопленные 
данные требуют системного осмысления и анализа в связи с очевид
ной необходимостью разработки на современном уровне знаний фун
даментальных научных проблем геологического строения, тектони
ческой эволюции подводных окраин, динамики формирования их фа- 
нерозойских осадочных бассейнов и, как следствие, дальнейшего на
ращивания и совершенствования базы для поисков и комплексного 
освоения минерально-сырьевых ресурсов арктических морей.

Подход к решению этих проблем должен базироваться на новых 
структурно-геологических и тектонических моделях, построенных по 
иерархическому принципу и обоснованных современными фактами 
геологии и геофизики. Именно такие модели могли бы дать системно
целостную картину строения и развития земной коры континенталь
ной окраины на разных уровнях организации ее структуры.

Иерархически организованная модель строения, учитывающая 
всю совокупность известных данных о полной структуре земной коры 
(от ее подошвы до верхов осадочного чехла и особенностей рельефа 
дна), является той наиболее надежной основой, которая позволяет от 
умозрительных заключений перейти к обоснованным суждениям о 
разномасштабных процессах, приводящих к возникновению таких 
литосферных образований, как впадины крупнейших осадочных бас
сейнов окраины, и реконструированию этапов их развития.

Очевидно, в отсутствие изложенного преждевременно полагать, 
что структурная и геодинамическая классификации как в целом 
Евразиатско-Арктической континентальной окраины, так и отдель



ных ее частей и, в частности бассейнов, являются завершенными. 
Только вслед за этим появляется оптимальная возможность всесто
ронней оценки такого неотъемлемого, но изменяющегося во времени 
свойства осадочных бассейнов, как углеводородный потенциал, 
формирование которого обусловлено в конечном счете становлением 
динамической системы самого бассейна.

Безусловно, такой подход -  пока лишь идеальная схема и в 
практике исследований может быть реализован далеко не всегда и не 
в полной мере. Тем не менее в предлагаемой работе мы попытались 
придерживаться по мере возможностей изложенной идеологии иссле
дования, преследуя задачи синтеза значительных объемов новых раз
нородных геологических и геофизических данных с целью включения 
их в систему многоуровенных характеристик, формирующих структу
ры региональных моделей геологического строения наиболее изучен
ных осадочных бассейнов Арктического шельфа Евразии и позволя
ющих воссоздать историю их развития. В контексте данной позиции 
рассмотрены и некоторые вопросы нефтегазоносное™.

Работа построена по принципу: от геологии -  к данным геофи
зики и их интерпретации, при этом мы старались отделить описание 
фактического материала от его обсуждения и трактовки. Практически 
все иллюстрации составлены авторами или при их непосредственном 
участии. Программа исследований, идея книги и ее содержание 
разработаны Э.В.Шипиловым. Все главы, введение и заключение 
написаны Э.В.Шипиловым при участии (главы 4, 6, 8) Г.А.Тарасова, 
к.Ю.Юнова! и А.К.Боголепова. Отдельные виды работ выполнены
В.В.Беденко и Ю.В.Тарасовым. Графическое и техническое сопро
вождение осуществлялось Г.А.Заварзиной, Т.В.Пидоренко, И.Л.По- 
повой. Неоценимую помощь в сборе, систематизации и обработке 
материалов оказала О.Г.Шипилова.

Публикация работы стала возможной благодаря всесторонней 
поддержке академика РАН Г.Г.Матишова, взявшего на себя труд 
ответственного редактора.

Исследования выполнены по межотраслевому геологическому 
проекту (Минтопэнерго РФ, Роскомнедра РФ, 1995-1997 гг.), а также 
в рамках проектов Российского фонда фундаментальных исследова
ний № 95-05-30689,97-05-65082,97-05-65628,97-05-54064.



ГЕОЛОГО-ГЕОФИЗИЧЕСКАЯ ИЗУЧЕННОСТЬ 
АРКТИЧЕСКОГО ШЕЛЬФА ЕВРАЗИИ 

(обзорные сведения)

Евразиатско-Арктическая континентальная окраина и ее оса
дочные бассейны характеризуются весьма неравномерной в геолого
геофизическом отношении изученностью. Наиболее обеспечен дан
ными Баренцево-Карский регион. Особенно интенсивно он начал 
изучаться с 1978 г., когда объединением “Союзморгео” стали прово
диться планомерные площадные геофизические исследования. К на
чалу 1993 г. только ПО “Союзморгео” было отработано сейсмических 
профилей МОВ ОГТ в Баренцевом море около 280000 пог. км и 
в Карском -  около 65000 пог. км (Долгунов и др., 1994). Основной 
объем этих работ направлен на изучение структуры осадочного чехла, 
подошва которого в Баренцевом море фиксируется на глубинах 
15-12 км. Кроме того, проводились в небольшом объеме и глубинные 
сейсмические исследования методами ГСЗ, КМПВ, ШГСП.

В менее изученном Карском море подавляющая часть геофизи
ческих работ сосредоточена в его юго-западном секторе. Здесь оса
дочный чехол мезозойско-кайнозойского возраста исследован до глу
бин преимущественно 5-8 км, а суммарная мощность отложений 
достигает местами 11-12 км и более. В 1985-1990 годах МАГЭ ПГО 
“Севморгеология” в Карском море были выполнены исследования 
методами преломленных волн (МПВ) объемом около 4000 пог. км. 
В совокупности с данными МОГТ результаты этих работ внесли 
определенную ясность в представления о структуре низов разреза 
осадочного чехла и фундамента, а также о строении в целом земной 
коры и не только южной, но и северной части Карского региона.

В море Лаптевых, начиная с 1986 г., силами МАГЭ ПГО “Сев
моргеология” проводились исследования МОГТ, благодаря которым 
собрали много новых данных о характере разреза и структурных пла
нах осадочного чехла. С 1989 года ПО “Союзморгео” здесь начаты 
площадные исследования. Общий объем профилей МОГТ в Лаптево- 
морском регионе составляет свыше 18000 пог. км.

Сейсмическая изученность остальных акваторий континенталь
ной окраины -  Восточно-Сибирского и Чукотского морей, хотя и



улучшилась в последние годы, но все еще остается крайне слабой. 
В пределах первого отработано (ПО”Союзморгео”, ПГО “Севмор- 
геология”, ЛАРГЕ) около 5000 пог. км рекогносцировочных профи
лей, а во втором -  порядка 3000-4000 пог. км (ПО “Союзморгео”). 
К тому же практически все материалы последних лет не доступны 
отечественным исследователям, по причине их коммерческого назна
чения.

Большую роль в изучении континентальной окраины играет 
проведение аэромагнитных и гравиметрических работ, данные кото
рых служат основным, а порой и единственным источником инфор
мации о строении некоторых бассейнов.

Таким образом, наиболее изученными геофизическими метода
ми среди осадочных бассейнов Арктического шельфа России, являют
ся бассейны западного сектора, географически относящиеся к южным 
областям Баренцева и Карского морей. По результатам сейсмических 
работ здесь выявлено свыше 140 в различной степени перспективных 
на углеводородное сырье локальных объектов. Начато бурение 
48 скважин, их которых на 24 морских площадях закончены 37. Ряд 
скважин параметрического и разведочного бурения пройден на ост
ровах (о. Колгуев, Печорское море; острова Белый и Свердруп, 
Карское море).

В результате проведения геологоразведочных работ в Баренце
вом и Карском морях открыто 15 месторождений углеводородов 
(в том числе три гигантских): 12 -  на шельфе и три на островах, запа
сы которых составляют 1.5 и 7 %, соответственно, нефти и газа от ре
сурсного потенциала Западно-Арктического шельфа.

В норвежской части Баренцева моря известны две группы мес
торождений, пространственно связанных с пограничными зонами 
бассейнов Хаммерфест и Нордкап. Залежи, в основном газовые, от
крыты в резервуарах преимущественно юрских, верхнетриасовых и 
в незначительной степени нижнемеловых отложений. При этом два 
месторождения -  Сновит и Аскеллад -  содержат половину открытых 
здесь газовых ресурсов (Spenser et al., 1993). В первом имеет место не
большая нефтяная залежь. Нефтеносность (непромышленная) палео
зойских (верхнепермских) отложений установлена также на Финмар- 
кенской платформе, в 50 км к северу от мыса Нордкап (блок 7128/4).



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СТРУКТУРЫ  
ЕВРАЗИАТСКО-АРКТИЧЕСКОЙ КОНТИНЕНТАЛЬНОЙ ОКРАИНЫ  

И ЕЕ ОСАДОЧНЫХ БАССЕЙНОВ

Тектоническая позиция Евразиатско-Арктической 
континентальной окраины в современной структуре 

Северной полярной области

Кратко характеризуя современную структуру в целом Северной 
полярной области Земли, следует заметить, что арктические конти
нентальные окраины Евразии, Америки и Гренландии занимают та
кие позиции, что своими внешними флексурно-сбросовыми (местами 
сбросо-сдвиговыми) границами довольно отчетливо очерчивают 
сферический треугольник, площадь которого занята океаническими 
бассейнами -  Амеразийским и Евразийским, разделенными хребтами 
Ломоносова и Менделеева-Альфа (рис. 1). Одна сторона этого “арк
тического треугольника” принадлежит к западной части Евразиатско- 
Арктической континентальной окраины (Баренцево-Карской или 
Западно-Арктической). Вторая сторона относится преимущественно 
к восточной части рассматриваемой окраины (Восточно-Сибирско- 
Чукотской или Восточно-Арктической) и частично Северо- 
Аляскинской (Чукотско-Бофортской) окраине. Третья сторона соот
ветствует в основном окраине Канадского Арктического архипелага 
(Свердрупский бассейн) и частично Гренландской (море Линкольна).

В вершинах треугольника (или в непосредственной близости) 
локализованы бассейны или межевые тектонические зоны, разделяю
щие перечисленные выше континентальные окраины (или их части). 
Таким образом, в вершинах треугольника лежат: Норвежско- 
Гренландский бассейн с районом сложного трансформного взаимо
действия, через Шпицбергенско-Северогренландский разлом, срединно
океанических хребтов Книповича и Гаккеля; специфически организо
ванная структура Лаптевско-Новосибирской области трансформного 
взаимодействия со срединно-океаническим хребтом Гаккеля; и, нако
нец, в третьем, “амеразийском” углу расположен рифтовый бассейн 
дельты Маккензи.



Рис. 1. Обзорная схема Арктического региона (по результатам 
совместного анализа карт мощности земной коры, рельефа поверхности 
фундамента и батиметрической):

Континент: 1 -  континентальное обрамление, 2 -  сдвиг Калтаг, 3 -  грабен- 
рифт дельты Маккензи; континентальная окраина: 4 -  тыловое ограничение, 5 -  
разломные зоны, 6 -  области утонения ЗК (деструкции); Евразиатско-Арктическая 
окраина: I -  Западно-Арктическая (Баренцево-Карская), II -  Лаптевская, III -  
Восточно-Арктическая (Восточно-Сибирско-Чукотская), III’ -  Северо-Аляскинская 
(Чукотско-Бофортская), IV -  Канадский арктический архипелаг (Свердрупский бас
сейн); океан: 7 -  границы океанических бассейнов, 8 -  плато Ермак, Моррис Дже- 
суп, 9 -  поднятия Чукотское, Менделеева, 10 -  хребет (поднятие) Ломоносова 
(континентальный отторженец), 11 -  поднятие Альфа (х -  полюс), 12 -  Амеразий- 
ский бассейн, 13 -  Евразийский бассейн, 14-срединно-океанические хребты

В связи с отмеченным, в свою очередь, организация и дифферен
циация структуры земной коры Евразиатско-Арктической окраины 
таковы, что западный фланг (баренцево-карский) взаимодействует 
с относительно молодыми (кайнозойскими) океаническими спредин- 
говыми бассейнами -  Норвежско-Гренландским и Евразийским, 
а восточный (восточносибирско-чукотский) -  с позднемезозойским -  
Амеразийским. Лаптевоморский регион в структуре окраины являет
ся особой пограничной (межевой) областью, разделяющей различные 
части этой окраины.





Рис. 3. Сводная структурная карта по подошве недисло- 
цированной части осадочного чехла (условный фундамент) 
Евразиатско-Арктической континентальной окраины и сопре
дельных областей. М. 1:6000000



Такая дифференциация окраины подчеркивается различными 
характеристиками морфологии рельефа дна (рис. 2) и поверхности 
фундамента (рис. 3), а также глубинного строения земной коры. 
Существенны различия и в распределении стратиграфических ком
плексов.

Анализ сейсмических материалов позволил установить законо
мерность регионального изменения стратиграфического диапазона 
осадочного чехла вдоль окраины. С запада на восток от Баренцева до 
Чукотского моря постепенно возрастает в разрезе доля кайнозойских 
отложений: от нуля, десятков и первых сотен метров в Баренцевом и 
Карском морях до первых километров в морях Лаптевых и Чукот
ском. Аналогичные тенденции наблюдаются в поведении верхнемело
вых отложений. Мощность же мезозойских (триас, юра, нижний мел) 
и части верхнепалеозойских (пермских) комплексов в том же направ
лении, наоборот, уменьшается, порой до полного исчезновения. 
Отмеченное свидетельствует о различных стилях тектонической эво
люции западной и восточной частей окраины, неразрывно связанных 
с историей развития океанических бассейнов Арктики.

Проведенное изучение окраинно-континентальной специфики 
распределения мощностей земной коры и осадочного чехла и их вза
имоотношения, морфологических особенностей рельефа поверхности 
фундамента и дна, закономерностей изменения стратиграфических 
комплексов чехла вдоль окраины, характера ее геодинамической 
сопряженности с океаническими бассейнами позволяет говорить о 
наличии в ее структуре крупных платформенных областей -  Западно- 
Арктической и Восточно-Арктической. По положению они являются 
окраинно-континентальными, а по внутреннему строению, истории 
и динамике развития относятся к типу подвижных платформ (мета
платформ) (Милановский, 1987; Gabrielsen et al., 1991; Осадочный 
чехол..., 1993).

В пределах Арктического пояса окраинно-континентальных 
платформ Евразии, как ни где в другом месте земного шара, получи
ли развитие многочисленные бассейны, различные по размерам и ам
плитуде прогибания, в которых сосредоточен колоссальный суммар
ный объем осадочных образований (рис. 3), включающих отложения 
в общей сложности всего фанерозоя.

Осадочные бассейны
Евразиатско-Арктической континентальной окраины

Шельфовый регион, расположенный к северу от Балтийского 
щита и Кольского полуострова, входит в состав Западно- 
Арктической (Печоро-Баренцево-Карской) платформы. Его харак



терной особенностью является наличие группировок древних блоков 
основания архейско-раннепротерозойской консолидации с абсолют
ными датировками 1.2-1.7-3.3 млрд лет (Ohta, 1992; Тектоническая 
карта ..., 1996). К крупнейшим из них относятся: Свальбардская 
(северо-западная часть Баренцева моря), Земля Франца-Иосифа 
(одноименный архипелаг с прилегающими районами мелководья), 
Центральная и Северо-Карская. Отмеченные группировки и их 
основные части разобщены разномасштабными рифтогенными бас
сейнами полициклического развития (Шипилов, 1989; Shipilov, Senin, 
1992; Геодинамика и нефтегазоносность ..., 1993; Осадочный чехол ..., 
1993).

В пределах западной (норвежской) части Баренцева моря, или 
в тектоническом отношении так называемой Свальбардекой плиты, 
получили развитие рифтовые прогибы и впадины, среди которых 
наиболее значительными являются бассейны Хаммерфест, Нордкап, 
Варангер, Медвежинский, Восточно-Эджинский и Ольгинский. Проги
бы Хаммерфест и Нордкап образуют зону северо-восточного прости
рания на юго-западе Баренцева моря. От этой зоны в направлении на 
юго-восток имеется ответвление через Западно-Кольскую седловину, 
переходящее в грабен Варангер. Разделение на две ветви связано 
с огибанием Центрально-Баренцевского блока древнего фундамента.

В рельефе фундамента эти структуры представлены сравнитель
но узкими протяженными трогами (ширина 75-200 км, суммарная 
протяженность около 600 км) с максимальной глубиной погружения 
фундамента до 12-14 км. Разрез отложений, заполняющий отдельные 
грабен-рифты, по данным норвежских геологов (Gabrielsen et al., 
1990), прослежен до нижнего карбона-девона. Максимальные мощ
ности при этом приходятся на комплексы нижнего и среднего карбо
на, а также на триас, с которым связываются основные этапы рифто- 
генеза. В этих бассейнах установлены соляно-купольные структуры, 
базовый уровень которых (соленосные горизонты) относится к 
карбону-перми.

Различия в геологическом строении между северо-восточной, 
Нордкапской, и юго-восточной, Варангерской, ветвями системы за
ключается в том, что в пределах последней происходит выклинивание 
отложений верхней части доплейстоценового кайнозойского разреза, 
обнаруживается некоторое увеличение мощности девона и позднего 
протерозоя. Проявления соляной тектоники ограничивается цепью из 
трех-четырех куполов, “сидящих” над зоной северного пограничного 
разлома грабена Варангер. Далее на восток подобные структуры не 
прослежены (рис. 3).

Отчетливых признаков магматической активности в связи с эта
пами рифтогенеза в этих структурах пока не обнаружено, однако 
имеющиеся факты геофизической аномальности консолидированной



коры, в частности ее заметного утонения, вероятное отсутствие 
гранитно-метаморфического слоя, а также заметное повышение ин
тенсивности теплового потока до 80-100 мВт/м2 против 50-60 мВт/м2 
на обрамлении свидетельствуют о глубинной раздвиговой природе 
этих прогибов.

Севернее расположены грабен-рифтовые структуры, состоящие 
из трех основных сегментов, смещенных друг относительно друга: 
Медвежинского, совпадающего с выраженным в рельефе дна Медве- 
жинским желобом, Восточно-Эджинского, лежащего на продолжении 
пролива Ольги, и Ольгинского, расположенного южнее островов 
Земля Короля Карла. Они являются наименее изученными, особенно 
в центральном и северо-восточном сегментах.

В каждом сегменте глубина фундамента, судя по результатам 
расчетов на основе гравиметрии и магнитометрии, превышает
8-12 км. В Медвежинском и Ольгинском сегментах по материалам 
геологических съемок отмечается заполнение прогибов меловыми 
и кайнозойскими (главным образом палеогеновыми) отложениями, 
которые образуют на современном геологическом срезе дна узкие 
протяженные полосы.

По данным сейсмических профилей (Gabrielsen et al., 1990), 
в Медвежинском грабене выделяются два комплекса резко увеличен
ной мощности -  триасовый и меловой. При этом мощность их резко 
возрастает в направлении на запад. На юго-восточном борту бассей
на, на участке его сопряжения с поднятием Лоппа, установлен оди
ночный соляной купол Свалис, корни которого базируются в камен
ноугольных отложениях.

Ольгинский грабен-рифт, так же как и Межвежинский, выражен 
в рельефе в виде желоба и простирается на северо-восток до сопряже
ния с грабен-рифтом Франц-Виктория. По результатам сейсмических 
работ МОВ ОГТ, общая мощность отложений составляет здесь 
12-13 км. Поверхность фундамента в бассейне имеет блоковое строе
ние, особенно отчетливое в его бортовых зонах. Кроме высокоампли
тудных сбросов (1.0-1.5 км) и здесь, и во внутренних частях бассейна 
отмечаются многочисленные малоамплитудные нарушения, которые 
затрагивают и нижние части осадочного разреза, вплоть до каменно
угольных.

На временных разрезах выделяется ряд сейсмостратиграфиче- 
ских комплексов, которые при сопоставлении с геологическими 
разрезами Свальбарда соответствуют карбонатно-терригенным 
отложениям кембрия-силура, терригенным девона-нижнего карбона, 
сульфатно-карбонатным среднего карбона-нижней перми, верхне
пермским кремнисто-карбонатным слоям и терригенным отложениям 
мезозоя. В верхней терригенной части разреза предполагается при
сутствие пластовых интрузий и даек триасового и мелового возраста. 
Обнаружены проявления солянокупольной тектоники, которые свя
заны' с отложениями карбона-перми.



Восточно-Баренцевский осадочный бассейн (мегапрогиб) пред
ставляет собой уникальное образование, не имеющее, вероятно, ана
логов во всей Северной Евразии. Его необычность заключается в том, 
что при значительных размерах бассейн почти по всей площади отли
чается большими, до 14-18 км и более, глубинами погружения подо
швы осадочного чехла и наличием пятен геофизически аномальной 
земной коры и верхней мантии. С запада он ограничен системой ме
ридиональных разломов, которая представляет собой сложную сбро
совую зону с суммарной амплитудой по основанию осадочного чехла 
более 5 км. Другие границы бассейна имеют довольно сложные очер
тания, но также представлены высокоамплитудными сбросовыми зо
нами. В северной части бассейн разделяется на две ветви, огибающие 
с запада и востока мегаблок Земли Франца-Иосифа, в основании ко
торого предполагается интенсивно раздробленный выступ архейского 
фундамента (Геологическое строение ..., 1984). Эти ветви соответ
ствуют выделенным ранее (Дибнер, 1978) грабен-рифтам Франц- 
Виктории и Св. Анны. В составе мегапрогиба установлены крупные 
впадины (Южно-, Севере- и Восточно-Баренцевская), которые распо
лагаются либо в узлах разветвления рифтовой системы бассейна 
(Северо- и Восточно-Баренцевская), либо в узлах сопряжения системы 
с “боковыми” рифтовыми структурами (Южно-Баренцевская -  узел 
сопряжения главной системы с “боковыми” -  Варангерским и Печоро- 
Колвинским древними рифтами). Впадины разделены перемычками, 
в различной степени выраженными в структуре фундамента и осадоч
ного чехла.

Глубинная структура Восточно-Баренцевской рифтовой системы 
наиболее изучена в Южно-Баренцевской впадине. По комплексу дан
ных ГСЗ й КМПВ по поверхности Мохо здесь отмечается контраст
ный мантийный свод. Ниже поверхности Мохо, на глубинах от 34 
до 52 км, зарегистрированы отражающие границы с эффективной 
скоростью 6.Q-6.4 км/с, что указывает на сложную расслоенность 
области перехода от мантии к коре с возможным присутствием в ней 
прослоев относительного разуплотнения.

Элементы рельефа поверхности фундамента и его внутренней 
структуры по периферии впадины коррелируются с тектонической 
зональностью складчатых систем обрамления. В западной части впа
дины на разрезах КМПВ отмечается несколько комплексов фунда
мента с граничной скоростью от 5.6-5.7 до 6.4-6.5 км/с, которые кор
релируются с древними толщами Балтийского щита и налегающими 
на них складчатыми байкалидами и каледонидами. В восточной части 
в составе фундамента устанавливаются деформированные комплексы, 
которые сопоставляются с древними складчатыми образованиями 
Новой Земли. По периферии впадины обнаруживается значительная 
раздробленность фундамента и его ступенчатое погружение в сторону



впадины по высокоамплитудным (3-6 км) сбросовым зонам. Наибо
лее широкая Куренцовская ступень (Осадочный чехол ..., 1993) уста
новлена на границе впадины с Тимано-Печорской плитой.

Во внутренней области впадины, как уже упоминалось, основа
ние осадочного чехла погружено на глубину более 18 км. В этой части 
граница между подошвой чехла и поверхностью фундамента не пред
ставляется однозначной. В одних случаях обнаруживаются следы 
“нормального” складчатого или кристаллического фундамента, 
в других создается впечатление, что осадочные комплексы налегают 
непосредственно на поверхность “аномальной” коры. В силу этой 
неопределенности значения глубин до основания осадочного чехла 
следует считать пока условными.

Большую часть мощности отложений, заполняющих бассейны 
мегапрогиба, составляют позднепалеозойские и мезозойские толщи. 
Мел-кайнозойские слои локализуются в контурах узловых впадин -  
Южно-, Северо- и Восточно-Баренцевской. Наиболее мощный кайно
зойский разрез сосредоточен в грабен-рифтах Франц-Виктория и 
Св. Анны. Кайнозойская и современная активность этих зон подчер
кивается приуроченностью к их северным, устьевым участкам эпи
центров землетрясений (Баренцевская шельфовая ..., 1988), а также 
практически полным совпадением их контуров по подошве осадочно
го чехла и в рельефе дна.

Разрез отложений в Южно-Баренцевской впадине изучен буре
нием на отдельных поднятиях до глубины 4.5 км, а сейсмическими 
методами наиболее, достоверно прослежен до глубины 12-15 км; 
отдельные фрагменты отражающих границ устанавливаются и на 
больших глубинах. Максимальная мощность изученной части разреза 
отложений (до 8-10 км) приходится на отложения верхней перми- 
триаса. Этот комплекс ложится на сравнительно маломощный (до 
0.5-1 км) комплекс карбона-перми, ниже которого в центральной час
ти впадины предполагается некоторое увеличение мощности девона 
и более древних толщ. Примечательно, что на крыльях впадины эти 
отложения утонены, хотя и образуют в некоторых узких приразлом
ных прогибах “карманы” и залегают на полого дислоцированных 
нижнепалеозойских отложениях.

Наибольшей блоковой раздробленностью, по данным сейсмо
разведки, отличаются нижние части разреза -  от низов палеозоя до 
триаса включительно. Выше по разрезу многие разломы трансформи
руются, по-видимому, в малоамплитудные или безамплитудные (тре
щинные) нарушения. На профилях, пересекающих рифтовую систему 
мегапрогиба с юга на север, наблюдается аналогичная картина 
распределения осадочных комплексов, что указывает на общность 
условий формирования большей части системы, по крайней мере, 
с верхнего палеозоя.



Признаки магматической активности, обусловленной развитием 
структуры рифтовой системы, связывают с так называемыми “ано
мальными” сейсмическими горизонтами. Геофизическими методами 
они установлены в различных комплексах осадочного чехла. В целом 
развитие этих “аномальных” горизонтов ограничено рамками мега
прогиба. С юга на север они занимают все более высокие стратигра
фические уровни, вплоть до выходов на поверхность дна и островной 
суши в виде трапповых комплексов Земли Франца-Иосифа. Выска
занный нами прогноз о магматической природе этих горизонтов 
(Шипилов, Моссур, 1990а,б) нашел подтверждение в результатах бу
рения скважины Лудловская-1 ( Комарницкий, Шипилов, 1991).

Рифтовые бассейны Франц-Виктория и Св. Анны хорошо выра
жены в рельефе, представляя собой желоба с глубинами дна в устье
вой части соответственно 400-500 и 500-1500 м (Matishov et al., 1995). 
Их устья “подвешены” над ложем прилегающей котловины Нансена, 
отделяясь от нее уступами.

Редкие профили МОВ ОГТ, пересекающие грабен-рифт Франц- 
Виктория, говорят о наличии в его структуре многочисленных 
разрывных нарушений. Сложный сейсмический материал указывает 
на вероятность широкого развития в грабен-рифте магматогенных 
прослоев.

В бассейне Св. Анны по материалам МОВ ОГТ установлено на
личие мощного осадочного разреза (10-12 км) с примерно равными 
по мощности палеозойской и мезозойско-кайнозойской частями 
(Баренцевская шельфовая ..., 1988). Судя по данным скважины Грэм- 
Белл (Грамберг и др., 1985), пробуренной на глубину более 3.5 км и 
не вышедшей из триасовых отложений, можно предполагать здесь 
достаточно мощный триас, в средней части содержащий диабазы 
и туфы основного состава, которые имеют место и в зоне рифта 
Св. Анны. Сейсмические данные указывают на то, что формирование 
грабен-рифта было длительным и полицикличным. Судя по особен
ностям строения отражающих горизонтов, ранние фазы погружения 
могут быть связаны, как минимум, с силуром. Крупные перерывы 
в осадконакоплении предполагаются в пермское и триасовое время, 
а также в неокоме и с середины мела.

Южно-Карский бассейн расположен в непосредственной близос
ти от области сложного взаимодействия Хатангской и Западно- 
Сибирской рифтовых систем, континентальные части которых рас
смотрены в многочисленных публикациях. Основание осадочного 
чехла в границах бассейна местами погружено до 12-14 км, а возмож
но, и более. В центральной части впадины отмечено несколько при
поднятых блоков основания, над которыми суммарная мощность 
осадочного чехла сокращена до 6-8 км. Блоки разделены узкими 
грабенами, которые соответствуют северному замыканию Западно- 
Сибирской рифтовой системы.



В связи с этим необходимо отметить, что неоднократно выска
занные в литературе предположения о непосредственном продолже
нии Западно-Сибирской рифтовой системы в направлении грабена 
Св. Анны (Сурков и др., 1982, 1997), по нашим данным, не имеют 
оснований. Во-первых, это связано с явными морфологическими 
признаками замыкания рифтогенных структур в Южно-Карской впа
дине, о чем сказано выше. Во-вторых, это обусловлено наличием 
на севере впадины субширотного барьера в виде выступа древнего 
фундамента, который известен как Северо-Сибирский порог (Геоло
гическое строение ..., 1984). О возможности некоторой структурной 
связи между этими рифтогенными структурами говорит лишь серия 
весьма протяженных субмеридиональных линеаментов, выраженных 
в рельефе дна и поверхности фундамента.

Анализ комплекса геолого-геофизических данных (сейсмичес
ких -  МОВ ОГТ и КМПВ, гравимагнитных) позволил выделить 
в разрезе осадочного чехла: рифей-нижнепалеозойский, средне
верхнепалеозойский, пермско-триасовый и юрско-кайнозойский 
комплексы (Боголепов и др., 1990). В грабенообразных структурах 
центральной части Южно-Карского бассейна мощность лишь только 
двух последних комплексов, по данным МОВ ОГТ, может достигать 
10—12 км. К положительным гравитационным аномалиям здесь, как 
правило, приурочены интенсивные положительные магнитные ано
малии. Это обстоятельство связано с глубокой переработкой земной 
коры в узких рифтогенных зонах с проявлениями основного магма
тизма, что подтверждается сейсморазведкой. Бассейн подстилает 
существенно сокращенная земная кора.

Северо-Карский бассейн представлен группой телескопических 
в разрезе грабенов и рифтов (Северо-Карский, Уединения, Арктиче
ского Института, Северо-Земельский и др.) преимущественно субши
ротного простирания, разделенных поднятиями фундамента (Визе, 
Кирова, Широтное, Ушакова). Мощность осадочного чехла в этих 
структурах может достигать 15-17 км (рис. 4), сокращаясь на подня
тиях до 4-2 км.

Верхняя часть разреза общей мощностью до 2-3 км стратифици
руется по аналогии с разрезом Баренцева моря и представлена пред
положительно триас-юрскими и мел-кайнозойскими образованиями. 
Причем последние развиты плащеобразно и достигают по мощности 
1 км. Нижняя часть разреза условно оценивается как рифей- 
позднепалеозойская и сложена, по-видимому, карбонатными, эвапо- 
ритовыми и терригенными комплексами с участием магматогенных 
образований. Суммарная мощность этой части разреза -  7-9 км. 
Несмотря на все еще слабую изученность этой части Карского моря, 
по ряду признаков северокарские бассейны весьма похожи на бассей
ны западной части Баренцева моря.



Рис. 4. Геолого-геофизический разрез, характеризующий строение 
рифтогенного прогиба северной части Карского моря (Северо-Карская 
плита):

ДТа -  кривая осредненных аномалий магнитного поля; Ag -  кривая гравита
ционных аномалий в редукции Буге. На врезке: положение профиля. НЗ -  Новая 
Земля, СЗЛ -  архипелаг Северная Земля

Бассейны Лаптевоморской окраины представлены грабеновыми и 
рифтовыми структурами различного простирания (Иванова и др., 
1989, 1990; Грамберг и др., 1990). Мощность земной коры в районе 
моря Лаптевых составляет 25-30 км. При этом граничная скорость 
в верхней мантии ниже обычной и равна 7.5 км/с (Аветисов, Гусева, 
1991; Виноградов и др., 1992), что свидетельствует о разуплотнении 
ее состояния. Ось мантийного “горба” погружается под континент 
в юго-восточном направлении, где мощность земной коры возрастает 
до 30-35 км. В общем структурном плане поверхности фундамента



наблюдается расхождение структурных зон, тяготеющих, с одной 
стороны, к Сибирской платформе и Таймырскому мегаблоку, а с дру
гой, к Новосибирско-Колымско-Чукотской складчатой области. 
Изученность региона остается низкой, но имеющиеся данные позво
ляют отметить некоторые характерные черты его строения.

Структура основания осадочного чехла имеет, на наш взгляд, 
трехчленное, в плане, строение. В западной и юго-западной частях 
бассейна обнаруживаются элементы (Головачев, Шипилов, 1986), до
страивающие по простиранию Енисей-Хатангскую грабен-рифтовую 
систему, описанную в ряде публикаций (Гусев, 1972; Данилкин, 1985 и 
др.). Кроме того, здесь имеются структуры, морфологически корре
лируемые с субмеридиональными депрессиями Анабаро-Оленекского 
междуречья на севере Сибирской платформы. В узле пересечения этих 
зон расположена Южно-Лаптевская впадина.

В центральной части установлены поднятия, часть которых со
поставляется со складчатыми зонами Верхоянского пояса, а часть 
может трактоваться как древний массив. Этот массив окаймлен с за
пада и востока Усть-Ленским и Омолойским грабенами, являю
щимися, по мнению ряда исследователей, продолжением срединно
океанического хребта Гаккеля (Грачев, 1973; Грамберг и др., 1990; 
Fujita et al., 1990 и др.), которые простираются на юг в сторону залива 
Буор-Хая, а на севере через ряд седловин прослеживаются к цент
ральному и западному участкам континентального склона. Наконец, 
в восточной части бассейна установлена серия грабеновидных 
бассейнов северо-западного простирания (Усть-Янский, Чондонский, 
Широстонский, Бельковско-Святоносский, Ляховский и др.) (Грам
берг и др., 1990), которые на юге и юго-востоке через системы разло
мов сопрягаются с грабен-рифтами Момской и в большей степени 
Южно-Анюйской зон (Ротман, 1996), а на севере в пределах конти
нентального склона срезаются системой трансформных разломов 
(Богданов и др., 1995).

Максимальные глубины погружения подошвы осадочного 
чехла устанавливаются в западной и юго-западной частях бассейна 
(10-12 км), а также в южной части Омолойского (10-11 км) и на севере 
Усть-Ленского (10-12 км) грабенов. В центральной и восточной 
частях глубина подошвы отложений поднимается до 2-4 км, причем 
наибольшие мощности сосредотачиваются в зонах грабенообразных 
структур (рис. 3).

Стратиграфический диапазон отложений охватывает практиче
ски весь фанерозой -  от рифея-венда до плейстоцена (Иванова и др., 
1990). Нижняя часть осадочного чехла, представленная мощной 
карбонатно-терригенной толщей рифея-венда-раннего карбона и тер- 
ригенной -  позднего карбона-раннего мела, развита преимуществен
но в западной и центральной частях бассейна. В юго-западной части



в отложениях девона установлены признаки соляно-купольной текто
ники. В терригенных образованиях перми-триаса зафиксированы 
“аномальные” сейсмические рефлекторы, коррелируемые с туфолаво
вой одновозрастной толщей, развитой в Енисей-Хатангском прогибе.

В верхнюю часть разреза входят верхнемеловые, палеогеновые и 
четвертичные отложения, причем горизонт, связанный с подошвой 
этого комплекса, является общим для всего бассейна и в восточной 
части последнего фиксирует поверхность позднекиммерийского 
складчатого субстрата. Следует заметить, что плащеобразно и непре
рывно развит лишь покров неоген-четвертичных образований, с несо
гласием залегающий на эродированной поверхности палеогеновых и 
верхнемеловых отложений. Палеогеновые отложения развиты преры
висто и локализованы в грабенах. При этом многие нарушения, 
осложняющие структуру чехла, затухают в палеогеновых отложениях.

С верхним структурным этажом связаны проявления кайнозой
ского магматизма, признаки которого устанавливаются в основном 
по результатам анализа аномального магнитного поля и их корреля
ции с данными о кайнозойском щелочном базальтовом вулканизме 
Новосибирских островов (Геология СССР, 1970). Наиболее насыщена 
магнитоактивными телами северная часть моря, где предполагаемые 
пластовые тела связываются с Анисинским прогибом, сопряженным 
с восточной серией грабенов моря Лаптевых и Анжуйско- 
Новосибирским рифтогенным бассейном.

Регион принадлежит к сейсмоактивному поясу, который протя
гивается на юго-восток из области Евразийской котловины Северно
го Ледовитого океана (Парфенов и др., 1987; Аветисов, 1993). При 
этом зоны повышенной сейсмичности при их прослеживании от оке
ана в сторону континента обнаруживают тенденцию отклонения к во
стоку (Шипилов, Юнов, 1990), совпадая при этом с положением гра
бенов центральной и восточной частей моря Лаптевых и Анжуйско- 
Новосибирского бассейна, расположенного восточнее (Восточно- 
Сибирское море) (Богданов и др., 1995).

Как уже отмечалось выше, имеющиеся геолого-геофизические 
данные, включая и профили МОВ ОГТ, не дают пока достаточных 
оснований для вывода о прямом продолжении рифта хребта Гаккеля 
через какой-либо из грабенов Лаптевского шельфа в Момский мате
риковый грабен-рифт. Связь между ними осуществляется только 
в виде прерывистых зон разломов.

Бассейны Восточно-Сибирского моря практически не изучены. 
Тем не менее немногочисленные сейсмические разрезы МОВ ОГТ 
(Союзморгео, МАГЭ) свидетельствуют о том, что деструкция земной 
коры этой области обусловлена рифтогенными процессами, сопро
вождавшимися в приокеанических районах “отседанием” субширот
ных протяженных сегментированных ее полос в сторону Амеразий-



ского бассейна. В образовавшихся в этой связи прогибах, таких как 
Анжуйско-Новосибирский, Вилькицкого и др., мощность осадочных 
образований мезозоя-кайнозоя оценивается 8-10 км и более (рис. 5).

Различными геолого-геофизическими методами, а также при 
прямых наблюдениях (Геология СССР, 1970; Драчёв, 1989; Kos’ko, 
1992), отмечаются проявления базальтового магматизма кайнозой
ского возраста в виде интрузий и экструзий. Сейсмические данные 
указывают на возможное присутствие в разрезе Анжуйско- 
Новосибирского бассейна погребенных стратовулканов (рис. 5). 
В основании осадочного чехла, вероятно, могут залегать и более 
древние комплексы. Не исключено, что некоторые окраинно
континентальные отрицательные структуры, таким образом, пред
ставляют собой односторонние грабены (полуграбены). Северные 
окончания рифтовых бассейнов востока моря Лаптевых и Анжуйско- 
Новосибирского рифта срезаются одной и той же Хатангско- 
Ломоносовской зоной трансформных разломов, по которой они при
водятся в тектоническое соприкосновение со структурой Евразийской 
океанической впадины (Шипилов, Шкарубо, 1998).

В этой связи нам представляется, что по мере раскрытия и рас
ширения океанического бассейна в процессе начального этапа рифто- 
генеза и последующего спрединга геодинамическое взаимодействие 
его осевого центра с рассматриваемой частью континентальной 
окраины осуществлялось избирательно, по механизму “сканиру
ющего поиска” путей проникновения вдоль трансформной зоны, 
через наиболее активные структуры растяжения, разъединяющие 
жесткие континентальные блоки.

Южно-Чукотский осадочный бассейн лежит в пограничной зоне 
между Восточно-Арктической и Чукотско-Бофортской окраинно
континентальными платформенными областями и представляет со
бой депрессию сложных очертаний, возникшую над серией грабено- 
вых структур фундамента (Шипилов, 1989, 1990; Шипилов и др., 
1989).

Бассейн состоит из трех основных сегментов: субмеридиональ
ных -  Чукотского и достраивающего его на Чукотском полуострове 
Колючинско-Мечигменского и субширотного -  Хоуп (Grantz et al., 
1981). Грабены Чукотского моря через Колючинско-Мечигменский 
грабен и небольшие щелевидные грабены Берингова пролива связы
ваются с зонами кайнозойского вулканизма центральной (впадина 
Нортон) и восточной частей шельфа Берингова моря и Юконского 
побережья Аляски.

Грабены выражены в фундаменте в виде сравнительно узких же
лобов, дно которых опущено до глубин 3-3.5 км, а на участке сопря
жения желобов Чукотского и Хоуп -  до глубин более 4.5 км (Южно- 
Чукотская узловая впадина). При этом в связи с предполагаемым



присутствием в основании недислоцированной части осадочного раз
реза магматогенных покровов, которые могут служить “жестким” эк
раном для сейсмических волн, не исключается, что реальные глубины 
фундамента могут оказаться большими. В границах желобов имеются 
внутренние блоковые поднятия, связанные с поперечными наруше
ниями северо-восточного, субширотного и субмеридионального 
простираний. На этих поднятиях глубина фундамента не превышает 
2-2.5 км. Кроме главных желобов в фундаменте обнаруживаются не
глубокие (до 0.5-1 км) узкие грабены субмеридионального простира
ния, расположенные на траверзе Берингова пролива.

Ощутимое влияние на структуру фундамента западного борта 
бассейна оказывают разломы северо-восточного простирания, кото
рые прослеживаются и на суше и с которыми связаны щелевидные 
грабены на восточном склоне поднятия Лонга. На их сухопутном 
продолжении, на северном побережье Чукотки, известны меловые 
вулканогенные породы, заполняющие грабенообразные структуры и 
полуграбены тех же простираний, которые заложены в поле развития 
триасовых и палеозойских пород.

Отложения, заполняющие бассейн, на основе сейсмических дан
ных, предположительно включают комплексы от верхнего триаса до 
неогена-голоцена. При этом по особенностям их дислокаций и вза
имоотношений они объединяются в два структурных этажа. Нижний 
этаж представлен слоями верхнего триаса, нижнего мела, нижнего- 
верхнего мела и верхнего мела. Верхний этаж включает отложения 
палеогена и неогена-голоцена; местами в этот этаж входят и верхне
меловые слои.

Общей чертой разреза является устойчивое погружение его по
дошвы на юго-восток к побережью Чукотки. Однако при этом самый 
древний, триасовый, комплекс развит прерывисто, заполняя грабены 
и полуграбены в древнем, дотриасовом, субстрате, а максимальные 
мощности всего нижнего этажа в целом сосредоточены не на юге, 
а вблизи о. Врангеля. В направлении на юг увеличивается мощность 
верхнего этажа, отражая и картину нарастания суммарной мощности 
разреза.

Вблизи подошвы осадочного чехла зафиксированы участки 
отражений высокой интенсивности и ограниченной латеральной про
тяженности. Эти участки сопряжены с зонами разломов и интерпре
тируются нами как отражения от пластовых вулканических тел. Их 
развитие в определенной степени может быть связано с наличием ме
ловых эффузивов на северном побережье Чукотки и на продолжении 
широтного желоба Хоуп -  на северном ограничении Юконского мас
сива. На вероятность развития в Чукотском море вулканогенных 
формаций указывают также аэромагнитные данные (Геологическое 
строение ..., 1984), с помощью которых выделены изолированные 
участки с особым типом магнитного поля, характерным для вулкани
ческих пород.
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В этой связи имеется большая вероятность хронологической, 
а возможно, и геодинамической сопряженности предполагаемых вул
каногенных образований в грабенах Южно-Чукотского бассейна с 
вулканизмом Чукотской ветви Катазиатского вулканического пояса. 
Известно (Тектоника континентальных ..., 1980), что последний начал 
формироваться с апта-альба и достиг максимума развития в позднем 
мелу.

Приведенная характеристика главных особенностей строения и 
тектонической позиции осадочных бассейнов Арктической подводной 
окраины Евразии позволяет подразделить их на две основные группы: 
изометричные (“узловые”) и линейные (сублинейные). Первые при
надлежат преимущественно к более “кратонизированной”, Западно- 
Арктической, части континентальной окраины, что свидетельствует, 
наравне с другими данными, о довольно древнем возрасте их образо
вания. Эти бассейны получили развитие в узлах пересечения разноо
риентированных палеорифтов. К ним относятся крупнейшие впадины 
с глубоко погруженным фундаментом и большими мощностями 
осадочного чехла -  Южно-Баренцевская, Южно-Карская, Северо- 
Баренцевская, Южно-Лаптевская, Южно-Чукотская, тяготеющие 
чаще к внутренним зонам шельфа. Суммарная мощность отложений 
в “узловых” бассейнах превосходит таковую в линейных (местами 
до 1.5 раза). Различными геолого-геофизическими методами в отме
ченных “узловых” бассейнах на разных стратиграфических уровнях 
в осадочном чехле зафиксировано значительное количество магмати
ческих образований основного состава. В линейных бассейнах они 
встречаются реже. Вместе с тем в последних чаще имеют место эвапо- 
ритовые отложения и связанные с ними проявления соляной тектоники.

В глубинной структуре узловые бассейны характеризуются более 
утоненной земной корой, чем линейные, нередко с признаками ано
мальности консолидированной ее части и наличием “коромантийной” 
смеси. Ввиду того, что изометричные бассейны имеют в основании 
несколько рифтовых структур, рельеф поверхности Мохо под ними 
осложнен рядом мантийных куполов. На специфику строения таких 
или подобных узловых бассейнов в свое время обратил внимание 
В.Е.Хаин (1954).

В пределах Западно-Арктического шельфа России изометричные 
узловые бассейны доминируют по площади над всеми другими гео
тектоническими образованиями земной коры региона. Они обладают 
огромным углеводородным потенциалом. Но вместе с тем в их геоло
гическом строении и эволюции еще много и неясных сторон, и вопро
сов. Появившиеся в последние 10-15 лет новые данные позволяют 
в той или иной мере дополнить и развить существующие представле
ния о геологии и тектонике Печороморского, Южно-Баренцевского и 
Южно-Карского осадочных бассейнов, лежащих на подводном про
должении крупнейших нефтегазоносных провинций Мира -  Тимано- 
Печорской и Западно-Сибирской.



Г л а в а  3

ЛИТОЛОГО-СТРАТИГРАФИЧЕСКАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА ОТЛОЖЕНИЙ БАССЕЙНОВ 

ПЕЧОРО-БАРЕНЦЕВО-КАРСКОГО ШЕЛЬФА 
ПО МАТЕРИАЛАМ БУРЕНИЯ И ГЕОЛОГИИ 

СУХОПУТНОГО ОБРАМЛЕНИЯ

Баренцевоморский регион

При описании литолого-стратиграфической представительности 
разрезов сухопутного обрамления, имеющих отношение к геологии 
Баренцевоморского бассейна, использовались материалы, изложен
ные во многих работах (Верхний палеозой ..., 1981; Структура плат
форменного ..., 1982; Валюкявичус и др., 1983; Грамберг и др., 1985; 
Баренцевская шельфовая ..., 1988; Дедеев и др., 1988, 1989; Кораго и 
др., 1989; Бро и др., 1993; Геология горючих ..., 1995; Geology of the 
Kola ..., 1995; Беляков и др., 1996 и др.). Особое внимание уделено ре
зультатам морского бурения, обобщенным и впервые представлен
ным в контексте систематизированного описания сводных разрезов 
отложений региона.

Фундамент на островном обрамлении сложен метаморфически
ми и кристаллическими породами докембрия. В обнажениях о. Мед
вежий встречена толща кварцитов мощностью 500-600 м, датируется 
протерозоем. На островах Земли Франца-Иосифа скв. Нагурская № 1 
на глубине 1887 м вскрыты породы венда, представленные чередова
нием микрокварцитов и интрузивных пород основного состава, при
чем количество интрузивных пород преобладает (рис. 6).

На архипелаге Новая Земля наиболее древние породы обнажа
ются на Северном острове (губа Северная Сульменева) и представле
ны мраморами, кристаллическими сланцами и амфиболитами нижне
го протерозоя-нижнего рифея, мощностью до 1100 м. В северной 
части Тимано-Печорской провинции, на п-ове Канин и Мезенской 
синеклизе фундамент сложен метаморфическими породами рифея, 
представленными гнейсами, песчаниками, прорванными интрузиями 
кислого и основного состава.
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В прибрежной части Кольского полуострова фундамент сложен 
архейскими гнейсами и гранитогнейсами. На Острове Кильдин и 
п-ове Рыбачий наиболее древними являются рифейские сланцы. 
В пределах Баренцева моря фундамент вскрыт только одной скважи
ной, расположенной в восточной части Финмаркенской карбонатной 
платформы (скв. Conoco, блок 7128/6-1). Здесь непосредственно под 
отложениями визейского возраста залегают метаосадочные породы 
рифея, аналогичные образованиям Варангерского п-ова.

Кембрий имеет незначительное распространение. Нерасчленен- 
ная толща кембрия, представленная чередованием песчаников, аргил
литов и алевролитов, мощностью около 1000 м, встречена на севере 
Южного острова Новой Земли. В Мезенской синеклизе кембрийские 
отложения присутствуют лишь в объеме нижнего отдела. Они залега
ют на размытой поверхности более древних образований и сложены 
песчаниками, алевролитами и глинами мощностью до 200 м. По ана
логии с разрезом, вскрытом наиболее глубокими скважинами на севе
ре Тимано-Печорской провинции (Большепульская № 1, Носовая 
№ 1), где кембрийские отложения не обнаружены, можно предполо
жить их отсутствие или локальное распространение на акватории 
Баренцева моря.

Отложения ордовика присутствуют на островах Медвежий, 
Шпицберген и архипелаге Новая Земля. На острове Медвежий -  это 
толща доломитов мощностью 450 м, залегающая на размытой 
поверхности фундамента. На острове Шпицберген в скв. Раддедален 
№ 1 вскрыта толща известняков и доломитов (рис. 7). * 1

Рис. 6. Разрезы скважин архипелага Земля Франца-Иосифа:
1 -  четвертичные отложения; 2 -  а) конгломераты, б) гравелиты, в) брекчии; 

3 -  пески; 4 -  алевролиты; 5 -  аргиллиты; 6 -  песчаники; 7 -  известняки; 8 -  мергели; 
9 -  глинистые известняки; 10 -  доломиты; 11 -  ангидриты; 12 -  аргиллиты известко- 
вистые; 13 -  углистые включения и пропластки; 14 -  туфы; 15 -  туфопесчаники, 16 -  
эффузивы; 17 -  интрузивы; 18 -  глинистые сланцы; 19 -  кварц-серицитовые сланцы; 
20 -  микрокварциты; 21 -  метаморфизованный сливной песчаник; 22 -  интервалы 
нефтегазоносности; 23 -  битумопроявления; 24 -  нефтепроявления. На врезке: схема 
расположения скважин в Баренцево-Карском регионе (здесь и на рис. 7-14): архипе
лаг Земля Франца-Иосифа: Н -  Нагурская, X -  Хейса, Г-Б -  Греэм-Белл (Северная); 
Архипелаг Шпицберген: Г -  Грумантская, В -  Вассдаленская № 2,3, Р -  Раддедален; 
Баренцево море: Ф -  Ферсманская, АД -  Адмиралтейская, К -  Крестовая, Л -  Луд- 
ловская, Лед -  Ледовая, Ш -  Штокманская, А -  Арктическая, С-К -  Северо- 
Кильдинская, С-М -  Северо-Мурманская, М -  Мурманская, К -  Куренцовская; 
о. Колгуев: П -  Песчаноозерская, Б -  Бугрино; Печорское море: П -  Поморская, 
С-Г -  Северо-Гуляевская, Пр -  Приразломная; п-ов Ямал: М -  Малыгинская, X -  
Харасавэйская, Н -  Новопортовская; Карское море: Лен -  Ленинградская, Р -  Руса- 
новская; о. Белый: Б-0 -  Белоостровская; о. Свердруп: С -  Свердрупская
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Рис. 7. Разрезы скважин архипелага Шпицберген



На архипелаге Новая Земля отложения ордовика залегают на 
кембрийских со стратиграфическим несогласием. Их мощность ко
леблется от 800 до 1300 м. Отложения представлены чередованием 
песчаников, алевролитов и аргиллитов. В южной части архипелага 
Новая Земля в разрезе преобладают известняки. В Тимано-Печорской 
провинции отложения раннего-среднего ордовика представлены се
роцветной песчано-глинистой толщей мощностью около 500 м. Верх
няя часть среднего ордовика и верхний ордовик представлены в кар
бонатных фациях.

Силурийские отложения на обрамляющей суше имеют более 
широкое распространение. На острове Шпицберген (скв. Раддедален 
№ 1) выделяется единая ордовик-нижнесилурийская толща, сложен
ная известняками с пачкой доломитов в кровле (рис. 7). На островах 
Земля Франца-Иосифа породы силура размыты. На архипелаге 
Новая Земля отложения силура представлены чередованием алевро
литов, песчаников и известняков, причем доля известняков в разрезе 
в южной части острова увеличивается. На Северном Тимане и п-ове 
Канин силурийские отложения залегают на метаморфических поро
дах рифейского фундамента. Они представлены верхним и нижним 
отделами, причем мощность нижнего отдела сокращена за счет выпа
дения из разреза венлокского яруса. Отложения нижнего силура пред
ставлены известняками с песчаниками и глинами. Для верхнего силу
ра характерно чередование алевролитов, известняков и доломитов.

В Мезенской синеклизе к силуру условно относят аргиллитопо
добные глины с прослоями известняков и алевролитов. На аквато
риях Баренцева и Печорского морей отложения силура скважинами 
не вскрыты.

Девонские отложения широко распространены на Новой Земле, 
Северном Тимане, в Мезенской синеклизе, о. Колгуев. На Новой Зем
ле девон представлен всеми тремя отделами, причем отложения верх
него девона залегают со стратиграфическим несогласием. Нижний 
девон представлен чередованием известняков, аргиллитов и алевро
литов, при этом количество известняков к югу увеличивается. Мощ
ность колеблется от 400-700 м в северной и средней частях до 
100-1500 м в южной части острова.

Средний отдел сложен алевролитами и песчаниками с прослоя
ми доломитов в северной и средней частях архипелага, а на юге он 
представлен мощной толщей (1400 м) доломитов. К верхнему девону 
относится толща известняков с песчаниками и алевролитами в по
дошве мощностью 1000-1500 м.

На Северном Тимане встречены отложения только нижнего и 
среднего девона. Нижний девон сложен известняками, глинами, алев
ролитами. Среднедевонские отложения представлены кварцевыми 
песчаниками, гравелитами и конгломератами.



В Мезенской синеклизе присутствуют средне- и верхнедевонские 
отложения, залегающие со стратиграфическим несогласием на под
стилающих отложениях. К среднему девону относится толща косо
слоистых песчаников, сменяющаяся вверх по разрезу красноцветными 
и пестроцветными глинами верхнего девона с прослоями песчаников 
и алевролитов.
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Рис. 8. Разрезы скважин о. Колгуев в Печорском море



На острове Колгуев скважиной Песчаноозерская № 46 (рис. 8) 
вскрыты отложения верхнего девона, который залегает на размытой 
поверхности пород предположительно нижнедевонского возраста, 
встреченных в призабойной части. Нижний девон представлен доло
митами с пачкой ангидритов в забое. К верхнему девону относится 
толща известняков с прослоями алевролитов.

Карбон имеет широкое распространение на прилежащей суше, 
в том числе на Печорской плите, где он вскрыт многочисленными 
скважинами. На Шпицбергене (скв. Раддедален № 1; рис. 7) карбон 
представлен тремя отделами и залегает со стратиграфическим несо
гласием на породах нижнего палеозоя (ордовик-нижний силур). Ниж
ний отдел представлен толщей песчаников. В подошве присутствует 
маломощный прослой конгломератов. Завершает разрез нижнего 
карбона пачка аргиллитов и известняков. Мощность 106 м. Средний 
и верхний карбон представляют собой единую толщу известняков 
и доломитов.

На островах Земли Франца-Иосифа каменноугольные отложе
ния вскрыты скважиной Нагурская № 1 (рис. 6). Нижний карбон зале
гает со стратиграфическим перерывом на породах верхнего протеро
зоя. В нижней части встречены интрузивные породы основного соста
ва, выше по разрезу залегают аргиллиты с прослоями каменного угля. 
Завершается разрез чередованием алевролитов и песчаников. Сред
ний карбон отсутствует. Верхний карбон представлен толщей извест
няков.

На Новой Земле отложения карбона распространены достаточ
но широко. Нижний отдел представлен известняками мощностью 
400-800 м. В кровле нижнего карбона на Южном острове залегает 
пачка ангидритов. На Северном острове средний и верхний карбон 
объединен в единую толщу известняков мощностью 300-500 м. На 
Южном острове средний карбон сложен также известняками, а верх
ний карбон размыт.

На Северном Тимане и п-ове Канин нижний карбон начинается 
с визейского яруса. Сложен песчаниками и алевролитами с прослоями 
известняков. Породы среднего и верхнего отделов представляют 
собой единую толщу известняков и доломитов с прослоями глин. 
В Мезенской синеклизе отложения нижнего карбона встречаются 
редко в виде маломощных прослоев известняков. Средний и верхний 
карбон встречается повсеместно и представлен известняками доломи- 
тизированными и глинистыми, доломитами с подчиненными просло
ями глин и песчаников.

На острове Колгуев (скв. Песчаноозерская № 46; рис. 8) нижний 
карбон представлен чередованием известняков и мергелей, с редкими 
прослоями аргиллитов и глин. Выше залегает нерасчлененная толща 
средне-верхнего карбона, состоящая из известняков и доломитов 
с маломощными прослоями глин.
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Рис. 9. Разрезы скважин в Печорском море

На Печорской плите карбон вскрыт многими скважинами 
(рис. 9). Скважиной Приразломная № 1 пройдены известняки и доло
миты с ангидритами и гипсами, отнесенные к нижнему карбону.



Нерасчлененная толща средневерхнекаменноугольных отложений 
представлена известняками. Разрез скважины Северо-Гуляевская № 1 
аналогичен: известняки, доломиты с ангидритами в призабойной час
ти нижнего карбона сменяются выше со стратиграфическим переры
вом известняками и доломитами средне-верхнего карбона. Скважина 
Поморская № 1 вскрыла отложения только средне-верхнего карбона, 
представленные чередованием известняков и доломитов.

На акватории Баренцева моря только скв. Адмиралтейская № 1 
вскрыла доломитизированные кремнистые кавернозные известняки с 
трещинами, заполненными кварцем, и с маломощными прослоями 
известковистых песчаников, отнесенные к карбону (рис. 10).
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Рис. 10. Разрезы скважин северной части Южно-Баренцевского бассейна
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Пермские отложения на о. Эдж выходят на поверхность, пред
ставлены двумя отделами. Нижняя пермь здесь сложена мергелями с 
маломощной пачкой доломитов и ангидритов в подошвенной части. 
Отложения верхней перми состоят из толщи чередующихся известня
ков и песчаников (скв. Радцедален № 1; рис. 7).

На Северном острове Новой Земли нижнепермские породы вы
ходят на поверхность. Внизу залегают конгломераты и брекчии, сме
няющиеся выше по разрезу известняками с включениями битумов, 
иногда асфальтитов. Завершается разрез пермских отложений кон
гломератами, песчаниками с прослоями туфогенных пород.

На Южном острове Новой Земли в районе п-ова Гусиноземель- 
ский на поверхность выходят также отложения нижней перми. Разрез 
начинается маломощной толщей (около 500 м) переслаивающихся 
песчаников, алевролитов, аргиллитов. Выше залегают алевролиты и 
аргиллиты мощностью до 1400 м. Заканчивается разрез толщей косо
слоистых песчаников и алевролитов с прослоями угля общей мощ
ностью около 1000 м. На полуострове Адмиралтейства нижняя пермь 
и верхняя часть верхней перми представляют собой нерасчлененную 
толщу переслаивающихся алевролитов и аргиллитов мощностью 
2000-3000 м. В верхней части разреза встречена пачка ритмично че
редующихся песчаников, алевролитов, аргиллитов мощностью до 400 м.

На Северном Тимане отложения нижней перми представлены 
известняками, которые перекрываются красноцветными аргиллитами 
с прослоями песчаников верхнепермского возраста. В Мезенской си
неклизе присутствуют отложения перми в полном объеме. К нижнему 
отделу относятся доломиты, гипсы, известняки. Верхний отдел пред
ставлен мергелями и алевролитами.

На острове Колгуев (скв. Песчаноозерская № 46) вскрыта толща 
нижнепермских песчаников и алевролитов с прослоями аргиллитов и 
мергелей (рис. 8). Выше залегают породы верхней перми, состоящие 
из ритмично чередующихся песчаников, алевролитов и аргиллитов. 
Завершается разрез прослоем глин.

На Печорском шельфе пермские отложения представлены двумя 
отделами. Мощность их изменяется на запад от 261 м в скв. Прираз
ломная № 1 до 960 м в скв. Поморская № 1 (рис. 9). Отложения ниж
ней перми во всех скважинах характеризуются преимущественно кар
бонатным составом. При этом в направлении от скв. Приразломной 
к Северной Гуляевской и Аквамаринской возраст кровли нижнеперм
ских карбонатов соответственно изменяется от ассельского до сак- 
марского и артинского. К верхнепермским отложениям отнесена 
толща песчаников и алевролитов с прослоями аргиллитов и глин. На 
Приразломном поднятии верхняя пермь отсутствует. На западе аква
тории ее мощность составляет 500-700 м.
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Рис. 11. Разрезы скважин южной части Южно-Баренцевского бассейна



В Баренцевом море пермские породы вскрыты на Адмиралтей
ском валу (скв. Адмиралтейская № 1) и на южном борту Южно- 
Баренцевской впадины. В скважине Адмиралтейская № 1 в интервале 
2968-3460 м встречены чередующиеся аргиллиты и алевролиты с еди
ничными прослоями туфогенных песчаников, отнесенные к погра
ничным слоям верхней перми-нижнего триаса (рис. 10). Выше до глу
бины 1807 м залегает мощная толща индских пород, представленная 
чередованием глин и аргиллитов. Скважина Мурманская № 24 (рис. 
11) вскрыла нерасчлененную толщу пермо-триаса, представленную 
глинами и аргиллитами с прослоями песчаников.

Триасовые отложения наиболее изучены по периферии Южно- 
Баренцевского бассейна (рис. 10, 11). Мощность их колеблется от 
3132 м (верхи размыты; скв. Адмиралтейская № 1) и свыше 1600 м 
(подошва не вскрыта; скв. Лудловская № 1), до полного выклинива
ния на древних поднятиях -  Балтийском щите, Тимане и на большей 
части Новой Земли. Залегают они, как правило, со стратиграфиче
ским несогласием и на прилегающей к акватории Баренцева и Печор
ского морей суше представлены в неполном объеме.

На острове Надежды нерасчлененная толща триаса выходит на 
поверхность и представлена песчаниками, алевролитами с прослоями 
аргиллитов. На острове Шпицберген отложения нижнего и среднего 
триаса представляют собой единую мощную толщу, сложенную гли
нами, алевролитами и песчаниками. Верхний триас представлен 
песчано-глинистыми породами с пачкой песчанистых известняков 
в кровле.

На острове Земля Александры (скв. Нагурская № 1) вскрыты от
ложения нижнего и среднего триаса, представленные чередованием 
мощных толщ аргиллитов и алевролитов. В нижнем триасе встречены 
интрузивные породы основного состава. В нижней части разреза вы
деляется пачка известняков. В подошве среднего триаса залегают ту
фогенные песчаники. На островах Хейса (скв. Хейса № 1) и Греэм- 
Белл (скв. Северная № 1) отложения верхнего триаса без видимого 
перерыва залегают на породах среднего триаса (рис. 6). На острове 
Хейса средний триас представлен толщей аргиллитов с маломощ
ными прослоями алевролитов и песчаников. В средней части разреза 
выделяется несколько пачек туфогенных песчаников и два пласта 
(мощность 50-100 м) интрузивных пород основного состава. По всему 
разрезу присутствуют в небольшом количестве углистые остатки. Для 
верхнего триаса характерно увеличение песчанистости разреза и бо
лее частые прослои угля. Разрез о. Греэм-Белл принципиальных отли
чий от вышеописанного не имеет, кроме того, что угли в среднем 
триасе не встречены. Общая мощность триаса на Земле Франца- 
Иосифа более 3000 м.



В обнажениях архипелага Новая Земля нижнетриасовые отло
жения встречены только на п-ове Гусиноземельском, п-ове Адмирал
тейства и о. Междушарском. Представлены они чередованием аргил
литов, алевролитов и песчаников, причем на юге Новой Земли песча
нистые породы преобладают. В нижней части встречаются туфы ба
зальтового и андезито-базальтового состава. Мощность триаса здесь 
более 1000 м.

На полуострове Канин обнажаются породы нижнего триаса 
(оленекский ярус), представленные пестроцветными глинами, алевро
литами, песчаниками, мощностью около 100-150 м. На полуострове 
Колгуев (скв. Песчаноозерская № 46) выделяется триас в полном объ
еме, залегающий на размытой поверхности верхней перми (рис. 8). 
Нижнетриасовые породы представлены чередованием алевролитов, 
песчаников, глин и аргиллитов с пачкой известняков в подошве. 
К среднему триасу относится мощная толща глин и аргиллитов с про
слоями алевролитов. Верхний отдел сложен глинами и аргиллитами 
с пластами песчаников.

В Мезенской синеклизе нижний триас представлен красно-, 
пестро- и сероцветными глинами и песчаниками мощностью 190-220 м. 
Выше залегают сероцветные и пятнистые глины среднего триаса 
мощностью до 85 м. Завершается разрез голубовато-серыми песчани
ками верхнего отдела. Общая мощность триаса не превышает 350 м.

На Печорской плите триасовый комплекс залегает со страти
графическим несогласием на отложениях верхней перми. Нижний 
отдел представлен чередованием глин, аргиллитов и песчаников. 
Мощность толщи в скважинах Приразломная № 1 и Северо- 
Гуляевская № 1 составляет около 400 м (рис. 9).

Средний триас сложен в основном глинами и аргиллитами 
с прослоями алевролитов и песчаников. В скважинах Приразломная 
№ 1, Поморская № 1 и Северо-Гуляевская № 1 (рис. 9) мощность 
среднего триаса достигает 400 м. Для верхнего триаса характерно че
редование глин, аргиллитов, алевролитов и песчаников. Мощность 
его резко меняется от 340 м в скв. Поморская № 1 до 784 м в скв. 
Северо-Гуляевская № 1 и 805 м в скв. Приразломная № 1. На Прино- 
воземельском шельфе триасовые отложения залегают на небольшой 
глубине и представлены мощной толщей песчано-глинистых пород. 
В скважине Адмиралтейская № 1 вскрыта толща среднего-нижнего 
триаса, сложенная переслаивающимися аргиллитами серого и корич
невого цвета, песчаниками и алевролитами. В скважине Крестовая 
№ 1 (рис. 10) пройден разрез триаса мощностью более 3500 м. Породы 
нижнего триаса мощностью около 2000 м представлены аргиллитами 
с прослоями алевролитов и песчаников. В центральной части разреза 
породы доломитизированы. Вверху встречен единичный маломощ
ный пласт угля. К среднему триасу относятся аргиллиты серого и ко



ричневого цвета с алевролитами и песчаниками мощностью около 
1000 м, среди которых встречаются углистые включения. Отложения 
верхнего триаса по составу мало отличаются от нижележащей толщи. 
В подошве присутствуют прослои угля. По всему разрезу отмечается 
слабая доломитизация. Мощность верхнего триаса более 200 м.

В Южно-Баренцевской впадине триасовые отложения достигают 
значительной мощности, залегая на глубине более 3000 м в централь
ной части. Скважина Штокмановская № 1 (рис. 10) вскрыла в приза
бойной части переслаивание песчаников и аргиллитов, относящихся 
к верхнему триасу. В скважине Арктическая № 1 (рис. 12) к верх
нетриасовым отложениям отнесена толща песчано-глинистых пород, 
представленных ритмично чередующимися песчаниками, аргиллита
ми с редкими прослоями алевролитов. По всему интервалу встреча
ются обугленные древесные остатки.

К бортам впадины глубина залегания кровли триасовых пород 
постепенно уменьшается. В скважине Куренцовская № 1 (рис. 11) 
вскрыты три отдела триаса. Нижний триас характеризуется чередова
нием аргиллитов, алевролитов и песчаников. К забою песчанистость 
разреза заметно уменьшается. Средний триас начинается маломощ
ным пластом песка, который выше сменяется чередующимися песча
никами и алевролитами с аргиллитами. Отложения верхнего триаса 
аналогичны вышеописанным. Они представлены аргиллитами, алев
ролитами и песчаниками. В верхней части разреза встречена толща 
аргиллитов и глин с включением обугленных древесных остатков.

В скважине Мурманская № 24 (рис. 11) вскрыты породы, отне
сенные к нерасчлененной толще пермотриаса. Они представлены че
редованием песчаников, алевролитов, аргиллитов с прослоями углей, 
количество которых вверх по разрезу увеличивается. В интервале 
3822-3860 м получены притоки газа. Выше со стратиграфическим не
согласием залегают аргиллиты и алевролиты нижнего триаса. Здесь 
встречены два маломощных (10-15 м) пласта газонасыщенного пес
чаника. Средний триас сложен аргиллитами и алевролитами с редки
ми прослоями газонасыщенного песчаника (интервал 2519-2619 м). 
Общая мощность среднего триаса 400 м. Отложения верхнего триаса 
более песчанисты по составу и представлены алевролитами с песча
никами и аргиллитами. В интервале 2288-2369 м залегают газонасы
щенные песчаники. Мощность верхнего триаса 416 м.

Скважиной Северо-Мурманская № 1 (рис. 12) вскрыты около 
300 м верхнетриасовых аргиллитов, песчаников и алевролитов с про
пластками угля. В скважине Северо-Кильдинская № 82 (рис. 12) прой
дено около 900 м чередующихся аргиллитов, алевролитов и песчани
ков индского возраста с углистыми остатками, в кровле -  с пачкой 
аргиллитов. Среднетриасовые породы представлены песчаниками 
с аргиллитами и глинами мощностью более 200 м. К верхней перми (?) 
относятся алевролиты, аргиллиты и песчаники, встречаются обуглен
ные растительные остатки.
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Рис. 12. Разрезы скважин средней части Южно-Баренцевского бассейна



На Лудловской перемычке скв. Лудловская № 1 (рис. 10) отло
жения верхнего и среднего триаса залегают на глубине более 2500 м и 
имеют значительную мощность. Отложения среднего триаса (вскры
ты до забоя более 300 м) представлены толщей аргиллитов с просло
ями песчаников, на глубине 4000 м обводненных. В верхнем триасе, 
мощность которого 1236 м, встречены аргиллиты с алевролитами и 
песчаниками. На глубине 3600 м в песчаниках отмечен газ. По всему 
разрезу -  единичные пласты угля. Снизу вверх наблюдается увеличе
ние песчанистости разреза.

В скважине Ферсмановская № 1 (рис. 10) вскрыта нерасчленен- 
ная толща триаса мощностью более 700 м, состоящая из песчаников, 
аргиллитов и алевролитов с редкими углистыми включениями. В при
забойной части залегает толща аргиллитов мощностью 150-200 м.

Юра на акватории Баренцева моря и окружающей суше имеет 
широкое распространение и залегает на верхнем триасе с несогла
сием. Юрские отложения вскрыты скважинами на о. Колгуев, где 
они представлены всеми отделами. В скважине Песчаноозерская № 46 
(рис. 8) нижняя и средняя юра объединена в единую нерасчлененную 
толщу, залегающую на размытой поверхности верхнего триаса и сло
женную песками и песчаниками с прослоями аргиллитов. Выше со 
стратиграфическим несогласием залегают глины и аргиллиты верхней 
юры.

В обнажениях п-ова Канин встречены среднеюрские гравелиты, 
глины и аргиллиты, в которых наблюдаются обломки древесины и 
линзы угля. Верхняя юра здесь представлена глинами и алевролита
ми. Мощность юры в целом не более 100 м.

На Северном Тимане отложения нижней юры не сохранились. 
Вышележащие породы представляют собой нерасчлененную терри- 
генную толщу (до 100 м) среднеюрско-нижнемелового возраста, со
стоящую из переслаивающихся песков, глин, известковистых песча
ников с линзами угля и конкрециями сидерита.

В Мезенской синеклизе юра представлена средним и верхним 
отделами. К среднему отделу относятся песчано-глинистые отложе
ния мощностью 12-15 м. Верхнеюрские породы представлены глина
ми и песчаниками с прослоями мергелей и битуминозных сланцев 
мощностью до 80 м.

В пределах Печорской плиты юрские отложения имеют неболь
шую мощность (200-300 м) и распространены повсеместно, судя по 
тому, что вскрыты всеми скважинами. Так же, как и на о. Колгуев, 
нижняя и средняя юра представляет собой единую нерасчлененную 
толщу, залегающую на размытой поверхности верхнего триаса, мощ
ность которой в скв. Поморская № 1 -  162 м, в скв. Северо-Гуляевская 
№ 1 -  112 м, в скв. Приразломная № 1 -  128 м (рис. 9). Сложена песча
никами с прослоями аргиллитов. В скважине Северо-Гуляевская № 1



в верхней части разреза -  пачка (около 80 м) глин. Верхняя юра пред
ставлена в основном глинами с прослоями аргиллитов. Мощность 
невыдержана и меняется от 24 м в скв. Поморская № 1 до 101 м в скв. 
Северо-Гуляевская № 1 и 80 м в скв. Приразломная № 1.

На Приновоземельском шельфе в скв. Адмиралтейская № 1 (рис.
10) юрские отложения отсутствуют, а в скв. Крестовая № 1 юра пред
ставлена среднеюрскими породами, состоящими из песчаников с про
слоями аргиллитов и алевролитов мощностью более 200 м. В неболь
шом количестве в кровле присутствуют конгломераты.

В Южно-Баренцевской впадине кровля юрских отложений зале
гает на глубине от 2333 (скв. Арктическая № 1) до 767 м (скв. Северо- 
Кильдинская № 82). В скважине Штокманская № 1 (рис. 10) юра 
вскрыта в полном объеме и залегает со стратиграфическим несогла
сием на породах верхнего триаса. Отложения нижней юры представ
лены песчаниками и алевролитами с прослоями аргиллитов мощ
ностью 245 м. Выше без видимого перерыва залегают песчаники и 
алевролиты средней юры, мощность которых достигает 600 м. В ин
тервале 2206-2300 м встречен газ. В верхнеюрских отложениях встре
чена пачка 30-40 м газонасыщенных песчаников, перекрытая аргил
литами. Завершается разрез маломощным прослоем алевролитов. 
В скважине Арктическая № 1 нижнеюрские отложения залегают на 
размытой поверхности верхнего триаса и представлены песками и 
песчаниками, на глубине 3519 м обводненными, со слабой газонасы- 
щенностью. Разрез средней юры аналогичен вышеописанному. Верх
няя юра представлена толщей оксфорд-киммериджских и волжских 
аргиллитов и битуминозных глин. Скважина Куренцовская № 1 (рис.
11) вскрыла отложения всех трех отделов юры. К нижнеюрским, зале
гающим со стратиграфическим несогласием на отложениях среднего 
триаса, отнесены аргиллиты с песчаниками и алевролитами и с мало
мощным единичным пластом гравелитов в кровле. Отложения сред
ней юры резко отличаются по составу. В основном это гравелиты и 
конгломераты с прослоями аргиллитов. Завершается разрез пластом 
(50-60 м) песчаников. Выше залегает толща верхнеюрских аргиллитов 
мощностью 180 м. В скважине Мурманская № 24 отложения нижней 
юры залегают со стратиграфическим несогласием. Они представлены 
аргиллитами с песчаниками и алевролитами. В кровле и подошве 
встречаются гравелиты и конгломераты. Выше по разрезу без пере
рыва залегают алевролиты и песчаники с единичным пропластком 
гравелитов. Верхнеюрские породы залегают, по-видимому, на размы
той поверхности средней юры и представлены пластом аргиллитов 
с песчаниками мощностью 35 м. Скважина Северо-Мурманская № 1 
(рис. 12) вскрыла нижнеюрские пески, песчаники, алевролиты и ар
гиллиты мощностью около 400 м. Разрез средней юры сложен песча
никами, алевролитами и аргиллиты мощностью более 300 м. Отложе



ния верхней юры представлены толщей аргиллитов с маломощными 
прослоями алевролитов. В скважине Северо-Кильдинская № 82 ниж
няя юра сложена песчаниками и конгломератами с алевролитами 
мощностью около 200 м. Выше залегают конгломераты и гравелиты с 
песчаниками и аргиллитами мощностью 193 м, относящиеся к сред
ней юре. Верхняя юра представлена толщей бурых аргиллитов с уг
листыми остатками.

В скважине Лудловская № 1 (рис. 10) вскрыты нижнеюрские пес
чаники и алевролиты, залегающие на триасовых отложениях со стра
тиграфическим несогласием. Мощность нижней юры составляет 
около 500 м. Среднеюрские отложения представлены песчаниками, 
алевролитами, аргиллитами с конгломератами и гравелитами 
общей мощностью около 500 м. В кровле средней юры залегает пачка 
(30-40 м) газонасыщенных песчаников. Выше вскрыта толща верх
неюрских аргиллитов. Заканчивается разрез маломощным прослоем 
алевролитов.

Скважина Ферсмановская № 1 (рис. 10) вскрыла отложения юры 
в полном объеме, залегающие на размытой поверхности верхнего 
триаса. Нижняя юра представлена 120-метровой толщей аргиллитов 
серого цвета с песчаниками в средней части разреза. Отложения сред
ней юры имеют мощность около 250 м. В подошве среднеюрского 
комплекса залегают бурые аргиллиты с углистыми остатками, выше 
по разрезу сменяющиеся песчаниками с алевролитами. Для верхнеюр
ских отложений характерно чередование глин и аргиллитов.

Меловые отложения на обрамлении Баренцева моря встречаются 
в обнажениях лишь на островах Земля Александры и Колгуев. На 
острове Земля Александры в скв. Нагурская № 1 вскрыты отложения 
нижнего мела, залегающие на размытой поверхности среднего триаса. 
Представлены они эффузивными изверженными породами (рис. 6).

На севере о. Колгуев в береговых обнажениях встречены глины 
и пески мощностью в единицы метров, отнесенные по возрасту к 
верхнему мелу. Скважина Песчаноозерская № 46 вскрыла породы 
нижнего мела мощностью более 300 м, сложенные глинами с просло
ями песчаников и известняков (рис. 8).

В Мезенской синеклизе встречены нижнемеловые песчано
глинистые отложения мощностью 15-20 м, развитые локально 
(только в Пешской котловине).

На акватории Печорской плиты меловые отложения представ
лены нижним отделом, мощность которого составляет 250-300 м. 
В скважине Приразломная № 1 нижний мел представлен аргиллитами 
с песчаниками. Завершается разрез аргиллитами и глинами. В сква
жине Северо-Гуляевская № 1 вскрыты глины с алевролитами и песча
никами, также отнесенные к нижнему мелу. Разрез скв. Поморская 
№ 1 аналогичен: здесь вскрыты нижнемеловые глины с алевролитами 
и песчаниками (рис. 9).



На Приновоземельском шельфе (скважины Адмиралтейская 
№ 1 и Крестовая № 1) отложения мела отсутствуют. В Южно- 
Баренцевской впадине мощность их достигает значительной величины.

В скважине Арктическая № 1 (рис. 12) мел представлен двумя 
отделами. Нижний мел залегает со стратиграфическим несогласием и 
по составу разделяется на две толщи. К неокому отнесены аргиллиты 
с редкими прослоями алевролитов мощностью 436 м. Выше залегает 
мощная толща песчанистых пород -  алевролиты, пески и песчаники 
с редкими прослоями аргиллитов и обугленными древесными остат
ками. Общая мощность нижнего мела более 1600 м. Отложения верх
него мела, представленные аргиллитами и глинами с песком, алевро
литами и песчаниками, слагают толщу мощностью более 300 м. 
Меловые отложения вскрыты также в скв. Северо-Мурманская № 1. 
Нижнемеловые породы залегают в интервале 460-1778 м и состоят из 
алевролитов с аргиллитами и песчаниками. Отложения берриаса и 
частично валанжина отсутствуют. Выше до глубины 172 м вскрыты 
алевролиты и аргиллиты с прослоями грубозернистых песчаников 
в кровле, отнесенные к верхнему мелу. Во всех остальных скважинах 
наблюдается сокращение мощности мела за счет выпадения из разре
за верхнемеловых отложений.

В скважине Штокманская № 1 к нижнему мелу относятся алев
ролиты с аргиллитами и песчаниками мощностью более 1500 м (рис. 
10). В подошве разрез более глинистый, с прослоями каменного угля. 
Скважина Куренцовская № 1 вскрыла нижнемеловые песчаники, 
алевролиты с прослоями аргиллитов и песка суммарной мощностью 
около 1000 м (рис. 11).

В скважине Мурманская № 24 пройдена толща нижнемеловых 
пород мощностью более 1000 м, представленная песками и песчани
ками с алевролитами и аргиллитами, залегающая на размытой по
верхности верхней юры.

В скважине Северо-Кильдинская № 82 (рис. 12) происходит рез
кое сокращение до 500 м мощности меловых отложений, которые 
представлены здесь нижним отделом. В нижней части разреза со стра
тиграфическим несогласием залегают аргиллиты, выше сменяющиеся 
песчаниками и алевролитами. Завершается разрез аргиллитами и гли
нами мощностью около 200 м.

На Лудловской перемычке (скв. Лудловская № 1) нижний мел по 
составу подразделяется на две толщи: неокомскую, преимущественно 
глинистую с песчаниками и алевролитами в кровле и апт-альбскую, 
представленную чередованием алевролитов, аргиллитов и песчаников 
(рис. 10). В скважине Ферсмановская № 1 к нижнему мелу относится 
толща глин, аргиллитов с прослоями мергелей и песчаника мощ
ностью около 800 м. В кровле встречена пачка гравелитов (рис. 10).



Кайнозой представлен глинами, суглинками, песками с гравием 
и мелкими валунами. На Печорской плите мощность кайнозойских 
отложений, вскрытых скважинами, составляет 71-101 м. В Южно- 
Баренцевской впадине мощность кайнозоя меняется от 88 м в скв. 
Арктическая № 1 и 56 м в скв. Куренцовская № 1 до 29 м в скв. Северо- 
Мурманская № 2.

Новоземельский архипелаг

В геологическом строении Новоземельской гряды принимают 
участие породы от верхнепротерозойских до триасовых включитель
но, а также неоген-четвертичные. Характеристика литологии и стра
тиграфии отложений архипелага отражена во многих публикациях 
(Геология СССР, 1970; Юшкин и др., 1975; Бондарев, Андреев, 1981; 
Бурский и др., 1981; Верхний палеозой ..., 1981; Калашников и др., 
1981; Геология архипелага ..., 1982; Геологическое строение ..., 1984; 
Ковалева и др., 1984; Стратиграфия и фауна ..., 1985; Кораго и др., 
1985, 1989, 1992; Соловьев и др., 1986). Наиболее древние породы об
нажаются в губе Северная Сульменева, в зоне Главного Новоземель- 
ского разлома и представлены метаморфическими породами нижнего 
протерозоя(?), нижнего рифея(?), мраморами, кристаллическими 
сланцами и амфиболитами, прорванными гранитоидами. Суммарная 
мощность оценивается 1100 м. Средний рифей на Новой Земле не из
вестен. Песчано-алевритовые и глинистые отложения верхнего рифея- 
венда обнажаются на юге архипелага в заливе Рейнеке (мощность 
2000 м) и на северо-востоке в заливе Иностранцева (мощность 
1600 м). На юге Южного острова Новой Земли отложения рифея- 
венда подразделяются на четыре толщи, две из которых относятся 
к рифею, а две -  к венду (Соловьев и др., 1986).

Рифей. Логиновская толща сложена разнозернистыми песчани
ками (до гравелитов) различного состава с прослоями алевролитов, 
сланцев, линзами карбонатов. Мощность толщи оценивается 500 м. 
Нижний контакт в коренном залегании не наблюдался.

Пиритовская толща представлена черными сланцами различно
го состава с интенсивной пиритизацией и с маломощными прослоями 
алевролитов, реже песчаников. Мощность толщи приблизительно 
500 м. Взаимоотношения с нижележащими породами в коренном 
залегании не наблюдалась.

Венд. В составе кривленской толщи преобладают разнозернис
тые песчаники с тонкими прослйями алевролитов, аргиллитов и слан
цев, темноокрашенные гравелиты и мелкогалечниковые конгломера
ты. Общая мощность толщи 500-800 м. Нижний контакт не наблю



дался. Рейнекская толща представлена темно-серыми и зелеными 
полосчатыми сланцами и аргиллитами с прослоями зеленых алевро
литов и песчаников мощностью около 500 м (Ковалева и др., 1984).

Кембрий. Кембрийские отложения встречены на Южном острове 
архипелага Новая Земля в губе Грибовая, полуостровах Карпинского 
и Панькова Земля, где они представлены терригенными образова
ниями при очень ограниченном участии карбонатных пород.

На Северном острове кембрийские отложения выходят на по
верхность в ряде тектонических блоков и имеют незначительное рас
пространение. Наиболее полный разрез кембрийских пород встречен 
на южном берегу губы Северная Сульменева и достигает мощности не 
менее 800 м (Соловьев и др., 1986). К кембрийским образованиям 
также отнесена терригенная толща значительной мощности (более 
3000 м), выходящая на поверхность по западному борту мегаблока 
мыса Желания, сложенная зелеными хлоритовыми сланцами с про
слоями песчаников (Геология архипелага ..., 1982).

Разрез кембрия начинается с астафьевской свиты, повсеместно 
представленной ритмичным переслаиванием сланцев мусковит- 
хлоритовых с маломощными прослоями кварцевых песчаников, пес
чанистых известняков, известковистых доломитов с включениями 
фосфоритовых желваков, в верхней части свиты с кварцевыми алев
ролитами. Породы астафьевской свиты обнажаются на берегу губ 
Грибовая, Поморская и на южном берегу губы Северная Сульменева. 
Мощность свиты 300-400 м.

Выше согласно залегает снежнегорская свита. Она представлена 
песчаниками и кварцито-песчаниками с маломощными прослоями (до 
1-5 м) алевролитов кварцевых, сланцев мусковит-хлоритовых, хлорит- 
гидрослюдистых аркозовых гравелитов. Мощность свиты 290-320 м. 
На южном берегу губы Северная Сульменева к снежнегорской свите 
относят толщу гравелито-песчаников мощностью 400-500 м, согласно 
залегающую на породах астафьевской свиты. Песчаники аркозовые, 
серые, чередующиеся с подчиненными гравелитами, мелкогалечными 
конгломератами, с отдельными маломощными прослоями алевроли
тов и филлитовых сланцев.

Верхнему отделу кембрия на Новой Земле соответствует Карпин
ская свита (известняково-сланцевая), которая достоверно установлена 
в районе губ Грибовая и Митюшиха и согласно залегает на породах 
снежнегорской свиты. Сложена она в основном черными сланцами 
с прослоями алевролитов, песчаников, часто кварцитовидных, алев- 
ристых доломитов и линзами известняков. Мощность свиты 220-230 м. 
Выше согласно залегают конгломераты блафьелской свиты ордовика, 
ранее относимые к верхнему кембрию.

Ордовик. Ордовикские отложения на архипелаге Новая Земля 
распространены довольно широко. На южной оконечности архипела



га они представлены наиболее полно и охарактеризованы большим 
комплексом фаунистических остатков. Залегают с угловым несогла
сием на кембрийских породах. Кроме углового несогласия здесь об
наружено азимутальное, достигающее 60°, причем простирание пород 
кембрия становится субширотным. В районе южной оконечности 
Новой Земли ордовик подразделяется на три отдела. Нижний дости
гает мощности 200-240 м и сложен терригенными породами, пред
ставленными чередованием алевролитов, в которых встречаются 
линзы известняков, с песчаниками.

Средний ордовик встречен в губе Логинова, на о. Кусова Земля, 
а также на островах, расположенных у входа в залив Рейнеке. Мощ
ность пород достигает 460 м. Представлен лагунно-морской фацией с 
обедненным комплексом органических остатков. Здесь наблюдается 
чередование известковисто-глинистых сланцев, глинистых и песча
нистых известняков.

Выделение верхнего ордовика на юге Новой Земли весьма 
проблематично. Сюда относят толщу карбонатных пород с редкими 
органическими остатками. По аналогии с о. Вайгач максимальная 
мощность верхнего ордовика может достигать 500 м. Отсутствие ру
ководящих ископаемых не позволяет провести четкую границу между 
породами верхнего ордовика и нижнего силура.

На западе центральной части Новой Земли ордовикские отло
жения наиболее полно представлены в районе от губы Грибовая 
до пролива Маточкин Шар. К ним относят терригенную толщу, с уг
ловым несогласием покрывающую породы кембрийского возраста 
и согласно подстилающую породы, относимые к верхнему силуру. 
В основании ордовика залегает толща серых и зеленых кварцевых и 
кварцитовых конгломератов мощностью около 400 м. Выше они со
гласно сменяются серыми средне- и мелкозернистыми полимиктовы- 
ми песчаниками, мощность которых составляет 100 м. Завершается 
разрез пестроцветной толщей (мощность около 200 м) кварцевых, 
аркозовых и полимиктовых песчаников.

На севере Новой Земли к ордовику условно относится терриген- 
ная толща мощностью до 800 м, обнажающаяся в районе залива 
Ледяная Гавань. В основании разреза залегает песчано-сланцевая 
толща, которая перекрывается пачкой конгломератов и песчаников 
с прослоями сланцев. Завершается разрез песчаникосланцевой толщей 
с граптолитами в средней части.

Силур. Силурийские породы на Новой Земле распространены 
широко и представлены обоими отделами. Литологический состав 
пород меняется от карбонатного на юге до карбонато-терригенного 
в центральной части и терригенного на самом севере.

В нижнем силуре выделены отложения лландоверийского и вен- 
локского ярусов. Лландоверийский ярус в южной части Новой Земли



сложен преимущественно известняками и доломитами. Общая мощ
ность 500-600 м. На севере Новой Земли мощность лландоверийского 
яруса составляет 300 м, и представлен он глинистыми сланцами с про
слоями песчаников. В глинистых сланцах найдены многочисленные 
граптолиты.

Венлокские отложения на Новой Земле имеют не меньшее рас
пространение. На юге -  это пачка известняков, в основании которых 
наблюдаются прослои глинистых сланцев, а также алевритистых и 
песчанистых известняков. Остатков фауны мало. Однако имеются от
дельные пласты, переполненные фауной. Общая мощность 500-700 м. 
В центральной части Новой Земли венлокские отложения встречены 
в виде отдельных обнажений, представленных известняками видимой 
мощностью около 100 м.

На северной оконечности Новой Земли развиты терригенные 
отложения с редкими прослоями известняков. Преобладают глинис
тые сланцы с большим количеством граптолитов. Мощность отложе
ний около 200 м.

Породы верхнего силура также имеют широкое распростране
ние. Условия осадконакопления в верхнесилурийское время несколько 
выравниваются, и нет такого резкого подразделения на области на
копления карбонатных и терригенных осадков.

На юге Новой Земли верхнесилурийская толща сложена пре
имущественно известняками, иногда с прослоями глинистых сланцев. 
Мощность 500-600 м. В центральной части к верхнесилурийским по
родам относят толщу (600-700 м) песчаников и гравелитов.

На севере Новой Земли отложения верхнего силура представле
ны темноокрашенными глинистыми сланцами, песчаниками, иногда 
пестроцветными известняками. Мощность отложений не установлена, 
но, по-видимому, она составляет не более 200 м.

Девон на Новой Земле представлен тремя отделами и встречает
ся на территории от пролива Карские Ворота до мыса Спорый Наво
лок. Для девона характерны различные условия осадконакопления 
в пределах архипелага. Так, на юге разрез представлен в основном 
карбонатными породами, в то время как в центральной части, начи
ная со среднего девона, идет накопление терригенного материала.

Отложения нижнего девона на Южном острове достигают зна
чительной мощности (1200-1900 м) и объединены в ряд свит местного 
значения. Нижняя часть разреза характеризуется выдержанностью по 
составу и мощности и представлена карбонатными породами с про
слоями песчаников, глинистых сланцев и конгломератов в основании. 
На силурийских отложениях они залегают с незначительным размы
вом. Вышележащие породы характеризуются преимущественно дет- 
ритовыми и органогенно-обломочными известняками, включающими 
мелкие биогермы, при незначительном участии доломитов (Бурский и 
др., 1981).



На Северном острове в нижнем девоне выделяют три структурно
фациальные зоны, унаследованные с силурийского времени: запад
ную, центральную и северную. На западе и севере нижнесилурийские 
породы имеют двухчленное строение с терригенной толщей в основа
нии и карбонатной вверху. В центральной части и на востоке разрез 
нижнего девона с самого начала сложен карбонатными породами 
(Бурский и др., 1981).

Мощность нижнедевонских отложений в направлении с юга на 
север уменьшается и составляет на Северном острове 700-900 м. 
Среднедевонские отложения в фациальном отношении чрезвычайно 
разнообразны и известны в тех же районах, что и нижнедевонские 
отложения.

В южной части Новой Земли они представлены карбонатными 
породами, среди которых основную массу составляют известняки 
с богатым и разнообразным комплексом фауны. В составе среднего 
девона выделены отложения эйфельского и живетского ярусов. 
Эйфельский ярус на юге Новой Земли сложен почти исключительно 
карбонатными породами, представленными известняками с богатым 
и разнообразным комплексом фауны, согласно залегающими на под
стилающих породах. Мощность отложений 400-500 м. По направле
нию на северо-запад происходит увеличение пластического материа
ла. В центральной части и на севере Новой Земли наблюдается резкое 
преобладание терригенных пород, среди которых преобладают кон
гломераты, достигающие мощности в сотни метров. С запада на во
сток происходит уменьшение размеров галек и сокращение мощности 
конгломератов. Фауна встречается редко. В этих районах можно 
предполагать наличие перерывов в осадконакоплении во время сред
недевонской эпохи. Мощность отложений эйфельского яруса здесь 
около 700 м.

Породы живетского яруса достоверно установлены на юге и в 
центральной части Новой Земли. Для него характерны два основных 
типа разрезов: преимущественно карбонатный (южная часть острова) 
и карбонатно-терригенный (центральная часть). Различия между 
ними не столь резкие, как для эйфельского яруса. Для карбонатных 
толщ характерно присутствие многочисленных биогермов. В боль
шинстве разрезов на юге Новой Земли наблюдается размыв верхней 
части живетского яруса. В районе пролива Костин Шар, возможно, 
он целиком размыт. Видимая мощность карбонатных отложений жи
ветского яруса 300-400 м. В преимущественно терригенных разрезах 
она достигает 700 м (губа Митюшиха). Контакт с породами эйфель
ского яруса согласный.

Породы верхнего девона распространены от пролива Карские 
Ворота на юге до залива Русская Гавань на северо-западе и залива 
Ледяная Гавань на северо-востоке и представлены двумя ярусами.



Для франского яруса характерны терригенно-карбонатные породы с 
обилием разнообразных органических остатков, которые на юге зале
гают на размытой поверхности живетского яруса и от подстилающих 
пород отличаются наличием основных эффузивов и их туфов; широ
ким развитием фаций доманикового типа; наличием грубообломоч
ного материала даже в разрезах на юге Новой Земли, причем состав 
галек на западе более разнообразный, чем на востоке; уменьшением 
количества биогермов. Мощность франской толщи изменяется от 
500-800 м на юге до 1200 м на севере за счет увеличения мощности 
терригенных и вулканогенных пород.

Фаменские отложения встречены на юге Новой Земли от проли
ва Карские Ворота до пролива Костин Шар, а на севере они известны 
вдоль западного побережья Северного острова до залива Русская Га
вань. На восточном побережье к ним условно отнесена пачка черных 
известняков, обнажающихся в заливе Седова.

Фаменский ярус представлен преимущественно известняками и 
доломитами, количество и разнообразие фаций в которых заметно 
уменьшается. Изредка наблюдаются прослои или маломощные пачки 
глинистых сланцев, а также линзы гравелитов. Иногда встречаются 
небольшие биогермы. Залегают породы фаменского яруса на подсти
лающих отложениях согласно. Наибольшая мощность их отмечается 
в районе пролива Карские Ворота и составляет 700-800 м. В осталь
ных районах они встречаются в виде отдельных изолированных 
обнажений. Мощность примерно 350-400 м.

Карбон. На Новой Земле карбон распространен широко и пред
ставлен тремя отделами. По литологическому составу эти отложения 
неоднородны, что позволяет выделить два типа разреза: западный 
(побережье Баренцева моря) карбонатный и восточный (побережье 
Карского моря) терригенный (Геология архипелага ..., 1982).

Для нижнего карбона характерно обилие разнообразной фауны, 
в связи с чем он подразделяется на три яруса. Отложения турнейского 
яруса на Новой Земле встречены в районе проливов Карские Ворота, 
Костин Шар, Маточкин Шар, губы Крестовая, заливов Русская Га
вань и Цивольки. В западном типе разреза турнейский ярус повсе
местно представлен однородной толщей известняков различного цве
та с включениями черного кремня. В районе пролива Карские Ворота 
в нижней части разреза встречены тонкослоистые темно-серые из
вестняки с многочисленной фауной гастропод, которые вверх по раз
резу сменяются толстослоистыми известняками с кораллами. Граница 
с девоном проводится условно. Мощность отложений 130 м. В проли
ве Костин Шар отложения турнейского яруса представлены толщей 
серых и темно-серых известняков, плотных или слоистых, иногда до- 
ломитизированных. В нижней части разреза выделяется пачка (15 м) 
конгломератов, согласно залегающих на породах фаменского яруса.



В этом же районе на западном берегу губы Макаровой встречена 
30-метровая пачка гипса. Общая мощность 250-300 м. На Северном 
острове Новой Земли турнейские отложения прослеживаются в виде 
узких полос от губы Митюшиха до губы Крестовая, участвуя в строе
нии антиклинальных складок. Представлены они известняками и до- 
ломитизированными известняками с прослоями и включениями 
кремня, согласно залегающими на фаменских породах. Мощность 
отложений 200-240 м. В районе Горбовых островов к турне условно 
отнесена толща доломитизированных известняков, переслаивающих
ся с черными углисто-глинистыми пиритизированными сланцами, 
залегающая в самых низах разреза. Общая мощность 120 м. Выше 
залегают известняки и доломитизированные известняки мощностью 
150 м. Восточнее, в Русской Гавани и на п-ове Литке, турнейские 
породы, видимо, отсутствуют. Восточный тип разреза встречается 
в районе от мыса Спорый Наволок до мыса Миддендорфа в виде 
толщи известняков от серого до черного цвета. Среди известняков 
находятся прослои песчаников, алевролитов и глинистых сланцев. 
В отдельных местах встречаются линзы красноцветной известняковой 
брекчии мощностью 10 м. Общая мощность 150 м. В районе от залива 
Цивольки до залива Течений к турнейскому ярусу условно отнесена 
немая толща переслаивающихся кварцитовидных песчаников и гли
нистых сланцев, которые залегают под известняками визейского 
возраста. Мощность 300 м.

Отложения визейского яруса имеют незначительное распростра
нение. На Южном острове Новой Земли они встречены на мысе Лаза
рева, где разрез начинается с 4-метровой пачки глинистых известня
ков с кремнями, которая выше сменяется известняками и доломити- 
зированными известняками с большим количеством разнообразных 
органических остатков. Общая мощность 670 м. Кроме того, визей- 
ские образования встречаются в заливе Рогачева. Нижнюю часть раз
реза слагает 15-метровая пачка конгломератов и обломочных извест
няков с микрофауной, сменяющаяся черными известково-глинистыми 
сланцами с линзами кремней и известняков. Мощность 100-120 м. 
Предполагается, судя по большинству разрезов западной части 
Южного острова Новой Земли, что в конце турнейского-начале ви
зейского времени имел место размыв. На Северном острове визейские 
отложения более распространены. Здесь также выделяются западный 
и восточный типы разрезов, отличающихся по составу. На западном 
побережье породы визе встречены в губе Митюшиха, где согласно 
залегают на турнейских отложениях и представлены толщей светло- 
желтых и темно-серых кремнистых пород, переслаивающихся с из
вестняками и доломитизированными известняками, сменяющимися 
вверх по разрезу серыми и темно-серыми известняками, иногда рас- 
сланцованными. Общая мощность 440 м. В губе Крестовая к визе



отнесена толща известняков с прослоями серых кремней (около 1 м) и 
доломитов, согласно залегающая на турнейских породах. Мощность 
400 м. На Горбовых островах выделение визейского яруса весьма 
проблематично. На востоке Северного острова Новой Земли визей- 
ские отложения развиты в районе мыса Спорый Наволок, где они 
представлены известняками от светло-серого до черного цвета с ред
кими прослоями серых песчаников, алевролитов и черных глинистых 
сланцев. Вверх по разрезу количество терригенного материала увели
чивается. Мощность отложений 50 м. Южнее породы визе встречены 
в районе от залива Русанова до залива Цивольки, где разрез начи
нается с темно-серых известняков, местами мраморизованных, оквар- 
цованных или брекчированных, сменяющихся выше темными до чер
ных известковистыми олигомиктовыми песчаниками, переслаива
ющимися с черными аргиллитами. В нижней части разреза фауна 
малочисленна, но вверх по разрезу ее количество и разнообразие 
увеличивается. Суммарная мощность отложений 250 м.

На всем протяжении архипелага Новая Земля контакт между 
породами визейского и намюрского ярусов согласный, переход по
степенный, в результате чего выделение отложений намюрского воз
раста является условным. По составу они мало чем отличаются от 
подстилающих пород. Мощность 60-100 м. На восточном побережье 
в районе от залива Русанова до залива Цивольки мощность намюра 
условно принимается 300 м.

Отложения среднего карбона встречаются в районе пролива 
Карские Ворота, на западном побережье Новой Земли (залив Рогаче
ва, губы Митюшиха и Крестовая). Почти повсеместно они представ
лены известняками, в которых подчиненное положение занимают 
терригенные и кремнистые образования. В некоторых разрезах между 
нижним и средним карбоном отмечается перерыв. Мощность отложе
ний небольшая (до 100 м). В районе Горбовых островов выделяется 
единая толща средне-верхнекаменноугольных и пермских пород. 
В разрезе мыса Спорый Наволок к среднему и верхнему карбону от
носится толща глинистых сланцев с прослоями известняков и песча
ников мощностью 350 м.

Отложения верхнего карбона имеют ограниченное распростра
нение. Достоверно они выделяются лишь на западном побережье 
Северного острова Новой Земли (губы Крестовая и Митюшиха). 
В остальных разрезах верхний карбон либо размыт, либо из-за отсут
ствия надежных палеонтологических данных включается в состав 
терригенной толщи раннепермского возраста. В губе Митюшиха к 
верхнему карбону относятся плотные известняки с прослоями более 
темных разностей в верхних горизонтах мощностью 70 м. В губе 
Крестовая верхнекаменноугольные отложения представлены извест
няками серого цвета с прослоями кремней. Мощность около 100 м.



Пермь. Пермские отложения распространены на Новой Земле 
очень широко и представлены мощной толщей терригенных пород, 
повсеместно весьма сложно дислоцированных. На Южном острове 
они занимают не менее половины площади: ими сложено все восточ
ное побережье, вся центральная часть и западное побережье от 
о. Междушарский до губы Грибовая. Залегают они трансгрессивно, 
но без видимого углового несогласия на различных горизонтах под
стилающих пород -  от башкирского яруса среднего карбона до дево
на включительно. На юго-западе Новой Земли (о. Междушарский и 
юг п-ова Гусиная Земля) разрез перми начинается Соколовской свитой 
(Калашников и др., 1981), которая соответствует всей нижней перми, 
за исключением верхней части свиты, которая, видимо, является 
уфимской. Сложена свита темно-серыми и серыми алевролитами и 
аргиллитами с прослоями и конкрециями кремнистых пород. Верхняя 
часть свиты (50 м) представлена плохоотсортированными песчано
глинистыми алевролитами с редкими маломощными прослоями пес
чаников, с мелкими обломками раковин и растительным детритом. 
Для всей свиты характерна сильная пиритизация. Мощность свиты 
350 м.

Выше залегает белушкинская свита, контакт с которой в данном 
районе предположительно тектонический. По возрасту она соответ
ствует уфимскому ярусу и характеризуется переслаиванием пачек 
серых мелкозернистых полимиктовых песчаников мощностью 30-60 м 
и темно-серых алевролитов и аргиллитов, иногда тонкослоистых, 
мощностью 20-40 м. В алевролитах и аргиллитах широко развиты 
карбонатные конкреции, углистый материал и пирит. Мощность 
свиты 500 м.

Гусиноземельская свита объединяет отложения верхней части 
уфимского и нижней части казанского яруса. В ней выделяют две под
свиты. Нижняя (уфимский ярус) представлена переслаиванием алев
ролитов и аргиллитов темно-серых, тонкослоистых или массивных, 
содержащих редкие маломощные прослои песчаников. По всему ин
тервалу известковистые конкреции. Мощность подсвиты 650 м. Кон
такт с белушкинской свитой резкий, согласный. Верхняя подсвита 
(казанский ярус) характеризуется ритмичным строением. В основании 
ритма залегает пачка (10-25 м) алевролитов с маломощными (0.2-2.0 м) 
прослоями песчаников. Выше идет переслаивание алевролитов и ар
гиллитов. Завершается ритм толщей аргиллитов. Мощность одного 
ритма 60-80 м. В аргиллитах встречается большое количество карбо
натных и сидеритовых конкреций. Мощность верхней подсвиты 750 м.

Шадровская свита (казанский-татарский? ярус) характеризуется 
мощной толщей бурых косослоистых песчаников с прослоями угля и 
окаменевшими растительными остатками. Мощность свиты 700-850 м.



В восточной части Южного острова Новой Земли разрез перм
ских отложений существенно отличается от разреза западной части 
острова. В основании перми залегают породы Соколовской свиты, со
поставимые с аналогичной свитой западной части острова. Она пред
ставлена алевролитами и аргиллитами, содержащими в верхней части 
разреза пласты песчаников до 2-8 м мощностью. В нижней части 
встречаются прослои глинисто-кремнистых пород и окремненных 
известняков. Мощность свиты 230-250 м.

Угрюминская свита сложена массивными песчаниками, в верх
ней части с прослоями алевролитов, реже аргиллитов, в которых не
редки известковистые конкреции. Песчаники серые, мелкозернистые, 
полимиктовые. В восточном направлении количество алевролитов 
существенно увеличивается. Мощность свиты около 500 м.

Кочергинская свита характеризуется преимущественно алевро
литами, в нижней части содержащими многочисленные пласты песча
ников, мощностью 3-5 м, реже 8-10 м. По всему интервалу -  конкре
ции известковистого и известковисто-фосфатного состава. Мощность 
свиты 500 м.

Геркинская свита характеризуется четко выраженной ритмич
ностью. Каждый ритм начинается пачкой массивных песчаников, ко
торые сменяются слоистыми алевролитами. Завершается ритм пачкой 
неслоистых или неяснослоистых алевролитов. По всему интервалу 
линзы и прослои известковистых пород. Мощность ритма 30-60 м. 
Мощность свиты в целом 500-600 м.

Савинская свита аналогична вышеописанной, но характеризует
ся более тонким чередованием песчаников и алевролитов. Мощность 
свиты 500-600 м.

Валентиновская свита сложена неслоистыми или неяснослоис
тыми алевролитами с редкими прослоями песчаных алевролитов и 
известковистыми конкрециями. Мощность свиты 300-350 м.

В центральной и северо-западной части Южного острова Новой 
Земли (залив и озера Пуховые) пермские отложения разделены на три 
мощные серии: глазовскую, кармакульскую и бритвинскую. Глазов- 
ская серия представлена маломощной толщей почти не слоистых гли
нистых сланцев, иногда филлитозированных, с редкими прослоями 
алевролитов. Мощность толщи 1500 м. Предполагается, что серия 
является аналогом Соколовской свиты.

Кармакульская серия по фациальному облику аналогов не име
ет. Для нее характерны олистостромоподобные неслоистые глинисто
алевритовые несортированные породы, занимающие всю централь
ную часть разреза. Выше и ниже их содержание постепенно убывает. 
Обломочный материал представлен только типичными для перми 
осадочными породами. Иногда попадается крошка каменного угля 
и растительный детрит. Мощность олистостромоподобных пачек



колеблется от 2-3 до 100 м. Они переслаиваются с обычными слоис
тыми породами. По времени формирования серия соответствует ин
тервалу от белушинской до гусиноземельской свит включительно. 
Мощность ее точно не установлена. Ориентировочно она определена 
в 2500 м.

Бритвинская серия состоит из ритмично чередующихся мало
мощных песчаников (2-5 м), алевролитов и аргиллитов, которые до
минируют в разрезе. Мощность ритма 50-200 м. Мощность серии 
в целом около 2000 м. По возрасту она сопоставима с шадровской 
свитой. Разрез перми Северного острова Новой Земли отличается от 
вышеописанного. Пермские отложения обнажаются лишь на полу
островах сильно изрезанного западного берега и изучены довольно 
хорошо, особенно в южной части острова (южнее губы Крестовая, 
мыса Сухой Нос). Пермские породы здесь залегают без видимых сле
дов перерыва на известняках нижней части верхнего карбона. Нижне
пермские отложения начинаются пачкой темно-серых глинистых 
известняков и мергелей, иногда песчанистых, с характерной бурой 
коркой выветривания, относимых к породам сакмарского яруса, 
мощностью 60 м. Выше залегают черные аргиллиты и алевролиты с 
тонкими песчанистыми прослоями и редкими пластами и пачками 
песчаников, часто пиритизированных, мощностью 30 м. Встречаются 
прослои углисто-глинистых сланцев. Далее в разрезе преобладают 
темно-серые средне- и мелкозернистые песчаники, среди которых 
встречаются прослои (до 5 м) черных алевролитов и аргиллитов. 
Выше по разрезу алевролиты и сланцы практически исчезают. Мощ
ность толщи 400 м. Органические остатки отсутствуют. Завершает 
разрез пачка черных глинистых сланцев с редкими прослоями песча
ников мощностью 200 м, условно относимая к кунгурскому и уфим
скому ярусам.

Верхнепермские породы на севере и юге мыса Сухой Нос имеют 
выходы серых и бурых мелко- и крупногалечных косослоистых кон
гломератов, переслаивающихся с полимиктовыми песчаниками. Раз
мер галек достигает 7-8 см. Представлена галька преимущественно 
известняками, песчанистыми известняками, алевролитами и аргилли
тами, реже встречаются кремнистые породы и полимиктовые песча
ники. Видимая мощность 11 м. По аналогии с конгломератами п-ова 
Адмиралтейства пачка отнесена к казанскому ярусу. На западном бе
регу мыса Сухой Нос имеется обнажение фиолетовых мелкозернис
тых песчаников, почти массивных, с железистоглинистым цементом. 
Мощность 140 м. Не исключено, что они относятся к татарскому ярусу.

На полуострове Адмиралтейства пермские отложения имеют 
другой характер. В основании разреза (губа Глазова) залегают кон
гломераты и брекчии, состоящие из обломков и галек известняков 
и кремней, мощностью около 50 м. Выше встречаются массивные



темно-серые и серые известняки, часто битуминозные, иногда содер
жащие включения асфальтитов. Мощность 150 м. Залегающая выше 
песчано-сланцевая толща мощностью около 1000 м относится к ар- 
тинскому и кунгурскому ярусам.

Верхнепермские отложения на западном побережье п-ова Адми
ралтейства слагают полосу шириной 3000 м. Они представлены 
песчанико-конгломератовой толщей мощностью до 300 м. Песчаники 
зеленоватые или сероватые, мелкозернистые, тонкослоистые. В зеле
ных песчаниках встречаются редкие гальки буровато-серого средне
зернистого известковистого песчаника. Конгломераты буроватые, 
мелкогалечные, размер галек не более 3 см. Гальки представлены 
известняками или глинистыми сланцами. В песчаниках встречена 
фауна, типичная для казанского яруса. Завершает разрез пермских 
отложений сиренская свита, представленная ритмичным чередовани
ем песчаников, алевролитов и аргиллитов при общем преобладании 
двух последних. Мощность свиты 400 м. Она является морским ана
логом татарского яруса.

На восточной стороне острова пермские отложения протяги
ваются полосой около 30 км вдоль побережья от пролива Маточкин 
Шар до залива Цивольки, далее на север она уходит в глубь острова. 
Кроме того, небольшие участки пермских отложений встречены се
вернее, по берегам заливов Седова, Неупокоева, Русанова, Благопо
лучия, на мысе Спорый Наволок. Они изучены слабо, и пермский 
возраст их определяется в значительной степени условно, по аналогии 
с западным побережьем. Представлены однообразной толщей черных 
глинистых сланцев, среди которых песчаники встречаются только 
в виде отдельных прослоев мощностью до 1-5 м. Сланцы залегают на 
различных горизонтах палеозойской группы, вплоть до девона. Ино
гда в основании их имеются базальные конгломераты. В отдельных 
местах установлено угловое несогласие. Мощность толщи 1500 м. 
Самый северный район, где встречены отложения перми, это текто
нический блок около бухты Мутафи и между мысом Спорый Наволок 
и ледником Разе. Нижняя часть разреза там сложена алевролитами и 
аргиллитами с редкими прослоями известняков. В его средней части 
песчаники, алевролиты и аргиллиты присутствуют в примерно рав
ных количествах. В верхней части снова преобладают аргиллиты, 
среди которых встречаются отдельные слои песчаников и алевроли
тов. Общая мощность толщи 300 м. В районе мыса Спорый Наволок 
эти отложения вверх по разрезу постепенно сменяются пачкой песча
ников мощностью 250 м.

Мезозой. Нижнетриасовые отложения известны только на за
падном побережье Новой Земли, где они представлены пестроцвет
ными песчано-алевритовыми породами с примесью туфогенного 
пеплового материала. Переходные слои от верхней перми к триасу



содержат горизонты туффитов и туфов среднего-основного состава 
(Кораго и др., 1992). Кроме нижнего триаса отложения мезозоя в ко
ренном залегании на островах Новой Земли не обнаружены. Однако 
в валунах и глыбах, образующих иногда скопления, встречены мно
гочисленные органические остатки мезозойского возраста. Представ
лены валуны разнообразными песчаниками, часто с известковистым 
или сидеритовым цементом. Реже встречаются конгломераты, брек
чии и известняки. И совсем уже редко алевролиты, мергели, опоки 
и глины.

Юрская и меловая фауна сосредоточена в основном на побере
жье Баренцева моря. Собранные органические остатки характеризу
ют верхнетриасовые-нижнеюрские отложения, среднюю и верхнюю 
юру и нижний мел. Причем верхнетриасовые-нижнеюрские отложе
ния являются континентальными, а все остальные -  морскими.

В устье р. Бритвинка встречены крупные глыбы песчаников, по
хожие на разрушенный коренной выход горизонтально залегающих 
мезозойских отложений. Здесь же встречены глыбы “черных углистых 
пород”, переполненных стволами деревьев до 15 см в поперечнике, 
род которых существовал в позднем триасе и ранней юре. Поэтому 
можно предположить присутствие в данном районе верхнетриасовых- 
нижнеюрских пород в коренном залегании.

Породы батского яруса средней юры известны во многих пунк
тах западного побережья Новой Земли, от губы Крестовая до мыса 
Столбовой. Окаменелости находятся преимущественно в песчаниках, 
реже сидеритовых конкрециях, иногда в других породах.

Обломки пород с келловейской фауной верхней юры встречены 
в районе от губы Крестовая до п-ова Панькова Земля. Окаменелости 
чаще всего находятся в разнообразных песчаниках, иногда в конкре
циях. Фауна оксфордского века представлена аммонитами, заклю
ченными в песчаники, которые встречены на мысе Сухой Нос, в губе 
Безымянная и заливе Самойловича.

На полуострове Панькова Земля встречены валуны битуминоз
ных известняков с обильной фауной волжского века. Нижнемеловая 
фауна найдена преимущественно в обломках известковистых и сиде
ритовых песчаников на западном побережье Новой Земли и ее южной 
оконечности. Подавляющее большинство фауны имеет валанжинский 
возраст, остальные, возможно, являются апт-альбскими. В частности, 
в районе губы Крестовая на высоте 200-250 м найдена галька песча
ника с отпечатком аммонита, вероятно, позднеаптского возраста. На 
мысе Столбовой найден выступ песчаника с предположительно 
альбской фауной.

Неоген. На юго-западе Южного острова Новой Земли в районе 
губы Белушья, в верховьях р. Южная Тайная был обнаружен корен
ной выход конгломерато-брекчий, в верховьях р. Северная Тайная -



их глыбовый развал. Эти породы, достигающие мощности 6 м, зале
гают почти горизонтально на дислоцированных палеозойских отло
жениях. Кпастический материал имеет разнообразную окатанность: 
от угловых обломков (величиной 40 см и меньше) до окатанных в ви
де галек и валунов, не превышающих 20 см в поперечнике. Цементом 
являются гидроокислы железа. Неогеновый возраст пород устанавли
вается по аналогии с конгломератами Полярного Урала, а также по 
ряду косвенных признаков.

Четвертичная система. Для прибрежных склонов Новой Земли 
характерны многочисленные террасовые уступы, отмеченные до 
400 м высоты над уровнем моря. На Северном острове абразивные 
уступы встречаются до высоты 300 м, а выше выделяются платооб
разные поверхности, на которых полностью отсутствуют рыхлые 
отложения.

Весьма условно на Новой Земле выделяется две стадии верхне
четвертичного оледенения. Отложения первой стадии представлены 
маломощными скоплениями морских глин, супесей и песков в преде
лах 200-метровой террасы, четко выделяемой на обоих островах. На 
Южном острове эта терраса чем южнее, тем глубже заходит в заливы 
и бухты, а на юге занимает широкую полосу побережья. Отложения 
второй стадии оледенения отмечены на западном и восточном побе
режьях Северного острова в виде скопления морен, достигающих 
мощности 40-70 м, иногда 130 м. Состоят они из суглинков с валуна
ми диабазов, известняков, песчаников и щебенки сланцев. На Южном 
острове такие же образования развиты и в долинах. На южной око
нечности Новой Земли находятся высокие моренные холмы, сло
женные валунно-щебнистым материалом или серой и зеленовато
серой глиной с редкими валунами, песками и галечниками. Видимо, 
оледенение второй стадии выразилось в увеличении сети долинных 
ледников на севере и развитии небольшого самостоятельного ледни
кового купола на юге. Пределом распространения позднепослеледни
ковой трансгрессии можно считать верхнюю границу террас, распо
ложенную на высоте 80-100 м над уровнем моря. Отложения этих 
террас ни по морфологии, ни по характеру, ни по составу фауны от 
вышележащих не отличаются.

На высотах до 20 м над уровнем моря располагаются аккумуля
тивные террасы, сложенные песками, галечниками, суглинками и гли
нами. В губе Крестовая здесь же встречается большое количество 
ископаемого льда. Самыми молодыми морскими отложениями явля
ются иловатые пески и галечники пляжей, кос и пересыпей. Аллювий 
на Новой Земле представлен русловыми, пойменными и дельтовыми 
фациями мощностью 1-2 м, увеличивается до 10 м лишь в долинах 
крупных рек. Элювий представлен мелкообломочным материалом



мощностью не более 2 м. На севере Новой Земли развит делювий 
крупных склонов, у подножия которых он может образовывать мощ
ные скопления.

* *
*

В условиях весьма слабой изученности отложений акваториаль- 
ных осадочных бассейнов, лежащих по обе стороны от Новой Земли, 
особенно палеозойской их части, результаты геологических исследо
ваний на архипелаге приобретают важнейшее значение и в плане ин
терпретации материалов морских геофизических работ. Приведенное 
выше литолого-стратиграфическое описание, заимствованное из ра
бот, указанных в начале главы, использовалось нами при изучении 
нижних частей разрезов Восточно-Баренцевского и Южно-Карского 
бассейнов, а также при восстановлении истории их развития.

Карский регион

При рассмотрении геологии Карского моря и его обрамления 
нами в качестве существенного дополнения использовались опубли
кованные материалы (Погребицкий, 1971; Гусев, 1972, 1975; Кострю- 
ков и др., 1973; Аргентовский, 1975; Кулахметов, Мишульский, 1977; 
Шаля, 1977; Докембрий и кембрий ..., 1978; Агеев и др., 1981; Геоло
гия архипелага ..., 1982; Геологическое строение ..., 1984; Бочкарев и 
др., 1985; Левчук, 1985; Чирва, Галеркина, 1985; Гиршгорн и др., 1986; 
Кислухин, 1986; Кузнецов, Куликов, 1986; Рысев, 1986; Сейсмогеоло- 
гический словарь ..., 1987; Строганов, 1987, 1990; Бочкарев, Криноч- 
кин, 1988; Кульков и др., 1991; Нестеров, Бочкарев, 1991; Салихов, 
Хмелевский, 1991; Сурков и др., 1997 и др.), в которых приведены 
многочисленные данные, характеризующие стратиграфию, литоло
гию и структуру отложений близлежащих областей.

В представленном ниже литолого-стратиграфическом описании 
перечисленные материалы изложены во взаимосвязи с результатами 
бурения в Карском море и его островах. Исходя из имеющихся дан
ных, наиболее древние породы, встреченные на обрамлении Карского 
моря, относятся к архею (Геология СССР ..., 1970) и представлены 
альмандин-биотитовыми плагиогнейсами, прорванными гранитными 
интрузиями. Породы архея присутствуют фрагментарно на островах 
Таймырского мелководья и п-ове Таймыр.



Протерозой. На острове Большевик встречены верхнепротеро
зойские породы, подразделяемые на пять свит. Самая нижняя -  
голышевская -  достигает мощности 500 м и представлена ритмичным 
чередованием мелко-среднезернистого песчаника с мелкой хорошо 
окатанной галькой в нижней части ритма и темно-серого филлита. 
К границам раздела элементов ритма приурочены сильно вытянутые 
по слоистости уплощенные стяжения железистого карбоната.

Выше залегает краснореченская толща, состоящая из серых пес
чаников, закономерно переслаивающихся с темноокрашенными ар
гиллитами. Породы смяты в мелкие (5-15 м) гармоничные складки. 
Мощность толщи не превышает 250 м. По всему интервалу встреча
ются многочисленные округлые известковистые стяжения. Верхний 
контакт постепенный.

Сложнинская толща от нижележащих отложений отличается по
явлением в разрезе сравнительно редких маломощных (сантиметры) 
прослоев красновато-коричневых глинисто-алевритистых пород и 
известняков. Мощность толщи достигает 600 м. Верхняя граница 
проводится по появлению многочисленных пластов красновато- 
коричневых пород.

Тельмановская свита резко выделяется пестрой окраской. Для 
нее характерно ритмичное чередование серых песчаников и зеленых 
алевролитов, среди которых встречаются прослои (1.0-0.2 м) корич
невых песчаников и бурых аргиллитов (0.5-0.6 м). Вверх по разрезу 
роль песчаников резко возрастает. Мощность свиты разными авто
рами оценивается различно и составляет 150-350 м.

Касаткинская толща представляет собой однообразный ком
плекс зеленоцветных пород, мало чем отличающихся от сложнинской 
толщи. По гранулометрическому составу породы подразделяются на 
две части. Нижняя, мощностью около 100 м, имеет преимущественно 
песчаниковый состав и содержит довольно многочисленные пласты 
гравелитов и изредка конгломератов. Верхняя, мощностью 500-550 м, 
представлена ритмично переслаивающимися песчаниками и аргилли
тами. Касаткинская толща палеонтологически охарактеризована 
очень слабо и возраст ее устанавливается условно. Однако по анало
гии с Центральным Таймыром можно предположить, что какая-то 
часть толщи имеет раннекембрийский возраст.

На севере п-ова Таймыр, от мыса Челюскин до Пясинского за
лива, протягивается однообразная флишоидная толща, которую по 
возрасту относят к верхам протерозоя-низам кембрия (Левчук, 1985). 
С юга к этой полосе примыкают черносланцевые и карбонатные по
роды кембрийского и ордовикского возраста, составляющие с фли- 
шоидными образованиями единую толщу. Наиболее древние породы 
вскрыты в бухте Конечная и представлены метаморфизованными 
полимиктовыми песчаниками с подчиненными прослоями хлорит



серицит-кварцевых сланцев (Геология СССР 1970). Породы делят
ся на две свиты: воскресенскую и стерлеговскую мощностью соответ
ственно 500 и 800 м. По составу они отличаются тем, что в стерле- 
говской свите наблюдается постепенное увеличение количества про
слоев сланцев. Верхняя часть разреза сложена серицит-кварцевыми 
сланцами, содержащими пачки перекристаллизованных доломитизи- 
рованных известняков и доломитов мощностью до 25 м.

Выше залегают почти не измененные отложения поспеевской 
толщи вендско-кембрийского возраста (Докембрий и кембрий ..., 
1978). Они представлены ритмично переслаивающимися серыми пес
чаниками и темно-серыми филлитами кварц-серицит-хлоритового со
става. Мощность их меняется от 300 м в бухте Конечная до 1300 м на 
мысе Поспеева. Нижний контакт постепенный. Отложения южной 
подзоны флишоидного комплекса подразделяются на две свиты -  
мининскую и хутудинскую, по возрасту условно относимые к средне
му протерозою (Геология СССР ..., 1970). Мининская свита сложена 
неотсортированными полимиктовыми песчаниками типа граувакк 
серого цвета, ритмично переслаивающимися с темными филлитами 
кремнисто-хлорит-серицитового состава. Основание свиты не вскры
то. Видимая мощность 300 м.

Хутудинская свита состоит из двух подсвит. Нижняя характери
зуется ритмичным переслаиванием зеленоцветных песчаников, алев
ролитов и аргиллитов. Верхняя состоит из сероцветных полимикто- 
вых песчаников типа граувакк, ритмично переслаивающихся с темно
серыми филлитами, или аргиллитами кварц-серицит-хлоритового, 
кремнисто-серицитового состава. Возраст верхней подсвиты прини
мается как раннекембрийский.

Несколько обособленно стоит флишоидная толща разреза 
р. Коломийцева (залив Таймыр). В ней выделяются две свиты. Ниж
няя, конечнинская, представляет собой толщу ритмично чередую
щихся песчаников и алевролитов зеленовато-серого цвета и черных 
филлитов. Мощность свыше 1100 м.

Выше с угловым несогласием залегают отложения мининской 
свиты. Представлены они переслаиванием зеленых песчаников и 
темно-зеленых филлитов. Вверх по разрезу интенсивность зеленой 
окраски падает. У подошвы свиты присутствуют галькоподобные 
включения грубозернистых песчаников и кварцитов. Мощность сви
ты 600 м.

Из вышесказанного следует, что несмотря на сходство типов 
разрезов Пясинского залива или Карского побережья с разрезом 
р. Коломийцева коррелировать эти отложения достаточно уверенно 
невозможно.

К верхнему протерозою условно относят темные рассланцован- 
ные туфогенные известковистые песчаники и алевролиты, встречен-



ные на островах Пясинского залива. Кроме того, породы верхнего 
протерозоя обнажены на островах Известий ЦИК, где они представ
лены толщей слабометаморфизованных пестроцветных слоев, со
стоящих из серо-зеленых хлоритовых сланцев, вишнево-красных 
известковисто-серицито-кварцевых сланцев, чередующихся, а места
ми полностью замещающихся голубовато-серыми мелкозернистыми 
туфогенными полимиктовыми метаморфизованными песчаниками и 
алевролитами.

Кембрий. Кембрийские образования архипелага Северная Земля 
встречаются в мелких разобщенных тектонических блоках, преиму
щественно в центральной и восточной частях о. Октябрьской Рево
люции (Геология архипелага ..., 1982). Разрез в целом представлен 
терригенной толщей флишоидного типа, где песчаники, алевролиты и 
аргиллиты слагают двух- и трехчленные ритмы.

Некрасовская толща залегает в основании кембрия и составляет 
нижнюю часть алданского яруса. Она представлена песчаниками и 
алевролитами, переслаивающимися с большим количеством пластов 
и линз гравелитов и конгломератов.

Маратовская свита в возрастном отношении отвечает интервалу 
ленского и верхней части алданского ярусов. Состоит она из темно
серых до черных тонколистоватых аргиллитов с прослоями алевроли
тов и многочисленных конкреций мраморизованных известняков.

Университетская свита относится ко всему диапазону среднего 
кембрия. Для пород свиты характерна фациальная неоднородность 
по площади: с запада на восток песчаники сменяются алевролитами, а 
те, в свою очередь, аргиллитами. Снизу вверх количество аргиллитов 
также увеличивается при общем увеличении карбонатности пород. 
Для среднего кембрия характерно наличие многочисленных знаков 
ряби, косой слоистости, следов илоедов.

Верхнему отделу кембрия соответствует курчавинская свита, 
представленная ритмичным переслаиванием черных листоватых 
сланцев и маломощных прослоев темно-серых слабоизвестковистых 
алевролитов. По всему интервалу встречаются многочисленные 
коричневато-серые конкреции мраморизованных известняков и из- 
вестковистых алевролитов с органическими остатками.

В пределах п-ова Таймыр от р. Траутфеттер до Пясинского за
лива широкой полосой протягиваются карбонатные породы груст- 
нинской толщи, которая является маркирующим горизонтом в ниж
нем палеозое. Мощность толщи 250-350 м. В фациальном отношении 
она неоднородна и представлена на северо-востоке ритмичным 
чередованием темно-серых известняков и черных известковисто- 
глинистых сланцев, иногда органических. Причем в северном направ
лении количество сланцев увеличивается. На юго-западе грустнин- 
ская толща сложена известняками, иногда доломитистыми и алеври-



тистыми. Возрастная граница толщи скользящая, т. е. на востоке 
Таймыра она ограничивается поздним кембрием, а в центральной 
части -  интервалом поздний кембрий-ранний ордовик.

Ордовик. Отложения ордовика встречены только на архипелаге 
Северная Земля, где они с угловым несогласием перекрывают породы 
кембрия и представлены тремя отделами. Нижнеордовикские отло
жения широко распространены на о. Октябрьской Революции и юго- 
востоке о. Комсомолец. Представлены они двумя свитами.

Кружилинская свита сложена серыми мелко-среднезернистыми 
полевош пат-кварцевыми песчаниками с редкими прослоями 
глинисто-алевритовых доломитов, алевролитов, известняков и доло
митовых известняков. В нижней части свиты залегает базальный 
пласт песчаника с мелкой галькой. Максимальная мощность свиты 
200-250 м.

Ушаковская свита залегает согласно. Она делится на три толщи: 
нижнюю, преимущественно песчаниковую; среднюю, сложенную 
мергелями, глинистыми алевролитами, песчаниками, реже гипсами, 
аргиллитами, известняками, эффузивными породами; и верхнюю, 
преимущественно песчаниковую. Мощность свиты колеблется от 300 
до 1000-1100 м.

К среднему ордовику относится озернинская свита, которая на 
подстилающих породах залегает на одних участках согласно, а на 
других -  с небольшим размывом. Распространена она в центральной 
части о. Октябрьской Революции и юго-западе о. Комсомолец. Сло
жена известняками и доломитами, мощность которых колеблется от 
100 до 300 м.

Верхний отдел ордовика характеризуется стройнинской свитой, 
прослеживающейся в центральной части о. Октябрьской Революции. 
Сложена свита слабоокрашенными песчаниками, доломитами и из- 
вестковистыми доломитами, в разной степени глинистыми и алеври- 
тистыми, реже мергелями, изредка известняками. Мощность свиты 
меняется от 50 до 200 м. Нижний контакт согласный.

Силур. Силурийские отложения широко распространены в цент
ральной части о. Октябрьской Революции, на юго-западе о. Комсо
молец, в западной части о. Пионер, на островах архипелага Седова и 
на о. Длинный. Они разделены на пять свит.

Снежнинская свита залегает согласно и разделяется на две под
свиты. Нижняя представлена известняками и слабодоломитистыми 
известняками, преимущественно органогенно-детритовыми, реже во
дорослевыми. Мощность подсвиты меняется от 100 м на архипелаге 
Седова до 250-320 м в центральной части о. Октябрьской Революции. 
Верхняя подсвита в центральной части о. Октябрьской Революции 
сложена неравномерно переслаивающимися зеленовато-серыми из
вестняками, слабоглинистыми, с подчиненным количеством доломи



тов и известковистых доломитов и единичными прослоями (0.1-1.0 м) 
кварцевых песчаников и алевролитов с известковисто-доломитовым 
цементом.

Среднинская свита распространена главным образом в цент
ральной и юго-западной частях о. Октябрьской Революции, на юго- 
западе о. Комсомолец, на севере о. Пионер, на западе о. Крупской, 
на островах архипелага Седова и на о. Длинный. Она согласно с по
степенным переходом перекрывает снежнинскую свиту. Сложена 
неравномерно чередующимися серыми и темно-серыми органогенно- 
детритовыми, реже водорослевыми известняками с подчиненным ко
личеством зеленовато-серых доломитистых и глинисто-доломитистых 
известняков, известковистых доломитов и доломитов. Мощность сви
ты 130-400 м.

Самойловичская свита обнажается в центральной и северо- 
западной частях о. Октябрьской Революции, в западной и северной 
частях о. Пионер, на юго-западе о. Комсомолец и на о. Длинный. За
легает на подстилающих породах согласно. Представлена серыми, 
темно-серыми строматолитовыми известняками, ритмично пере
слаивающимися с зеленовато-серыми известняками и глинисто
доломитовыми разностями. Мощность свиты 150-460 м.

Устьспокойнинская свита наиболее широко распространена на 
о. Октябрьской Революции. Небольшие участки ее наблюдаются на 
северо-западе о. Пионер, на юго-западе о. Комсомолец и на о. Длин
ный. Залегает она согласно. Сложена преимущественно известняками, 
реже доломитами, мергелями, песчаниками, изредка алевролитами и 
гипсами. Мощность свиты меняется от 60 до 350 м.

Краснобухтинская свита завершает разрез силура. Она устано
влена в северо-восточной части о. Октябрьской Революции. Отдель
ные фрагменты ее имеются в северо-восточной части о. Пионер и на 
о. Длинный. Граница с подстилающими породами согласная. Пред
ставлена свита красноцветными, в разной степени известковистыми и 
изредка доломитистыми аргиллитами и мергелями, кварцевыми и по- 
лимиктовыми алевролитами и песчаниками (0.1-7.0 м) с единичными 
прослоями (0.2-0.5 м) глинистых известняков. Мощность свиты 
меняется от 90 м на о. Пионер до 700-900 м на о. Октябрьской Рево
люции.

На полуострове Таймыр силурийские отложения встречаются 
лишь в районе Пясинского залива и на о. Андрея (близ северо- 
восточного побережья Таймыра; Геология СССР ..., 1970), где они 
представлены верхним отделом. Сложены они толстоплитчатыми 
буровато-серыми, плотными, доломитизированными известняками, 
с послойными кремниевыми стяжениями. Видимая мощность отложе
ний не превышает 250 м.



Из вышесказанного следует, что в силуре в Северо-Земельском 
бассейне преобладала регрессия, периодически прерываемая непро
должительными трансгрессиями. В начале силура здесь существует 
открытый бассейн, имеющий связь с Сибирской платформой, Урало- 
Новоземельским регионом и Прибалтикой. В среднинское время от
крытый бассейн существует, но связи его сужаются -  утрачивается 
связь с Прибалтикой. К позднесамойловичскому времени в периоды 
трансгрессий существует связь лишь с Урало-Новоземельским регио
ном. В конце силура возникает связь с северными территориями -  
архипелагом Свальбард и Англией (Геология архипелага ..., 1982).

Девон. Отложения девона представлены тремя отделами и встре
чены только на архипелаге Северная Земля, где для них характерно 
разделение на две фациальные зоны: западную и восточную. Для ха
рактеристики Карского моря нами использовано описание только за
падной фациальной зоны.

Нижний девон делится на четыре свиты. Североземельская свита 
залегает со стратиграфическим несогласием на силурийских породах. 
На западе о. Октябрьской Революции в нижней части свиты встрече
ны зеленовато-серые гравелиты и конгломераты, которые выше сме
няются красноцветными косослоистыми алевролитами и песчаника
ми. Выше залегает пачка тонкопереслаивающихся черных аргилли
тов, мергелей и известняков. Мощность свыше 65-80 м. На островах 
Комсомолец и Пионер свита почти полностью сложена красноцвет
ными горизонтально- и косослоистыми кварцевыми песчаниками 
и алевролитами с прослойками (0.1-0.3 м) листоватых аргиллитов. 
Мощность свиты 300-340 м.

Подъемнинская свита согласно перекрывает североземельскую. 
По составу свита делится на две части. Нижняя часть сложена серыми 
и зеленовато-серыми песчаниками. На о. Пионер в основании свиты 
отмечаются единичные пласты серых песчанистых доломитов, реже 
известняков. На о. Комсомолец в нижней части свиты присутствуют 
слои красноцветных гравелитовых полимиктовых песчаников. Верх
няя часть подъемнинской свиты представлена в основном алевроли
тами и аргиллитами. В западной части о. Октябрьской Революции 
она образована красноцветными кварцевыми песчаниками с просло
ями алевролитов и аргиллитов. На о. Комсомолец верхняя часть сви
ты сложена почти исключительно красновато-бурыми косослоистыми 
песчаниками, часто гравелитистыми. Вблизи кровли свиты встреча
ются прослои доломитов, стяжения целестина и желваки гипса. Для 
свиты характерно обилие ископаемых остатков рыб, образующих 
иногда костные брекчии. Мощность свиты колеблется от 150 до 300 м.

Темнинская свита на подстилающих породах залегает согласно. 
Сложена она в основном доломитами и доломитистыми мергелями, 
в меньшем количестве песчаниками и алевролитами. В нижней части 
встречаются редкие прослои пестроцветных аргиллитов. Мощность 
свиты незначительна и колеблется от 15 до 86 м.



Русановская свита завершает разрез нижнего девона. Это един
ственная свита, содержащая комплекс морской фауны, что позволяет 
использовать ее в качестве маркирующего горизонта всего архипела
га. Контакт с подстилающими породами согласный. В нижней части 
она сложена светло-серыми доломитами, которые сменяются серыми 
и темно-серыми известняками с прослоями кварцевых песчаников. 
Завершается разрез пачкой тонко чередующихся серых глинистых 
доломитов и гипсов. Мощность свиты 40-240 м.

Средний девон. В среднем девоне граница фациальных зон север
нее бухты Красная смещается к западу на 10-15 км и приобретает 
северо-западную ориентировку. Среднедевонские отложения пред
ставлены тремя свитами: альбановской, географской и возрастным 
аналогом последней -  ватутинской свитой.

Альбановская свита залегает согласно на подстилающих отло
жениях. Нижняя ее часть сложена глинистыми доломитами, мергеля
ми и известняками с крупными остатками рыб общей мощностью 
20-40 м. Выше залегает пачка (20 м) переслаивающихся пестро
цветных кварцевых алевролитов и песчаников. Завершается разрез 
(50-90 м) темно-серыми и бурыми листоватыми мергелями и аргилли
тами. На островах Пионер и Комсомолец разрез немного иной. Так, 
на о.Пионер верхняя подсвита сложена в основном аргиллитами. 
В юго-западной части о. Комсомолец нижнюю подсвиту (60-70 м) 
слагают серые глинистые и песчанистые известняки, а верхняя 
(50-90 м) состоит из темно-серых и бурых листоватых мергелей и ар
гиллитов, фациально замещающих друг друга. В целом мощность 
свиты колеблется от 5-10 м на северо-западе о. Октябрьской Револю
ции до 160 м на о. Комсомолец.

Географская свита без видимого перерыва залегает на подсти
лающих породах и состоит из двух пачек. Нижняя (400-450 м) обра
зована пестроцветными песчаниками и алевролитами. Верхнюю 
(95-100 м) слагают в основном красноцветные и кварцевые песчаники 
и алевролиты, содержащие единичные пласты песчанистых известня
ков. В кровле залегают гравелиты и гравелитистые кварцевые песча
ники мощностью около 10 м. Мощность свиты меняется от 400 м на 
северо-западе до 625 м на западе о. Комсомолец.

Ватутинская свита по возрасту соответствует географской, но 
фациально от нее отличается. Выделена она в центральной части 
архипелага. Залегает согласно и достигает мощности 230-400 м. 
Состоит из трех пачек. Нижняя (60-150 м) сложена красно цветными 
песчаниками и алевролитами, реже аргиллитами. Средняя (100-120 м) 
состоит из бурых, реже зеленоватых аргиллитов с единичными про
слоями доломитов и гипсов. Верхнюю часть слагают пестроцветные 
кварцевые песчаники с прослоями алевролитов и аргиллитов.



Верхний девон представлен тремя свитами. Матусевичская свита 
залегает согласно и состоит из ритмично чередующихся бурых, зеле
новатых и серых кварцевых песчаников и алевролитов, а также ар
гиллитов и мергелей. Вверх по разрезу количество глинистых слойков 
увеличивается. На западе о. Комсомолец верхняя часть разреза сло
жена бурыми аргиллитами. Мощность свиты колеблется от 230 м на 
о. Комсомолец до 600 м на западе о. Октябрьской Революции.

Вавиловская свита согласно залегает на матусевичской и по 
составу близка к ней. Существенным отличием является присутствие 
в вавиловской свите прослоев серых и красноватых глинисто- 
алевритистых известняков (0.5-4 м) и алевритовых мергелей (до 10 м). 
Мощность свиты на западе о. Октябрьской Революции 200 м, на 
о. Комсомолец -  не менее 290 м.

Малюткинская свита завершает разрез девона Северной Земли. 
Выходы толщи известны на небольшом участке на о. Октябрьской 
Революции. Сложена она бурыми и зеленовато-серыми песчаниками, 
алевролитами и аргиллитами. В нижней части глинистые породы 
содержат маломощные линзы розового гипса. Породы залегают 
согласно и достигают мощности не менее 300 м. Для пород верхнего 
девона характерно присутствие значительного количества обломков 
обугленной древесины.

Из вышесказанного следует, что для Северо-Земельского бас
сейна в раннем девоне характерна обширная трансгрессия, сме
нившаяся затем регрессией. Здесь выделяется три стадии палеобас
сейна. Начальной стадии (жединский и зегинский века) предшество
вал размыв силурийских и, возможно, ордовикских пород, происхо
дивший в западной фациальной зоне. Средняя стадия (эмс-низы сред
него девона) характеризуется максимальным развитием девонского 
моря. В заключительную стадию (средний-верхний девон) происходи
ло регрессивное развитие бассейна с полным его замыканием в фа- 
менское время.

Карбон. Отложения карбона на территории, обрамляющей 
северную часть Карского моря, не встречены. Исключение может 
составлять лишь западный берег Пясинского залива.

Пермь. На архипелаге Северная Земля пермские отложения 
представлены двумя отделами. Мощность их не превышает 50 м. За
легают они практически горизонтально на дислоцированных породах 
нижнего и среднего протерозоя.

Породы нижней перми встречены на островах Большевик и Ок
тябрьской Революции. На западном побережье о. Большевик на про
тяжении 500 м тянутся небольшие коренные выходы толстоплитчатых 
серых кварцевых или полимиктовых песчаников с прослоями алевро
литов, углистых аргиллитов, линзами гравелитов и мелкогалечнико- 
вых конгломератов, а также тонкими (до 5 см) прослоями каменного 
угля, относимые к нижней перми. Гальки представлены гранитоида- 
ми, реже слюдисто-кремнистыми сланцами.



На острове Октябрьской Революции нижнепермские отложения 
встречены лишь на восточном берегу залива Матусевича, где они 
протягиваются двухкилометровой полосой в меридиональном на
правлении, упираясь на северо-востоке в разлом, по которому они 
контактируют с красноцветными песчаниками ордовика. В отложе
ниях преобладают серые мелко-среднезернистые толстослоистые пес
чаники с единичными прослоями углистых алевролитов и аргилли
тов, с пластами и линзами полимиктовых конгломератов, мощностью 
до 5 м. Конгломераты мелкогалечниковые или валунные. Гальки 
и валуны хорошо окатанные. Представлены они аркозовыми песча
никами и алевролитами, кварцитами, биотитовыми гранитами и 
аляскитами. По всему интервалу встречаются органические остатки.

Отложения верхней перми в объеме журавлевской толщи 
(уфимский ярус) встречены на северо-западе о. Комсомолец в виде 
многочисленных мелких коренных выходов и обширной элювиально
делювиальной осыпи. Представлены они полимиктовыми, реже поле- 
вошпат-кварцевыми зеленовато-серыми, буроватыми песчаниками 
с подчиненным количеством прослоев алевролитов, аргиллитов и уг
листых аргиллитов. В нижней части толщи встречаются глинисто- 
алеврито-сидеритовые конкреции диаметром до 5 см.

В северной части п-ова Таймыр пермские отложения не встрече
ны. На острове Диксон и прилегающей территории (от Пясинского до 
Енисейского заливов) к перми относится толща (не более 500 м) рит
мично переслаивающихся темно-серых полимиктовых мелкозернис
тых песчаников, серых известковистых алевролитов и углистых ар
гиллитов. На Гыданском п-ове и п-ове Ямал пермские породы не 
встречены. Лишь скв. Новопортовская № 1 в призабойной части 
вскрыла предположительно палеозойские (пермские?) отложения 
(рис. 13). Исходя из того, что на севере архипелага Северная Земля 
были обнаружены верхнепермские породы, можно предположить, что 
в поздней перми связь морских бассейнов западного и восточного 
секторов Арктики осуществлялась через центральные районы Аркти
ческого бассейна.

Триас. Отложения, условно отнесенные к верхнетриасовым- 
нижнеюрским, развиты на островах Октябрьской Революции и Ком
сомолец (Геология СССР ..., 1970). Они представлены горизонтально- 
или пологозалегающими песчаниками и конгломератами, содержа
щими обломки углефицированной и пиритизированной древесины. 
Мощность отложений, по мнению различных авторов, составляет от 
100-150 до 300 м.

Триасовые отложения не вскрыты ни одной из пробуренных 
скважин на полуостровах Ямал, Тазовский и Гыданский. Лишь скв. 
Новопортовской № 1 на глубине 4610 м вскрыты газоносные песча
ники, залегающие на размытой поверхности палеозойских пород, 
условно отнесенные к триасу (рис. 13).
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В Притаймырье и районе Надым-Пур в основании платформен
ного чехла залегают отложения тампейской серии мощностью 
около 350 м, относимые к триасу. Представлены они темно-серыми и 
зеленовато-серыми глинами с прослоями алевролитов и песчаников, 
местами кварцевых сливных гравелитов и конгломератов.

Триасовые породы присутствуют в юго-западной части 
Енисей-Хатангского прогиба, где скв. Тундровой № 1 в интервале 
2144-3000 м вскрыты глинисто-алевритовые породы верхнего триаса. 
В восточной части Енисей-Хатангского прогиба к среднему триасу 
условно отнесена 300-метровая толща глинисто-алевритовых пород. 
Верхнетриасовый разрез здесь представлен крупным ритмом осадко- 
накопления, начинающимся с морских (карнийских) отложений 
и заканчивающийся лагунно-континентальными (норийско-рэгскими) 
образованиями.

Юра. На архипелаге Северная Земля и п-ове Таймыр юрские от
ложения не встречены. Наиболее полный разрез юры вскрыт в Ени- 
сей-Хатангском прогибе, на п-ове Ямал и в Усть-Енисейском районе.

В Енисей-Хатангском прогибе нижний отдел юры начинается 
нерасчлененной пачкой (около 50 м) геттангского и синемюрского 
ярусов, с размывом залегающих на подстилающих породах (Левчук, 
1985). Сложена она темно-серыми аргиллитоподобными алевритис- 
тыми глинами с прослоями серых алевролитов. По всей пачке встре
чаются рассеянные гальки эффузивных и осадочных пород и куски 
обугленной древесины.

Выше согласно залегают отложения плинсбаха, достигающие 
мощности 230 м. Представлены они в основном серыми разнозернис
тыми алевролитами, глинистыми, с редкими прослоями алевритистых 
глин, с рассеянной галькой известковистого алевролита, участками 
образующей выдержанные конкреционные пласты. По всему интер
валу -  обломки древесины и пиритовые стяжения.

Сравнивая разрез глубоких скважин п-ова Ямал и Усть- 
Енисейского района, можно предположить, что в нижней и средней 
юре здесь существовали одинаковые условия осадконакопления. 
Плинсбаху здесь соответствует левинская свита, представленная 
темно-серыми глинами с тонкими линзовидными прослойками алев
ролитов, с мелкими обугленными растительными остатками и кон
крециями пирита. Вскрыта свита скважинами Новопортовская № 91 и 
125 и Бованенковская № 67. Мощность ее 90-100 м.

Породы плинсбаха в Енисей-Хатангском прогибе согласно сме
няются отложениями тоарского яруса, мощность которых составляет 
260-270 м. Сложены они темно-серыми глинами алевритистыми, ар
гиллитоподобными, с обилием конкреционных горизонтов известко- 
вистых аргиллитов, с включениями обугленной древесины и желваков 
пирита (до 5-7 см). В верхней части тоарского яруса залегает пачка



(55-60 м) песчаников алевритовых, светло-серых, мелкозернистых, 
слабоуплотненных, с конкреционными пластами известковистого 
песчаника.

На севере п-ова Ямал и в Усть-Енисейском районе выделяется 
джаготская свита. Она подразделяется на три подсвиты; две верхние 
по возрасту относят к тоару, а нижнюю -  к плинсбаху. По литологи
ческому составу верхняя и нижняя подсвиты сходны и представлены 
чередованием песчаников, алевролитов и глин. Песчаники светло- и 
зеленовато-серые, средне-мелкозернистые, слюдистые, с глинистым и 
карбонатно-глинистым цементом. Алевролиты серые, разнозернис
тые, участками глинистые, с карбонатно-глинистым цементом. Глины 
темно-серые, иногда с буроватым оттенком, алевритистые, с тонкими 
прослойками и линзочками алевролитов. В глине встречаются орга
нические остатки и тонкодисперсный пирит, выполняющий ходы ило- 
едов. Мощность верхней подсвиты 130 м, нижней 130-170 м.

Средняя подсвита представлена темно-серыми и черными гли
нами, участками слабоалевритистыми, с редкими линзовидными про
слойками серых алевролитов. Мощность ее меняется от 40 до 70 м.

Отложения средней юры в Енисей-Хатангском прогибе не встре
чены, а в Усть-Енисейском районе и на севере п-ова Ямал [Бованен- 
ковская, Харасавэйская (рис. 13) и Сядорская площади] они представ
лены тремя ярусами (Строганов, 1987).

Лайдинская свита (аален) сложена темно-серыми глинами, сла
бослюдистыми, слабоалевритистыми, иногда известковистыми (Ры- 
сев, 1986). Участками наблюдаются тонкие прослойки и линзочки бо
лее светлых глин или глинистых алевролитов, что создает линзовидно
слоистую структуру. Мощность свиты 30-40 м.

Вымская свита объединяет верхи аалена и низы байоса. Она 
представлена чередованием песчаников и алевролитов с глинами. 
Песчаники серые, средне-мелкозернистые, слюдистые, с глинистым 
и карбонатно-глинистым цементом. Алевролиты серые, разнозер
нистые, местами глинистые. В песчаниках и алевролитах встречаются 
тонкие прослойки углисто-слюдистого материала и растительного 
детрита. Глина темно-серая, местами буроватая, слюдистая, слабоалев- 
ритистая, с включениями мелкого детрита. Мощность свиты 130-170 м.

В северо-западном направлении песчано-глинистые отложения 
вымской свиты замещаются глинистыми отложениями лайдинской 
свиты, что приводит к уменьшению мощности вымской свиты от 
92-102 (Бованенковская площадь) до 18 м (Харасавэйская площадь) 
(Рысев, 1986).

Леонтьевская свита (байос) сложена темно-серыми глинами, 
слюдистыми, слабоалевритистыми с редкими включениями пирита. 
Мощность 100-110 м. К северу от Бованенковской площади глинис
тые отложения леонтьевской свиты замещают песчано-глинистые



породы малышевской свиты, в результате чего мощность леон
тьевской свиты увеличивается до 144 м (Харасавэйская площадь).

Малышевская свита (бат) состоит из чередующихся песчано
алевритовых и глинистых пород. Песчаники серые, средне
мелкозернистые с глинистым, участками карбонатно-глинистым це
ментом. В песчанистых породах встречаются прослойки углисто
слюдистого материала, а также голубовато-зеленоватых известковис- 
тых песчаников. Глины темно-серые, слабослюдистые, участками 
алевритистые с включениями растительного детрита, конкреций пи
рита и прослоев глинистого сидерита. Мощность свиты 90-130 м.

В южной части п-ова Ямал [Новопортовская (рис. 13), Средне
ямальская и Арктическая площади] выделяется тюменская свита, объ
единяющая нижне- и среднеюрские отложения, представленные край
не неравномерным переслаиванием аргиллитов, алевролитов и песча
ников. В нижней части свиты залегают конгломераты. Верхняя часть 
содержит несколько пластов (до 20 см) песчаников и алевролитов 
с признаками газа. Максимальная мощность тюменской свиты около 
990 м (скв. Новопортовская № 1).

Отложения верхней юры развиты в южной части о. Большевик, 
где они залегают в виде изолированных пятен на размытой поверх
ности пород метаморфического комплекса протерозоя. Отложения 
представлены тонкоплитчатыми зелеными и бурыми рыхлыми песча
никами, песчано-глинистыми сланцами, глинами с углистыми вклю
чениями, а также плотными желтовато-бурыми песчанистыми извест
няками. Видимая мощность пород 150-200 м. На острове Свердруп 
(рис. 14) верхнеюрские отложения достигают 160 м.

В Енисей-Хатангском прогибе и в западной части Южно- 
Таймырской моноклинали (от Енисейского залива до р. Пура) верх
ний отдел юры начинается породами келловейского яруса, мощность 
которого составляет 50-100 м (Левчук, 1985). Представлены они алев
ритовыми, темно-серыми глинами с прослоями (до 10 см) желтоватых 
глин, с шаровидными и веретенообразными конкрециями карбона
тов. Контакт с подстилающими породами не ясен.

На полуострове Ямал келловейские породы составляют ниж
нюю часть абалакской свиты и представляют собой темно-серые и 
черные глины, слабослюдистые, с редкими прослоями серых алеври- 
тистых глин или глинистых алевролитов, с включениями пиритизиро- 
ванных водорослей и стяжений пирита.

В Енисей-Хатангском прогибе на породах келловея без види
мого перерыва залегают породы оксфордского яруса, достигающие 
мощности 100 м. Состоят они из зеленовато-серых глинистых алевритов 
с конкреционными пластами (до 0.3 м) известковистых алевролитов.
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На остальной территории оксфордские отложения не встречены. 
Породы киммериджского яруса представлены песчаниками глинисто
алевритовыми, серыми, мелкозернистыми, слабоуплотненными. Для 
них характерна грубая горизонтальная слоистость, обилие раститель
ного детрита, редкие куски окаменевшей и обугленной древесины. 
Контакт с подстилающими породами не ясен.

На полуострове Ямал к киммериджу относится верхняя часть 
абалакской свиты, представленная черными слабослюдистыми 
глинами, в которых отмечаются прослои слабобитуминозных глин, 
рассеянного глауконита и его гнездовидных скоплений. В целом 
мощность абалакской свиты колеблется от 70 до 150 м, что, видимо, 
обусловлено частичным размывом пород на отдельных участках.

Баженовская свита, относимая к волжскому ярусу, пройдена 
скважинами лишь на п-ове Ямал и в западной части Южно- 
Таймырской моноклинали. Она представлена темно- и черно-бурыми 
битуминозными глинами и аргиллитами. Мощность свиты меняется 
от первых до 80-100 м (скв. Новопортовская № 1), что, видимо, свя
зано с тем, что верхи баженовской свиты размыты.

Мел. На архипелаге Северная Земля обнаружены отложения 
только нижнего мела. На острове Большевик они представлены 
бурыми рыхлыми песчаниками, переслаивающимися со светло- 
зелеными тонкослоистыми сланцеватыми глинами, отнесенными по 
возрасту к нижнему подъярусу валанжина. Породы характеризуются 
спокойным, почти горизонтальным залеганием и малой мощностью 
(12-15 м).

На острове Октябрьской Революции к готериву-альбу условно 
отнесены горизонтально залегающие сильно уплотненные крупнозер
нистые желтые и бурые песчаники, которые выше сменяются анало
гичными, но более рыхлыми песками. Среди песков встречаются 
прослои и линзы бурых углей (0.8 м). Видимая мощность отложений 
15-20 м.

На полуострове Таймыр и островах Карского моря (Кирова, 
Уединения, Визе, Ушакова и Свердруп; рис. 14) развиты рыхлые тер- 
ригенные отложения нижнего мела, характеризующиеся почти гори
зонтальным залеганием серо-черных алевролитов (Геология СССР ..., 
1970). В низах разреза преобладают глинистые алевриты, которые 
выше постепенно сменяются песчанистыми алевролитами и мелко
среднезернистыми кварц-полевошпатовыми песками. В песках встре
чаются прослои конгломератов с обилием окремненной древесины 
и гальками угля, а также скопления обугленной древесины и линзы 
бурого угля мощностью до 0.3 м. Мощность отложений не превышает 
50 м.

Наиболее полно отложения нижнего мела охарактеризованы 
в западной части Южно-Таймырской моноклинали (район Енисей



ского залива -  р. Пура), на полуостровах Гыданский и Ямал. Породы 
нижнего мела объединены в четыре свиты: нижнехетскую, суходудин
скую, малохетскую и яковлевскую (Кузнецов, Куликов, 1986).

Нижнехетская свита (верхний берриас-нижний валанжин) раз
деляется на две пачки. Нижняя, песчаниковая, представлена грубым 
переслаиванием песчаников, алевролитов и аргиллитов при общем 
преобладании алевропесчанистых пород. По всему интервалу равно
мерная карбонитизация. Мощность пачки меняется с юга на север от 
156 м в скв. Хабейская № 2 до 48 м в скв. Гольчихинская № 1 с пол
ным выклиниванием севернее. Верхняя пачка (алевролитовая) харак
теризуется выдержанным литологическим составом. Она сложена 
плотными алевролитами, темно-серыми, с тонкими прослоями песча
ников и известковистых песчаников. Верхний контакт нечеткий.

В нижнемеловое время на полуостровах Ямал и Гыданский су
ществовало два литолого-фациальных района: Ныдинско-Ямальский 
и Енисей-Тазовский (Кислухин, 1986). Отложения берриаса-готерива 
в Енисей-Тазовском районе объединены в две свиты: нижнехетскую и 
сухо дудинскую. В Ныдинско-Ямальском районе берриас-готеривские 
породы выделяются в объеме ахской свиты.

В Енисей-Тазовском районе нижнехетская свита по составу от
личается от вышеописанной. Здесь она представлена преимуществен
но глинистыми породами с прослоями песчаников и алевролитов. 
Глины темно-серые, слюдистые, в разной степени алевритистые, с 
горизонтально- и пологонаклонной слоистостью (за счет прослоев 
песчано-глинистых пород). Песчаники и алевролиты серые, с глинис
тым и карбонатным цементом, с линзочками и окатышами глин, соз
дающих пятнистую брекчевидную текстуру, с линзовидными просло
ями углисто-слюдистого материала. Мощность отложений достигает 
300 м.

Выше без видимого перерыва залегает суходудинская свита, вы
деляемая на западе Южно-Таймырской моноклинали и в Енисей- 
Тазовском районе. Она подразделяется на две подсвиты. Нижняя -  
преимущественно песчано-алевритовая с прослоями глин. Песчаники 
светло-серые, кварц-полевошпатовые, с глинистым, реже глинисто
карбонатным цементом, с цеолитовой текстурой некоторых прослоев. 
Алевролиты зеленовато-серые, с включениями обугленного детрита. 
Глины темно-серые и зеленовато-серые, алевритистые, слабослю
дистые, с неровным полураковистым изломом. Верхняя подсвита 
представлена глинистыми породами с прослоями песчаников и алев
ролитов. Глины серые, алевритистые, слюдистые, с включениями и 
прослоями углей. Песчаники и алевролиты светло-серые, мелкозер
нистые, полимиктовые, с глинистым цементом и тонкими прослойка
ми углисто-слюдистого материала. Мощность свиты достигает 400 м.



В Ныдинско-Ямальском литолого-фациальном районе (бассейн 
р. Ныда, полуострова Гыданский и Ямал) отложения берриас- 
готерива объединены в ахскую свиту, представленную глинистыми 
породами с прослоями песчаников и алевролитов. Глины серые и 
темно-серые, в разной степени алевритистые, слюдистые. Песчаники 
и алевролиты серые с глинистым и карбонатным цементом. В нижней 
части свиты на отдельных площадях прослеживается мощная песча
но-алевритовая пачка (до 100 м), названная ачимовской. Мощность 
свиты в целом около 500 м.

На полуострове Ямал в скв. Новопортовская № 1 (рис. 13) 
в интервале 2700-3610 м выделяется мощная толща глинистых пород 
с прослоями алевролитов и песчаников с признаками газа, условно 
относимая к берриас-валанжину и залегающая на размытой поверх
ности верхней юры. На западе п-ова Ямал скв. Харасавэйская № 38 
также вскрыла в призабойной части отложения готерива мощностью 
около 350 м, представленные глинистыми породами с прослоями 
алевролитов. На острове Белый (скв. Белоостровская № 1) отложения 
готерива залегают на глубине 2982 м (вскрытая мощность 518 м) (рис. 
14). Для толщи характерно чередование песчано-алевритистых и гли
нистых пород. Выше согласно залегают отложения баррема мощ
ностью около 350 м, характеризующиеся более песчанистым соста
вом, с редкими прослоями аргиллитов.

Отложения баррема-низов апта в западной части Южно- 
Таймырской моноклинали и в Енисей-Тазовском районе объединены 
в малохетскую свиту, представленную преимущественно песчано
алевритовыми отложениями с подчиненным значением глинистого 
материала. Песчаники и алевролиты светло-серые, разно-, чаще мел
козернистые, с глинистым и глинисто-карбонатным цементом, с про
слоями углисто-слюдистого материала и обугленными растительны
ми остатками. Мощность свиты 350 м. В западной части Южно- 
Таймырской моноклинали граница малохетской свиты имеет сколь
зящий характер за счет опесчанивания выше- и нижележащих пород.

В Ныдинско-Ямальском районе время формирования свит 
несколько отличается от вышеописанных. Верхам готерива-апту от
вечает танопчинская свита, представленная чередованием песчани
ков, алевритов и глин. Песчаники и алевролиты светло-серые, с гли
нистым, реже карбонатно-глинистым цементом (Шаля, 1977). Глины 
темно-серые, иногда буроватые, углистые, слюдистые. По всему ин
тервалу встречаются обугленные растительные остатки и конкреции 
сидерита. Мощность свиты до 1000 м.

Отложения танопчинской свиты частично или полностью 
вскрыты всеми скважинами, пробуренными на п-ове Ямал и в Кар
ском море. Скважина Новопортовская № 1 (рис. 13) вскрыла отложе
ния танопчинской свиты в интервале 1670-2270 м, где она представ



лена чередованием глин и алевролитов с прослоями песчаников 
в подошве и кровле. В интервале 2005-2013 м получен приток газа, 
конденсата и нефти. На севере п-ова Ямал по результатам бурения 
скважин Бованенковская № 53 и Харасавэйская № 38 в танопчинской 
свите выделяют четыре толщи (Шаля, 1977). Нижняя, глинисто
песчаная, представлена крупноритмичным переслаиванием пачек 
(10-40 м) песчаных и глинистых пород. Мощность толщи варьирует 
от 300 до 400 м за счет появления в разрезе базальных горизонтов 
песчаника. Выше прослеживается глинистая толща, в нижней части 
которой появляются прослои углистых глин и тонкие линзы каменно
го угля. Вверх по разрезу с эрозионным несогласием залегает углисто
глинистая толща с пачками песчаных пород переменной мощности и 
базальным песчаным горизонтом. Мощность толщи колеблется от 
290 до 350 м либо за счет размыва кровли в некоторых разрезах, либо 
за счет увеличения мощности базального горизонта. Завершается 
разрез песчано-глинистой толщей (150-180 м) с пачками углисто
глинистых пород и выдержанным песчаным горизонтом в основании. 
Часто при описании пород танопчинской свиты отложения двух 
средних пачек объединяются в одну. В скважине Малыгинская № 1 
(рис. 13) отложения баррема-апта вскрыты в интервале 1926-2615 м и 
характеризуются чередованием алевролитов, аргиллитов и песчани
ков. В скважине Белоостровская № 1 (рис. 14) отложения баррема- 
апта (интервал 2320-3330 м) характеризуются ритмичным чередова
нием глинистых и песчанистых пород. Танопчинская свита вскрыта 
здесь в полном объеме и представлена тремя толщами, аналогичными 
вышеописанным. В скважине Ленинградская № 1 (рис. 13) отложения 
танопчинской свиты пройдены в интервале 1893-2453 м, где они пред
ставлены аргиллитом с прослоями песчаника. Аргиллит буровато
серый, плотный, сланцеватый, с обилием растительного детрита. 
Песчаник светло-серый, кварцевый, мелкозернистый, косослоистый, 
с включениями бурого угля. В скважине Русановская № 1 (рис. 14) 
танопчинская свита вскрыта в интервале 2061-2550 м, где она пред
ставлена переслаиванием глинистых и песчанистых пород. В скважи
не Русановская № 2 (рис. 14) в интервале 1929-2373 м преобладают 
песчаники серые, кварцевые, мелкозернистые, участками слабоуплот
ненные, с прослоями алевролита и аргиллита, относимые к танопчин
ской свите. В интервале 2303-2373 м встречен мергель песчанистый, 
плотный, массивный, с углистыми включениями.

Яковлевская свита (альб) завершает разрез нижнего мела в пре
делах Южно-Таймырской моноклинали. В составе ее преобладают 
алеврито-глинистые образования. Предполагается, что в Енисей- 
Хатангском прогибе количество песчаных пород может возрастать.

В Енисей-Тазовском районе яковлевская свита сложена глинами 
с подчиненным значением песчано-алевритистых прослоев. Глины



серые, иногда буроватые, в разной степени алевритистые, слюдистые. 
Песчаники и алевролиты светло-серые, мелкозернистые, с глинистым, 
редко глинисто-карбонатным цементом, с обугленными раститель
ными остатками. В нижней части свиты встречаются прослои кон
гломератов. Мощность около 600 м.

В Ныдинско-Ямальском районе альбские отложения охаракте
ризованы нижнеханты-мансийской (яронгской) свитой. Сложена она 
преимущественно темно-серыми глинами с прослоями песков, алев
ролитов, известняков и конкрециями сидерита. В нижней части свиты 
встречены мелкие включения угля и тонкие прослойки глауконита. 
Мощность свиты 150 м.

На полуострове Ямал мощность свиты возрастает. В скважине 
Новопортовская № 1 (рис. 13) она вскрыта в интервале 1340-1670 м, 
где залегает на размытой поверхности танопчинской свиты. В сква
жине Харасавэйская № 38 в интервале 1100—1384 м породы яронгской 
свиты также со стратиграфическим несогласием перекрывают под
стилающие породы. В скважине Малыгинская № 16 отложения 
яронгской свиты входят в нерасчлененную толщу альб-сеноманских 
пород, представленных переслаиванием глин, алевролитов и песчани
ков, при общем преобладании глинистых пород. На острове Белый 
(скв. Белоостровская № 1) альбские отложения представлены в 
основном слабосцементированными песчаниками с прослоями алев
ролитов и аргиллитов. В Карском море (рис. 13, 14) мощность яронг
ской свиты меняется от более 400 м в скв. Ленинградской № 1 до 
150-180 м в скв. Русановская № 1, 2. В скважине Ленинградская № 1 
в интервале 1465-1893 м альбские отложения представлены песчани
ками серыми, мелкозернистыми, кварц-полепошпатовыми, с просло
ями алевролита и аргиллита. Алевролит серо-зеленый, глауконито
вый, глинистый. Аргиллит черный, пластинчатый, хрупкий, с вклю
чениями углистых остатков. Из песчаников получен приток газа. 
В скважине Русановская № 1 (1886-2061 м) и скв. Русановская № 2 
(1793-1929 м) отложения яронгской свиты более глинистые и пред
ставлены серыми глинами с прослоями песчаников и алевролитов.

Верхний мел на архипелаге Северная Земля и п-ове Таймыр не 
встречен. На острове Расторгуева в Пясинском заливе отложения 
верхнего мела, условно отнесенные к туронскому и коньякскому яру
сам, с угловым несогласием перекрывают эродированные породы 
протерозоя. Представлены они в нижней части 10-метровой толщей 
конгломератов, которые выше сменяются темно-серой глиной с об
ломками унифицированной древесины с прослоями песчаников. За
вершается разрез прослоем песка (мощностью до 4 м) светло-серого, 
аркозового, среднезернистого. Мощность верхнемеловых отложений 
в целом не превышает 35 м.



На островах Карского моря верхний отдел мела в объеме сено
манского и сантонского ярусов предположительно выделяется на 
о. Свердруп (рис. 14) и островах Арктического Института. На острове 
Свердруп в основании верхнемелового разреза залегают черные алев
риты с галькой и гравием мощностью до 8 м, которые выше сменяют
ся полевошпат-кварцевыми песками, мелкозернистыми, хорошо от
сортированными, косослоистыми, с рассеянной галькой и линзами 
галечников и алевритов.

На островах Арктического Института к верхнему мелу относят 
серые пески с прослоями (0.7 м) выветрелых конгломератов, которые 
содержат скопления обугленной древесины и кусочки янтаря. 
В Енисей-Тазовском районе отложения сеномана характеризуются 
долганской свитой, представленной преимущественно песчано
алевритовыми породами с резко подчиненным значением прослоев 
глин. Песчаники и алевролиты светло-серые, мелкозернистые, с гли
нистым цементом, с включениями обугленных растительных остат
ков, янтаря и сидеритовых конкреций, редкими прослоями конгломе
ратов. Глины в разрезе присутствуют в виде маломощных прослоев. 
Мощность свиты достигает 300 м.

В Ныдинско-Ямальском районе долганской свите соответствует 
марресалинская, представленная песчано-алевритовыми породами 
с незначительным количеством глинистых прослоев. Песчаники и 
алевролиты светло-серые, мелкозернистые, полимиктовые с глинис
тым цементом. Глины серые, в разной степени алевритистые, слю
дистые, с включениями обугленных растительных остатков. Мощ
ность свиты 350 м.

На полуострове Ямал марресалинская свита вскрыта скважиной 
Новопортовская № 1 в интервале 1100-1340 м и скважиной Хара- 
савэйской № 38, где она представлена газонасыщенными песчаниками 
с прослоями глинистых пород в нижней части. На острове Белый (скв. 
Белоостровская № 1) марресалинской свите соответствует уватская 
свита, вскрытая в интервале 1403-2027 м и характеризующаяся песча
но-алевритовыми породами с редкими прослоями глин (рис. 14).

Все скважины Карского моря (рис. 13, 14) вскрыли отложения 
марресалинской свиты, мощность которой меняется от 379 м в скв. 
Ленинградская № 1 до 632 м в скв. Русановская № 1. В скважине Ле
нинградская № 1 (1086-1465 м) для марресалинской свиты характерно 
переслаивание песчаников с алевролитами и аргиллитами. Песчаники 
серые, темно-серые, мелкозернистые, волнистослоистые. Алевролиты 
темно-серые, глинистые, слабосцементированные. Глины серые, 
темно-серые, аргиллитоподобные, с обугленными растительными 
остатками и линзами угля.

Скважина Русановская № 1 вскрыла отложения марресалинской 
свиты в интервале 1254-1886 м, где они представлены темно-серыми



глинами с прослоями песчаников и алевролитов. В скважине Русанов- 
ская № 2 (1273-1793 м) отложения свиты представлены глинами, в по
дошве которых появляются прослои слабосцементированных песча
ников. Глина темно-серая до черного цвета, аргиллитоподобная, 
с обломками раковин. В интервале 1276-1291 м встречен песок серый, 
кварцевый, мелкозернистый, слабоуплотненный (рис. 14).

Кузнецовская свита (турон-коньяк) развита в районе от Нового 
Порта до низовьев р. Таз и севернее -  на п-ове Ямал. Она разделяется 
на три пачки. Нижняя сложена листоватыми битуминозными глина
ми, средняя -  зеленовато-серыми глинами, верхняя -  зеленовато
серыми глауконитовыми алевролитами и глинами. Мощность свиты 
на северо-востоке 180-200 м, на юг уменьшаясь до 15-60 м.

На полуострове Ямал кузнецовская свита уверенно выделяется 
в скв. Малыгинская № 16 (756-1072 м) и представлена алеврито
глинистыми породами. Мощность свиты условно принимается 316 м, 
поскольку верхняя часть разреза, возможно, относится к нижнебере- 
зовской свите. На острове Белый кузнецовская свита имеет мощность 
порядка 150 м и характеризуется существенно глинистым составом.

Скважины Карского моря также вскрыли отложения турона- 
коньяка, причем в скв. Ленинградская № 1 эти отложения представ
лены песчаниками, а в скв. Русановская № 1 , 2 -  глинами с редкими 
песчаными прослоями в верхней части разреза (рис. 13, 14).

Березовская свита (коньяк-кампан) без видимого перерыва зале
гает на подстилающих породах. Она вскрыта скважинами на п-ове 
Ямал и в Карском море. В Тазовском районе она отождествляется с 
часельской свитой (Левчук, 1985), которая делится на две подсвиты. 
Нижняя сложена глинами темно-серыми с зеленоватым оттенком, ар
гиллитоподобными, с подчиненными прослоями плотных глинистых 
алевритов и редкими пропластками опок. В значительном количестве 
в глине присутствуют углефицированные и пиритизированные орга
нические остатки. Мощность подсвиты 60-120 м. Верхняя подсвита 
представлена ритмичным чередованием глинистых алевролитов и 
алевритистых глин мощностью 40-80 м. В верхней части подсвиты 
появляются редкие маломощные прослои серых мелкозернистых 
песков и темно-серых скрытокристаллических известняков. АлевриТы 
серые, глинистые, слюдистые, с пиритизированной и углефицирован- 
ной органикой, стяжениями сидерита и зернами глауконита. Глины 
серые, темно-серые, алевритистые, слабослюдистые, реже хорошо от
мученные, плотные, неслоистые, с равномерно рассеянной углефици- 
рованной органикой.

Березовская свита вскрыта всеми скважинами на п-ове Ямал. 
В скважине Новопортовская № 1 отложения коньяка-кампана встре
чены в интервале 815-1035 м, где они представлены существенно гли
нистыми породами с прослоями алевритов. В скважине Харасавэй-



ская № 38 березовская свита характеризуется отложениями сантона 
и кампана и состоит из глинистых пород с маломощным пластом 
ангидрита в нижней части разреза. В скважине Малыгинская № 16 
березовская свита представлена верхней посвитой и характеризуется 
алевритовыми глинами с пластом песчаников в кровле. На острове 
Белый (скв. Белоостровская № 1) мощность березовской свиты резко 
возрастает, достигая почти 1000 м. Здесь присутствуют нижняя и 
верхняя подсвиты, для которых характерно чередование глин с алев
ролитами с преобладанием глин в целом. В верхней подсвите появля
ются прослои слабосцементированных песчаников и песков. В сква
жине Ленинградская № 1 вскрыта нерасчлененная толща глинистых 
пород с прослоями и линзами углей, условно отнесенная по возрасту 
к коньяку-сантону. В скважине Русановская № 1 отложения березов
ской (?) свиты присутствуют в объеме кампана и представлены 
песчано-глинистыми отложениями. В разрезе скв. Русановская № 2 
породы сантона и кампана не выявлены.

Ганькинская свита (верхний кампан-дат) завершает разрез верх
него мела. Эти отложения имеют широкое распространение на п-ове 
Ямал и большей части п-ова Гыданского, замещаясь восточнее 
(в Усть-Енисейском районе) танамской свитой, сложенной песками и 
алевролитами с известняковыми и фосфоритовыми конкрециями. 
Ганькинская свита (Аргентовский, 1975) согласно залегает на глинах 
березовской свиты и без перерыва перекрывается глинистыми отло
жениями талицкой, а на северо-востоке тибейсалинской свит. Она 
представлена известковисто-песчаными слюдистыми глинами с оби
лием фауны и прослоями песчаников. Количество песчаного мате
риала возрастает к подошве свиты, где появляются прослои темно
серых песчаников. В Пур-Тазовском районе известковистость пород 
имеет подчиненный характер. Для отложений этой свиты характерно 
непостоянство мощности: от 40-80 до 200 м на севере Западно- 
Сибирской равнины; максимум (600 м) отмечен в районе Среднета- 
зовской впадины. Скважиной Новопортовская № 1 (рис. 13) ганькин
ская свита вскрыта в интервале 533-815 м и сложена аргиллитопо
добными глинами. Подобные отложения встречены также в скважи
нах Харасавэйская № 38 и Малыгинская № 16, где они достигают 
мощности 200-250 м. На острове Белый разрез ганькинской свиты 
более песчанистый и представлен аргиллитоподобными глинами 
с прослоями песков. В скважинах Карского моря отложения 
маастрихта-дата также характеризуются глинистыми породами с 
прослоями песков. В глинах встречены обугленные растительные 
остатки и маломощные прослои углей. В скважине Ленинградская 
№ 1 в датских отложениях появляются мергели.

Палеоген. Породы палеогена на архипелаге Северная Земля 
имеют весьма ограниченное распространение и установлены лишь на



о. Комсомолец. Они обнажаются из-под покрова четвертичных отло
жений в виде небольших изолированных пятен, площадь которых не 
превышает 2-3 км2. На северо-востоке о. Комсомолец палеогеновые 
отложения представлены темно-серыми, бурыми горизонтально сло
истыми песками, образующими тонкие прослои мощностью несколь
ко сантиметров. В песках содержатся обломки и прослои сильно раз
рушенной древесины. На северо-западе о. Комсомолец встречены 
уплотненные пески, переходящие местами в слабосцементированные 
песчаники. Мощность палеогеновых пород 18-20 м. На полуострове 
Таймыр палеогеновые отложения не встречены. На полуостровах 
Гыданский и Ямал палеоген развит широко и представлен тремя 
отделами (Салихов, Хмелевский, 1991).

Отложения палеоцена объединены в талицкую свиту, аналогом 
которой на северо-востоке (восточная часть междуречья Пур и Таз) 
является тибейсалинская свита, в которой выделяются две подсвиты. 
Нижняя (105 м) представлена глинистыми алевролитами и в меньшей 
степени глинами. Верхняя (125 м) сложена песками, в основном као- 
линизированными, с маломощными прослоями глин. По особенно
стям строения палеоцена на севере Западной Сибири выделяется три 
района: Нижнеобский, Ямало-Пуровский и Пур-Тазовский. Нижне
обский район является самым южным и охватывает устье р. Обь и 
верховья рек Надым и Пур. В талицкой свите здесь выделяется две 
подсвиты. Нижняя подсвита мощностью 48-113 м существенно гли
нистая, представлена глинами серыми и темно-серыми, иногда опоко- 
видными, тонкослоистыми (за счет включений светло-серого алеври
та). По всему интервалу -  пиритизированные растительные остатки и 
обломки раковин. Верхняя, песчано-алевритовая, подсвита достигает 
мощности 117-184 м. Сложена она неравномерно чередующимися 
песчаными и глинистыми осадками при подчиненном значении 
последних. Пески светло-серые, мелкозернистые, преимущественно 
кварцевые. Глины темно-серые, алевритистые и алевритовые, слю
дистые, с прослойками унифицированных растительных остатков. 
Изредка встречается глауконит. По направлению к верховьям рек 
Надым и Пур разрез несколько меняется: сокращается мощность сви
ты (нижняя подсвита достигает 25-82 м, верхняя -  98-150 м); в разрезе 
преобладают глинистые породы.

В западной части междуречья Пур и Таз талицкая свита имеет 
трехчленное строение. Нижняя подсвита, мощность которой меняется 
от 8-13 до 40 м, сложена глинами. В средней подсвите (90-120 м) 
преобладают глинистые алевролиты, в основании разреза ритмично 
переслаивающиеся с глинами. Верхняя подсвита (117-123 м) пред
ставлена алеврито-песчаными осадками с прослоями глин.

В Ямапо-Пуровском районе, охватывающем полуострова Ямал, 
Тазовский и междуречье Надыма и Пура, талицкая свита достигает



максимальной мощности и имеет трехчленное строение. Нижняя под
свита мощностью 10—68 м существенно глинистая. Выше наблюдается 
ритмичное чередование глинистых и глинисто-алевритовых осадков, 
причем характер чередования по площади заметно меняется. Так, на 
западе переслаивание относительно тонкое, с явным преобладанием 
глинистых разностей (скв. Новопортовская № ; рис. 13), а на востоке -  
грубое чередование алеврито-песчаных (20-30 м) и глинистых (5-8 м) 
пачек. Мощность средней подсвиты 102-196 м. Верхняя подсвита по
всеместно имеет алеврито-песчаный состав с прослоями глин и дости
гает мощности 57-130 м.

Эоцен. В составе эоцена выделяются два горизонта: люлинвор- 
ский и тавдинский. Люлинворский горизонт делится на две свиты: 
серовскую и ирбитскую, которые протягиваются узкой полосой вдоль 
р. Надым и далее на юг замещаются люлинворской свитой. Тавдин
ский горизонт отождествляется с юровской свитой.

Серовская свита представлена опоками и опоковидными глина
ми, среди которых в ряде разрезов имеются прослои диатомовых 
глин. Мощность свиты незначительная -  от 50-70 до 100 м.

Вышележащая ирбитская свита сложена диатомитами, глинис
тыми диатомитами и диатомитовыми глинами. В западной части 
Тазовского полуострова и к югу от него диатомитовые глины в верх
ней части разреза замещаются глауконитовыми и глауконито
кварцевыми песками с прослоями глин. Мощность свиты колеблется 
от 40 до 200 м.

Юровская свита на значительной территории сложена песками с 
прослоями шоколадных глин. На отдельных участках в ее основании 
залегает пачка глин, содержащая прослои мергелей, сидерит. Мощ
ность юровской свиты 26-125 м.

На юге Тазовского полуострова встречены плотные песчанистые 
глины с прослоями алевролитов и песчаников, мощность которых 
достигает иногда 40 м. Эти отложения относят к чеганской свите 
(верхний эоцен-нижний олигоцен). Мощность свиты меняется от 
50 до 130 м. На полуострове Ямал отложения эоцена маломощны (до 
50 м) и представлены глинами (скв. Новопортовская № 1).

Олигоцен. Разделение олигоцена на свиты весьма условно из-за 
слабого различия в их составе (Кулахметов, Мишульский, 1977). В за
падной части Южно-Таймырской моноклинали разрез олигоцена 
начинается алтымской свитой, представленной кварцевыми песками 
с редкими прослоями глин. Мощность ее в северном направлении 
меняется от ПО до 53 м. Выше залегает новомихайловская свита, 
состоящая из глинистых осадков. Мощность 80-230 м.

Журавская свита широко распространена в Среднем Приобье. 
Можно предположить, что севернее осадки этой свиты выполняют 
отдельные впадины. Для нее характерна монотонная толща тонко



слоистых глинистых алевритов и алевритовых глин с редкими мало
мощными прослоями песков. Мощность свиты в среднем около 50 м.

Абросимовская свита завершает разрез олигоцена. Она досто
верно установлена в бассейне р. Надым, в низовьях р. Обь и в районе 
Среднего Приобья. Представлена она толщей (до 50 м) песчано
глинистых пород. Песчано-глинистые отложения миоцена мощ
ностью до 50 м установлены лишь в пределах Верхнетазовской воз
вышенности, хотя не исключено, что они являются аналогом аброси- 
мовской свиты.

Анализируя данные результатов бурения на п-ове Ямал, можно 
сказать, что мощность палеогеновых отложений с юга на север со
кращается от 480 м в скв. Новопортовская № 1 до 200 м на о. Белый, 
где они образуют единую нерасчлененную толщу с четвертичными 
осадками. Палеогеновые отложения представлены песками с просло
ями глин, иногда галечника. В скважине Ленинградская № 1 отложе
ния палеогена-неогена вскрыты в интервале 165-407 м и характери
зуются чередованием песков и глин, при общем преобладании песков. 
В скважине Русановская № 2 отложения палеогена (344-507 м) имеют 
меньшую мощность, являясь также существенно песчанистыми (рис. 
13,14).

Четвертичные отложения на архипелаге Северная Земля рас
пространены широко и представлены верхним и современным отде
лами. На полуострове Таймыр они встречены в заливе Толля, в Пя- 
синском заливе и далее на юго-запад в виде сплошного чехла покры
вают всю территорию Западной Сибири, а также полуострова Гыдан- 
ский и Ямал, где мощность четвертичных отложений меняется от 45 м 
на юге (скв. Новопортовская № 1) до 98 м в скв. Харасавэйская № 38. 
В Карском море мощность четвертичных отложений увеличивается, 
и предстарлены они суглинками с прослоями глин.



Г л а в а  4

РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА, СОСТАВ ОСАДОЧНОГО 
ВЫПОЛНЕНИЯ И ГЛУБИННОЕ СТРОЕНИЕ БАССЕЙНОВ 

ПЕЧОРО-БАРЕНЦЕВО-КАРСКОГО ШЕЛЬФА

Восточно-Баренцевский мегабассейн

Допалеозойские и палеозойские отложения, глубоко залегающие 
под Южно- и Северо-Баренцевскими впадинами, как видно из главы 
3, выходят на поверхность по обрамлению Баренцева моря -  на 
Новой Земле, п-ове Канин, на архипелаге Шпицберген. В различной 
степени они изучены скважинами на шельфе Печорского моря, 
в Тимано-Печорской области, на Адмиралтейском поднятии, на ост
ровах архипелагов Шпицберген, Земля Франца-Иосифа. Касательно 
остальной части российского сектора шельфа Баренцева моря все 
данные о наличии в разрезе допалеозойских и палеозойских отложе
ний, их строении, составе, стратиграфическом диапазоне ограничи
ваются лишь материалами морских сейсморазведочных исследований.

Опорные сейсмические горизонты, относимые к допалеозойско- 
му и палеозойскому комплексам с различной степенью уверенности 
прослеживаются за пределами прибортовых зон Южно- и Северо- 
Баренцевской впадин. Стратиграфическая привязка опорных сейсми
ческих горизонтов за пределами суши, где они привязаны к скважи
нам, опирается лишь на возможность непрерывной их корреляции и 
экстраполяцию на сотни километров в удаленные от Печорского мо
ря и Адмиралтейского поднятия участки акватории моря при условии 
изохронности этих рефлекторов.

Анализ материалов региональных “скелетных” профилей МОВ 
ОГТ в Баренцевом море показывает, что непрерывная корреляция 
даже самого “надежного” опорного отражающего горизонта 1а, отно
симого на шельфе Печорского моря к поверхности раннепермского 
карбонатного комплекса, в Южно- и Северо-Баренцевских впадинах 
крайне затруднительна (рис. 15). Так, на региональном “скелетном” 
профиле, проходящем в субмеридиональном направлении от зоны 
Малоземельско-Колгуевской моноклинали через Южно-Баренцевскую 
впадину, Лудловскую перемычку, Северо-Баренцевскую впадину к 
антеклизе Земли Франца-Иосифа, отчетливо видно, что уверенная 
корреляция опорного горизонта I» прекращается при подходе к наи
более глубокой части Южно-Баренцевской впадины.



00оо



На врезках: справа -  положение профиля; слева -  Восточно-Баренцевский мегабассейн: 1 -  Южно-Баренцевский бассейн, 
2 -  Лудловская перемычка, 3 -  Северо-Баренцевский бассейн, 4 -  Горбовская перемычка, 5 -  Северо-Новоземельский бассейн, 
6 -  бассейн Св. Анны, 7 -  Северо-Карский бассейн, 8 -  Северо-Сибирский порог (Северный мегавал), 9 -  Южно-Карский бассейн, 
10 -  Пайхойско-Новоземельский складчатый пояс, 11 -  Печорский бассейн, 12 -  прогиб Седова, 13 -  Адмиралтейское поднятие, 
14 -  поднятие Земля Франца-Иосифа, 15 -  грабен Франц-Виктория, 16 -  бассейн Ольги, 17 -  Нордкапский бассейн, 18 -  бассейн 
Варангер; зона центрально-баренцевских поднятий: 19 -  Финмаркенское (Федынского) поднятие, 20 -  поднятие Персея, 21 -  
Свальбардское поднятие, 22 -  Кольская (Кольско-Канинская) моноклиналь, 23 -  Канино-Тиманское поднятие

БУГС(6*2.30Г/5М»)

Рис. 16. Сейсмогеологический разрез по профилю Кольский шельф-Предновоземелье



Потеря непрерывной корреляции опорного горизонта 1а наблю
дается и на “скелетном” профиле, протягивающемся от Кольского 
шельфа в северо-восточном направлении через Южно-Баренцевскую 
впадину до Адмиралтейского поднятия, примерно в 100 км к северо- 
востоку от Мурманской структуры (рис. 16). На другом сейсмическом 
профиле МОВ ОГТ, выполненном на субширотном пересечении 
Южно-Баренцевской впадины от Северо-Кильдинской структуры до 
Печорского побережья, также непрерывное прослеживание опорного 
горизонта 1а возможно лишь на восточном и отчасти западном кон
цах профиля.

Потеря корреляции этого опорного горизонта наблюдается 
в осевой зоне Южно-Баренцевской впадины и на ее приновоземельс- 
ком участке и в ряде других мест. В Северо-Баренцевской впадине 
корреляция опорного горизонта 1а практически неосуществима. 
Поэтому все площадные построения, включая структурные карты 
в масштабах 1:1000000 и даже 1:2500000, в областях Южно- и Северо- 
Баренцевских впадин и разделяющей их Лудловской перемычки 
являются в определенной степени приближенными. Помимо этого, 
учитывая, что стратиграфическая привязка опорного горизонта 1а от
личается на различных участках Баренцева моря, следует относить 
структурные карты и схемы не к кровле раннепермского карбонатно
го комплекса, а, как это делалось ранее, к “кровле позднепалеозой
ского карбонатного комплекса” или лучше -  к подошве “верхнего 
терригенного комплекса”.

Тем не менее в той степени, в какой это обосновано фактическим 
материалом и результатами его анализа, мы попытаемся осветить ряд 
вопросов, касающихся строения, состава и особенностей взаимоот
ношений отложений комплексов, слагающих крупнейшие осадочные 
бассейны востока Баренцева моря.

Докембрийские отложения. Породы архей-протерозойского воз
раста выделены на Кольском полуострове, где они представлены 
главным образом кристаллическими гранито-гнейсовыми образова
ниями (Geology of the Kola ..., 1995). В прибрежной полосе Кольского 
шельфа они круто погружаются по системе ступенчатых сбросов й, 
по-видимому, слагают нижнюю часть кристаллического фундамента 
на акватории.

На архипелаге Шпицберген (Северо-Восточная Земля) архейско- 
протерозойский комплекс представлен гнейсами, кристаллическими 
сланцами, дислоцирован и прорван карельскими интрузиями и кале
донскими гранитоидами (Ohta, 1992). К среднему протерозою отнесе
на нижняя часть формации Гекла-Хук на Шпицбергене, представлен
ная гнейсами, амфиболитами и кристаллическими сланцами.



Позднепротерозойские образования сравнительно широко раз
виты по обрамлению Баренцева шельфа. Они слагают фундамент 
байкальского возраста, а также частично входят в состав осадочного 
комплекса. На дневную поверхность породы байкальского складча
того фундамента выходят на Тимане и на п-ове Канин. Они вскрыты 
скважинами в Большеземельской тундре, на северо-восточном склоне 
Тимана, в Ижма-Печорской впадине, где породы фундамента пред
ставлены метаморфическими сланцами, гранитами, кислыми эффузи- 
вами. По-видимому, байкальский фундамент широко развит под 
акваторией Печорского моря, а также на прилегающих с востока, 
северо-востока к п-ову Канин участках акватории Баренцева моря. 
На Земле Франца-Иосифа Нагурской скважиной вскрыты микро
кварциты и серицит-кварцевые сланцы вендского возраста, объеди
няемые в нагурскую серию и относимые к фундаменту.

На Кольском полуострове породы верхнего протерозоя пред
ставлены континентальными осадочно-вулканогенными образова
ниями. Они заполняют изолированные грабены и прогибы в рельефе 
поверхности карельского фундамента, и их относят здесь к базальным 
образованиям осадочного комплекса. В районах о. Кильдин, полу
островов Рыбачий, Средний и Святой Нос верхнепротерозойские 
отложения на дневной поверхности представлены слабодислоциро- 
ванными ритмично чередующимися терригенно-карбонатными отло
жениями мощностью до 9 км (Беккер, 1988). По системе разломов 
северо-западного простирания эти образования ступенчато погружа
ются на Кольском шельфе в акваторию.

На ряде сейсмических профилей, выполненных на Кольском 
шельфе, зафиксирован своеобразный сейсмокомплекс, представлен
ный низкочастотными средне- и высокоамплитудными отражениями, 
перекрытый нижнепалеозойским сейсмокомплексом с резким угло
вым несогласием. К кровле протерозойского осадочного комплекса -  
подошве венда-палеозоя -  относят опорный сейсмический рефлектор VI.

Предположительно опорный рефлектор VI повсеместно просле
живается на юге Баренцева и на Печорском море. Поскольку в ряде 
случаев ниже рефлектора VI залегает осадочный комплекс, а в боль
шинстве других он характеризует поверхность гетерогенного фунда
мента, то, строго говоря, его нельзя считать одновозрастным на 
разных участках акватории. Тем не менее под границей с этим индек
сом фиксируются отражения от поверхности, стратиграфическая при
вязка которой меняется в пределах десятков и даже сотен миллионов 
лет. На Приновоземельском шельфе формирование поверхности, 
с которой связан рефлектор VI, относят к среднему девону (Барен- 
цевская шельфовая ..., 1988), на Шпицбергенском шельфе и к северу 
от Новой Земли возраст ее предполагается как ордовикский либо 
древнее, на Кольском шельфе -  это основание венд-кембрийской 
толщи.



Для Баренцевоморского бассейна характерно резкое различие в 
фациях палеозоя -  до рубежа карбона-перми на востоке и до ранней- 
поздней перми на юге преобладали карбонатные фации, а после, 
вплоть до четвертичного периода, терригенные. Поскольку эта резкая 
литологическая граница является одной из важнейших сейсмических 
границ, а ее стратиграфический возраст скользящий, то представляет
ся уместным разрез палеозоя для акватории подразделять на карбо
натный и терригенный комплексы.

Палеозойский преимущественно карбонатный комплекс. По об
рамлению Баренцева моря, в том числе на Новой Земле и, частично, 
в скважинах в пределах Тимано-Печорской области установлены 
раннепалеозойские комплексы.

Кембрийские отложения материковой и островной суши пред
ставлены как платформенными, так и геосинклинальными образова
ниями. Палеонтологически охарактеризованные терригенные отло
жения кембрийского возраста выявлены на северо-западе Южного 
острова Новой Земли. Условно к кембрийским отложениям отнесена 
мощная терригенно-вулканическая толща на о. Вайгач и на южной 
оконечности архипелага Новая Земля. Неметаморфизованные кем
брийские терригенные отложения установлены на севере Норвегии. 
На Шпицбергене отложения этого возраста, представленные карбо
натами и песчаниками, входят в состав формации Гекла-Хук.

Отложения ордовика развиты на о. Вайгач, на Новой Земле, на 
Шпицбергене и на севере Норвегии. Ордовик Новоземельского архи
пелага представлен терригенными песчаноцветными образованиями. 
На юго-западе Шпицбергена нижнеордовикские породы представле
ны доломитами с прослоями кремнистых сланцев. Средне- и позд
неордовикские образования известны на о. Медвежий, где преобла
дают карбонатные фации. На о. Эдж скважиной вскрыт нижне
среднепалеозойский нерасчлененный преимущественно карбонатный 
комплекс. Вопрос о присутствии ордовикских отложений в Печор
ской синеклизе пока является невыясненным. На востоке, в Хорейвер- 
ской впадине, вскрыты немые грубозернистые кварцевые песчаники 
предположительно ордовикского возраста. На акватории Печорского 
моря к указанным отложениям условно относят наиболее древний 
сейсмокомплекс, ограниченный снизу и сверху соответственно опор
ными сейсмическими горизонтами VI и V. При этом опорный рефлек
тор VI местами прослеживается на акватории Печорского моря, 
а также на ряде участков прибортовых южных зон Южно- 
Баренцевской впадины.

К северу от Новой Земли выделяют опорный рефлектор VI, не 
связанный непрерывной корреляцией с Печорским морем и Кольским 
шельфом, поэтому его стратиграфическая индексация весьма условно 
соотносится там с силурийским комплексом (Баренцевская шельфо
вая ..., 1988).



К подошве позднеордовикских терригенно-карбонатно- 
сульфатных образований относят опорный отражающий горизонт V, 
распространенный лишь в Печорском море. Как правило, этот 
рефлектор характеризуется весьма интенсивным, главным образом 
двухфазным, отражением и приурочен к поверхности несогласия. 
На ряде разрезов в Печорском море в сейсмокомплексе, характери
зующем допозднеордовикский разрез, выделяют аномалии типа “риф”.

Силурийские отложения распространены, видимо, более широко 
по обрамлению Баренцева моря. Раннесилурийские терригенные 
и терригенно-карбонатные образования развиты на п-ове Канин, 
где они перекрывают позднепротерозойские сланцы. В Тимано- 
Печорской области силур в нижней части разреза представлен 
глинисто-карбонатными толщами с ангидритами и доломитами. 
К кровле нижнего силура приурочен на суше и в Печорском море 
опорный горизонт IV, связанный с перерывом. На акватории Печор
ского моря рефлектор IV представлен среднеинтенсивным, меняю
щимся по площади двух-трехфазным отражающим горизонтом. На 
Кольском шельфе опорный рефлектор прослеживается в прибрежной 
зоне в виде одно-, реже двухфазного отражения, местами весьма ин
тенсивного и характеризуется кровельным прилеганием к опорному 
рефлектору Шз. На Канинском шельфе в районе Коргинского 
“гемивала” он выделяется как интенсивное двухфазное отражение 
с подошвенным прилеганием к опорному рефлектору VI, т. е. к по
верхности дислоцированных здесь образований протерозоя.

Позднесилурийский карбонатно-терригенный комплекс в Тимано- 
Печорской области и на Печорском шельфе в верхах размыт. К по
верхности преддевонского размыва здесь приурочены опорные отра
жающие горизонты IV и III.

На Новой Земле силур на юге представлен карбонатными, 
в центральной части архипелага и особенно на севере его возрастает 
роль терригенных пород, нередко с рифогенными телами. На Шпиц
бергене и Земле Франца-Иосифа силурийские отложения пока не 
установлены.

Девонские отложения широко распространены в Тимано- 
Печорской области, на Новой Земле, на Шпицбергене, представлены 
верхней частью разреза на о. Медвежий. На Кольском шельфе места
ми выделяют опорный рефлектор IIIi, относимый к нижнедевонскому 
комплексу. Выделен этот весьма интенсивный однофазный рефлектор 
и на акватории юго-восточной части Баренцева моря в пределах 
Куренцовской структурной террасы на отрезке времени 4.0-4.2 с (6.5- 
7.5 км), где он приурочен к поверхности неявно слоистого сейсмоком
плекса внутри крупного асимметричного грабена. Если это нижнеде
вонские отложения, то их мощность в этом грабене составляет не 
менее 2-3 км.



Выделяют опорный рефлектор IIIi и в юго-восточном ответвле
нии Нордкапского прогиба, где он прослежен на отрезке времени 
порядка 5 с (около 9 км) как недеформированная соляным диапиром 
поверхность. Здесь он выражен двухфазным, местами весьма интен
сивным отражением.

Средний девон в Тимано-Печорской области представлен 
эйфельским и живетским ярусами. Первый развит на юге области и 
сложен ритмичным чередованием песчаников, алевролитов и глин с 
прослоями конгломератов мощностью до 124 м. Живетские отложе
ния на Северном Тимане представлены песчаниками, гравелитами, 
конгломератами суммарной мощностью до 420 м. На суше Тимано- 
Печорской области в северном направлении среднедевонские отложе
ния выклиниваются.

На Новой Земле среднедевонские отложения отличаются поли- 
фациальным составом. На острове Вайгач и юге Новой Земли они 
представлены карбонатами.

В средней и северной частях Новоземельского орогена среднеде
вонский разрез характеризуется в основном терригенным составом. 
На Западном Шпицбергене среднедевонские отложения представлены 
континентальными, реже лагунными фациями общей мощностью до 
2000 м. Живетский ярус в нижней части сложен окварцованными пес
чаниками, черными аргиллитами и алевролитами, выше преобладают 
глинисто-карбонатные отложения с прослоями углей и углистых 
пород.

Нижнедевонские образования в Тимано-Печорской области зо
нально с запада на восток меняют фациальный состав от терригенно- 
го, терригенно-карбонатного в центре до карбонатного. Континен
тальный разрез представлен песчаниками, алевролитами, пестроцвет
ными аргиллитами с ихтиофауной. К западу от Тимана раннедевон
ские отложения не встречены. Терригенно-карбонатный разрез ниж
него девона развит в пределах Колвинского мегавала, где он пред
ставлен чередованием известняков, песчаников, глин, доломитов, 
мергелей и аргиллитов с фауной мощностью до 1065 м.

Карбонатные фации нижнего девона развиты на северо-востоке 
Тимано-Печорской области, в Косью-Роговской и Хорейверской впа
динах и на валу Сорокина. Он представлен немыми доломитами и из
вестняками.

На Новой Земле нижнедевонские отложения характеризуются 
карбонатными и терригенно-карбонатными фациями. Карбонатный 
тип разреза развит в Южно-Новоземельско-Вайгачской и Средне- 
Новоземельской структурно-фациальных зонах, где его мощность 
оценивается порядка 700 м.



Карбонатно-терригенный тип разреза нижнего девона распро
странен в Северо-Новоземельской структурно-фациальной зоне. 
Здесь мощность его достигает 400 м.

На севере Шпицбергена нижнедевонские отложения с резким уг
ловым несогласием залегают на формации Гекла-Хук. Они представ
лены пестроцветными молассоидами мощностью до 3000 м, в том 
числе конгломератами, песчаниками с прослоями алевролитов и ар
гиллитов с фауной и флорой.

На островах Надежды и Медвежий нижнедевонских отложений 
не обнаружено. На суше Тимано-Печорской области и в акватории 
Печорского моря к кровле нижнего девона привязывают опорный от
ражающий горизонт IIIDiP. Локально распространенный на аквато
рии Печорского моря опорный рефлектор III приурочен к несогласию 
в кровле лохковского яруса, представленного ангидритами и доломи
тами. К подошве эйфельского и живетского ярусов в Печорском море 
и на севере Тимано-Печорской провинции привязаны опорные сей
смические горизонты НШр и ПШг, соответственно.

На ряде площадей в Печорском море и в южном Приновоземе- 
лье в среднедевонском сейсмокомплексе выделяют аномалии типа 
“риф”. Полоса развития предполагаемых рифов располагается в зоне 
Северо-Гуляевского-Варандейского валов. Восточнее этой полосы 
мощность среднедевонских отложений сокращается, характер записи 
свидетельствует в пользу предположения о господстве морских фа
ций.

Вполне возможно наличие среднедевонского комплекса в райо
нах акватории, прилегающей к северной оконечности Новой Земли, 
если только опорные рефлекторы, выделенные там, которым присво
ены индексы III и V, одновозрастны одноименным опорным рефлек
торам на юге Баренцева моря. Мощность сейсмокомплекса между 
рефлекторами III и V здесь в прогибах достигает 3 км, выклиниваясь 
на поднятиях. Этот же комплекс прослеживается и в районе Северо- 
Сибирского порога (Баренцевская шельфовая ..., 1988), где его мощ
ность колеблется от 1.6 до 3.0 км.

В то же время новые данные по северо-востоку Новой Земли, 
в непосредственной близости от начала Северо-Сибирского порога, 
свидетельствуют о том, что на этом участке среднего девона нет. На 
размытой поверхности нижнедевонских отложений (пражский, мес
тами лохковский ярусы) залегают карбонатно-терригенные отложе
ния среднего карбона-перми ексовской свиты. Это обстоятельство 
усиливает недоверие к стратиграфическому тождеству опорных сей
смических рефлекторов с одинаковой индексацией на юге Баренцева 
моря и на севере приновоземельского района акватории. Предпозд- 
недевонский, а скорее всего среднедевонский, комплекс развит в пре
делах Куренцовской структурной террасы в грабенах и полуграбенах, 
где он сохранился от предпозднедевонского размыва с мощностью 
местами до 0.7-1.0 км.



Верхнедевонские образования повсеместно залегают с переры
вом на нижележащих. В Тимано-Печорской провинции и в Печор
ском море отложения франского яруса трансгрессивно, со стратигра
фическим и угловым несогласием залегают на разновозрастных более 
древних породах, мощность отложений колеблется от 300 до 900 м. 
Они представлены в основном терригенными образованиями с преоб
ладанием песчаников и конгломератов, сменяющихся вверх по разре
зу аргиллитами, алевролитами, глинами с примесью туфогенного ма
териала и прослоями базальтов. В верхах яруса среди глинистых по
род появляются прослои карбонатов, ангидритов. Аналогичный раз
рез франского яруса вскрыт скважинами на о. Колгуев, где мощность 
его колеблется от 300 до 580 м.

На суше к кровле и подошве прослоя известняков приурочены 
опорные рефлекторы Illfn  и IHfh, а на море к его подошве -  опор
ный горизонт Шз, характеризующий крупное предпозднедевонское 
несогласие. Фаменские существенно карбонатные отложения на 
о. Колгуев согласно залегают на франских, в средней части развиты 
терригенно-карбонатные фации, общая мощность их достигает 540 м. 
На острове Медвежий нерасчлененные верхнедевонские отложения 
представлены терригенными угленосными фациями мощностью до 
450 м. На Шпицбергене верхнедевонские отложения без видимого пе
рерыва залегают на среднедевонских. Развиты в основном терриген- 
ные сероцветные фации. Фаменские отложения залегают на подсти
лающих трансгрессивно, а в девонском грабене -  согласно на фран
ских. В скважине Радцедален девон отсутствует полностью.

На западном побережье Новой Земли верхнедевонские отложе
ния мощностью от 450 до 1000 м залегают на среднедевонских карбо
натах местами без видимого несогласия. В основании разреза развиты 
песчаники с конгломератами с присутствием туфов и базальтов, 
прослоев известняков, выше преобладают органогенные известняки. 
На Земле Франца-Иосифа девонских отложений не отмечено.

Таким образом, практически повсеместно, кроме девонского 
грабена на Шпицбергене, верхнедевонские отложения отделены от 
нижележащих перерывом и нередко, угловым несогласием.

На акватории Баренцева моря (рис. 17) опорный сейсмический 
горизонт Шз характеризует предпозднедевонский перерыв в осадко- 
накоплении. Этот опорный рефлектор представлен интенсивным 
динамически выраженным двухфазным колебанием. На акватории 
Печорского моря он увязывается с подошвой верхнефранских или 
нижнефаменских карбонатов. В северо-западном направлении он пе
реходит на эрозионную предфранскую, вернее, предпозднедевонскую 
поверхность, демонстрируя уже в пределах так называемой Курен- 
цовской ступени, приуроченной к полосе глубинных разломов между 
Печорской плитой и Южно-Баренцевской впадиной, кровельное при
легание к нему подстилающих допозднедевонских отложений, т. е. 
типичный срез с угловым несогласием.
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Рис. 17. Струк
турная карта по 
сейсмическому 
горизонту III (Дз) 
юг о -востока  
Баренцева моря



Карта, составленная по горизонту Шз (рис. 17), иллюстрирует 
довольно сложное поведение рельефа этой поверхности в пределах 
Южно-Баренцевского бассейна и его обрамления. Преимущественное 
простирание его осевой зоны, завуалированное с запада структурны
ми формами с восток-северо-восточными трендами, субмеридиональ
ное. На подводном продолжении Тимано-Печорской плиты глубина 
залегания этой поверхности мало чем отличается от глубины 
в Хорейверской впадине и Денисовском прогибе и колеблется от 3.0 
до 4.5 км. Кроме того, так же как и на суше, в Печорском море на
блюдается погружение горизонта Шз на восток -  до 7-8 км в прогибе 
южного Предновоземелья. Аналогичные значения характерны и для 
Коротаихинской впадины.

Днище Южно-Баренцевской впадины имеет извилистую конфи
гурацию и очерчивается изолиниями со значениями 14-16 км. Через 
узкий желобообразный прогиб под Лудловской перемычкой южный 
бассейн соединен с северным. Необычно сложная структура горизон
та Шз картируется в районах, окружающих п-ов Гусиная Земля (Юж
ный остров Новоземельского архипелага), что свидетельствует о во
влечении девонских отложений в процессы раннекиммерийского оро- 
генного тектогенеза. На юго-восточном борту бассейна присутствуют 
разломы, по которым происходило сбросообразование, фиксирующее 
зону разграничения Тимано-Печорской плиты и Южно-Баренцевской 
впадины.

Позднедевонский сейсмокомплекс ограничен сверху в Тимано- 
Печорской провинции, на акватории Печорского моря и ряде приле
гающих районов Баренцева моря опорным горизонтом IIV, который 
перестает уверенно коррелироваться за пределами указанного регио
на. Опорный рефлектор IIV характеризуется интенсивным двухфаз
ным колебанием и приурочен, вероятно, к внутривизейскому несогла
сию. Таким образом, сейсмокомплекс, заключенный между опорными 
рефлекторами Шз и IIV, по-видимому, позднедевон-раннекарбонового 
возраста и, как правило, маломощен и характеризует карбонатный 
разрез.

Местами, где опорный рефлектор IIV не выделяется, главным 
образом на Приновоземельском шельфе, в кровле сейсмокомплекса, 
подстилаемого снизу опорным рефлектором Шз, выделяется опорный 
горизонт I—II, представленный интенсивным одно-двухфазным коле
банием. На северо-западном склоне Южно-Баренцевской впадины 
над опорным рефлектором Шз выделяется уже опорный горизонт 1а, 
относимый к кровле карбонатов раннепермского возраста. Таким 
образом, возраст верхней части позднедевонского в основании сей
смокомплекса, как и слагающих его верхи фаций, весьма различен: 
от раннего карбона до ранней перми.



Позднедевонские отложения на акватории Печорского моря и 
в краевых зонах Южно-Баренцевской впадины, как правило, мало
мощны. В полуграбенах и грабенах, развитых на склонах впадины, 
синрифтовый комплекс значительный (до 1 км) и представлен, оче
видно, отложениями франского яруса. В пределах восточного окон
чания Нордкапского прогиба позднедевонские образования пред
ставлены эвапоритами мощностью до 8 км, образующими соляные 
штоки, выходящие на поверхность дна моря.

На Кольском шельфе опорный рефлектор Шз выделяется почти 
повсеместно. Позднедевонский комплекс здесь маломощен, так как 
выделяемый в этом месте опорный рефлектор IIV, относимый к внут- 
ривизейскому несогласию, залегает выше горизонта Шз на 10-20 мс, 
т. е. на 150-200 м. Как и в Печорском море, разделить позднедевон
ские и раннекаменноугольные отложения не представляется возмож
ным.

В Приканинском районе шельфа по характеру сейсмической 
записи предполагается развитие вулканогенных фаций на рубеже 
среднего-позднего девона. Малые мощности позднедевонского 
комплекса и местоположение его в депрессионной части Южно- 
Баренцевской впадины позволяет предположить, помимо карбонат
ной, существование и доманиковой фации.

Как известно, доманиковые фации характерны для франского 
яруса Тимано-Печорской провинции (Геология горючих ..., 1995; 
Дедеев и др., 1988а,б; Дедеев и др., 1989). На Новой Земле в централь
ной части выделяют, помимо раннедевонских-эйфельских доманики- 
тов, фации черных сланцев и в позднем девоне. По-видимому, в той 
же степени это характерно и для маломощных нижнекаменноуголь
ных отложений ниже опорного рефлектора И.

Каменноугольные отложения широко развиты в Тимано- 
Печорской области, где они представлены всеми тремя отделами. 
На севере Тимано-Печорской области каменноугольные отложения 
представлены преимущественно известняками, доломитами с подчи
ненными прослоями алевролитов, песчаников и глин, реже -  сульфат
ными фациями. На востоке Северного Тимана развиты карбонатные 
маломощные образования. В нижнем карбоне присутствуют только 
визейские породы, в среднем и верхнем карбоне отмечены стратигра
фические перерывы.

Визе на Седуяхинской площади характеризуется развитием 
сульфатных и карбонатных отложений, перекрытых без видимого не
согласия органогенными известняками среднего и верхнего карбона. 
Смена фаций, приуроченная к подошве визе, характеризуется опор
ным отражающим горизонтом II.

На Новой Земле каменноугольные отложения по фациальному 
составу подразделяются на западный и восточный типы разрезов.



Представлены они тремя отделами. Западный тип сложен в основном 
карбонатными породами с максимальной мощностью до 3200 м, 
восточный -  преимущественно терригенными. На Адмиралтейском 
поднятии скважиной вскрыты плотные, местами окремненные из
вестняки среднего-верхнего карбона.

Как указывалось выше, на северо-восточном окончании Ново- 
земельского орогена нижне- и частично среднекаменноугольные от
ложения отсутствуют, а на размытой поверхности девона залегают 
алевролито-глинистые маломощные отложения с обломками доломи- 
тизированных песчаников, отнесенные по фауне к московскому ярусу 
среднего карбона и касимовскому ярусу верхнего карбона. Они пере
крыты со стратиграфическим перерывом ассельско-сакмарскими гли
нистыми сланцами нижней перми. По-видимому, в этом районе выде
ление опорных горизонтов Н1з, II и 1а и отождествление их с однои
менными опорными рефлекторами неправомочно.

На островах Медвежий и Эдж (архипелаг Свальбард) каменно
угольная система представлена нижнекаменноугольными терриген
ными отложениями, средний отдел -  карбон-терригенно-карбонатными, 
а верхний -  карбонатными. Мощность их на о. Медвежий около 
900 м, на о. Эдж -  967 м.

На Шпицбергене отложения нижнего карбона с резким страти
графическим и угловым несогласием залегают на породах комплекса 
Гекла-Хук. Они представлены песчаниками с прослоями алевролитов, 
аргиллитов и каменного угля. На Земле Франца-Иосифа в Нагурской 
скважине вскрыты песчано-алевролитовые угленосные отложения 
нижнего и карбонатные верхнего карбона.

В Печорском море выделяется опорный отражающий горизонт 
I—II, приуроченный к разделу карбон-пермь. За пределами этой аква
тории прослеживание его затруднительно ввиду маломощности 
сейсмокомплекса, характеризующего отложения каменноугольного 
и раннепермского возраста и карбонатного состава вышележащих 
отложений нижнепермского возраста. Нередко отражения I—II и 1а 
сливаются, и первый не распознается.

Отложения пермской системы в пределах Южно- и Северо- 
Баренцевских впадин не поддаются до сих пор однозначному отделе
нию от вышележащих триасовых. В Тимано-Печорской области 
пермские отложения со стратиграфическим перерывом залегают на 
каменноугольных и представлены двумя отделами. Нижнепермские 
отложения представлены ассельским, сакмарским, артинским и кун- 
гурскими ярусами. Первые два представлены известняками мощ
ностью от 150 до 180 м, артинский ярус сложен известняками с про
слоями алевролитов и аргиллитов мощностью до 200 м. Кунгурские 
отложения, в отличие от нижележащих, терригенные. Они сложены 
песчаниками, алевролитами и аргиллитами.



К резкой смене фаций и кровле карбонатов приурочен опорный 
сеймический горизонт 1а. Скважиной на о. Колгуев вскрыты глинис
тые известняки и аргиллиты артинского возраста значительно боль
шей мощности, чем на суше -  порядка 780 м, а также песчаники и 
алевролиты кунгура, такой же (порядка 100-110 м) мощности, как на 
суше.

На востоке Тимано-Печорской области на гряде Чернова ниж
непермские терригенные отложения мощностью до 400 м с перерывом 
и несогласием залегают на среднекаменноугольных породах. Харак
терно, что в пределах Тимано-Печорской области смена карбонатных 
отложений терригенными происходит на разном стратиграфическом 
уровне. На востоке, в системе структур Предуральского краевого 
прогиба, эта граница совпадает с основанием нижней перми, в запад
ной части Болыиеземельской тундры она проходит в основании 
кунгурского яруса, на Северном Тимане -  в основании перми.

На Адмиралтейском поднятии вскрытый скважиной пермский 
разрез представлен плотными аргиллитами с прослоями алевролитов. 
Восточнее Адмиралтейского поднятия, на Новой Земле, пермские по
роды известны лишь на отдельных участках побережья. Они пред
ставлены карбонатно-терригенной толщей мощностью до 1500 м. 
На острове Вайгач и Южном острове Новой Земли пермские породы 
представлены морской терригенной толщей мощностью до 2-3 км, 
залегающей на разновозрастных более древних образованиях. На са
мом севере Новой Земли, на ее северо-восточном окончании, выявле
ны глинисто-сланцевые доломитизированные породы с гравийно
песчаными пропластками, черными алевролитами, песчаниками, 
ранне- и позднепермского возраста мощностью до 600-650 м. На ост
рове Медвежий нижне- и верхнепермские породы мощностью до 
135 м, залегающие с несогласием на более древних, представлены 
известняками, алевролитами, песчаниками, конгломератами.

На Восточном Шпицбергене и о. Эдж (в скважине Радцедален) 
пермская система представлена двумя отделами. Разрез включает 
кремнистые известняки и доломиты. Верхняя пермь на о. Эдж сложе
на карбонатно-терригенными образованиями.

На Финмаркенском шельфе Норвегии в нижнепермских отложе
ниях присутствуют известняки, доломиты, эвапориты и артинские из
вестняк с нередкими рифовыми постройками. С кунгура по казанский 
ярус пермь представлена кремнистыми известняками с биогермами, 
а татарский ярус -  глинами.

В Печорском море кровле карбонатного раннепермского ком
плекса соответствует опорный сейсмический горизонт 1а. Этот опор
ный рефлектор уверенно выделяется и в прибортовых зонах Южно- 
Баренцевской впадины, в Приновоземельской зоне, на Кольском 
шельфе, на восточном склоне Центрально-Баренцевской зоны поднятий.



Опорный сейсмический горизонт 1а в Печорском море и приле
гающих районах Южно-Баренцевской впадины, как отмечено выше, 
может совместно с горизонтом I—II создавать единый волновой пакет, 
что свидетельствует о карбонатном составе как каменноугольного, 
так и раннепермского возраста и о малой мощности нижнепермских 
карбонатов. Рефлектор 1а характеризуется весьма интенсивным одно
двухфазным колебанием и в целом хорошо распознается, поскольку 
приурочен к резкой смене фаций в вертикальном разрезе, знаменуя 
конец карбонатного и начало терригенного этапа седиментации. 
Поскольку эта смена этапов в пределах Баренцевоморского шельфа 
произошла неодновременно, то поверхность, характеризуемая опор
ным рефлектором 1а, является диахронной.

Под Южно- и Северо-Баренцевскими впадинами этот опорный 
рефлектор непрерывно не коррелируется, однако традиционно выде
ляется и проводится, соединяя непротяженные, неуверенные и, види
мо, разновозрастные отражающие площадки, фиксируемые нередко 
на разных уровнях, в условиях блоковой тектоники. При этом отож
дествление опорного горизонта 1а с северными, северо-восточными 
участками акватории Баренцева моря при отсутствии там глубоких 
скважин представляется весьма спорным.

Опорный горизонт 1а протягивают непрерывно с Печорского 
моря на Кольский шельф, приписывая ему и тут раннепермский 
возраст. Однако на сейсмических профилях отчетливо видно, как 
опорный рефлектор 1а, воздымаясь из Южно-Баренцевской впадины 
в сторону Кольского побережья, теряет интенсивность и прилегает 
к опорному горизонту II. Последний, наоборот, теряет выразитель
ность, перестает быть опорным и не выделяется по направлению 
к осевой части Южно-Баренцевской впадины.

По-видимому, подобного же типа замещение, связанное с тем, 
что в раннепермских отложениях фациальные карбонатные фации 
заменяются на терригенные по мере приближения к областям размы
ва и источникам сноса, происходит на востоке Баренцевоморского 
шельфа, где раннепермские отложения, как на Новой Земле, так и на 
Адмиралтейском поднятии, представлены терригенными отложения
ми, а кровля карбонатного комплекса приурочена к отложениям кар
бона. Построенная по опорному сейсмическому горизонту 1а, как по 
кровле диахронного карбонатного раннепермско-карбонового ком
плекса, структурная карта отображает главные особенности поведе
ния этой важнейшей структурной поверхности (рис. 18).

Отчетливо вырисовываются Кольская моноклиналь и Куренцов- 
ская ступень с крутым погружением поверхности в сторону Южно- 
Баренцевской впадины до глубины порядка 9-10 км при углах накло
на 1-2°, после чего углы наклона выполаживаются. Еще более крутые 
углы наклона (до 5-7°) на южном склоне у Канинского шельфа, на 
Приновоземельском участке к западу от п-ова Гусиная Земля.



Рис. 18. Структурная карта по “опорному” сейсмическому горизонту 
1а (кровля диахронного карбонатного раннепермско-карбонового комплек- 
са-подошва верхнего терригенного комплекса) Восточно-Баренцевского 
мегабассейна

В Северо-Баренцевской впадине, которая изучена значительно 
хуже, чем Южно-Баренцевская, на значительной площади горизонт 1а 
не выделяется. На Приновоземельском шельфе, к западу от Адмирал
тейской зоны поднятий, крутизна наклона поверхности позднекаме- 
ноугольных карбонатов в сторону Северо-Баренцевской впадины 
достигает 9°.

Отчетливо выражено в плане крупное сводообразное Финмар- 
кенское (Федынского) поднятие, где глубина до рефлектора 1а состав
ляет 3.0-2.4 км. К северо-западу из норвежского сектора протягивает
ся в северо-восточном направлении продолжение Нордкапского



прогиба, где условно глубины до рефлектора (достоверно он здесь не 
выделяется, предполагается, что помимо девонской соли здесь развит 
и раннепермский соляной слой) превышают 8 км.

Восточно-Баренцевоморский мегапрогиб, состоящий из Южно- 
и Северо-Баренцевских впадин, отчетливо выражен в рельефе поверх
ности, характеризуемой опорным рефлектором 1а по изолинии 12 км. 
Лудловская перемычка, разделяющая обе впадины, по горизонту 1а не 
выражена, поскольку в осевой зоне Северо-Баренцевской впадины 
структурную карту по опорному рефлектору 1а составить не пред
ставляется возможным, так как достоверно он там не выделяется.

Южно-Баренцевская впадина характеризуется уплощенным 
дном, максимальные глубины не превышают 15.0 км. В сторону 
Кольского шельфа ее дно постепенно воздымается до глубины 9 км, 
после чего угол наклона при переходе в Кольскую моноклиналь на 
этом борту возрастает.

Северо-западная и юго-западная прибортовые части впадины 
осложнены структурными носами, над которыми в верхнем терриген- 
ном комплексе в мезозойских отложениях зафиксированы крупные 
изометричные в плане структуры: Северо-Надеждинская, Штокман
ская, Ледовая, Ферсманская. Ряд структур в мезозойском комплексе 
не имеет корней в кровле палеозойского карбонатного комплекса, в 
том числе расположенные непосредственно во впадине -  Арктическая 
и Туломская. В пределах Лудловской перемычки выявлена крупная 
Лудловская структура.

До сих пор не вполне ясен вопрос, существует ли в самых глубо
ко погруженных частях впадины “палеозойский карбонатный ком
плекс”, и если отложения допозднепермского возраста здесь есть, то 
являются ли они карбонатными либо представлены в других фациях? 
Нерешенность этого вопроса связана с отсутствием достоверного 
фактического материала, в первую очередь, дающего возможность 
непрерывной корреляции опорного рефлектора 1а. На скелетных про
филях МОВ ОГТ, пересекающих наиболее погруженную часть Южно- 
Баренцевской впадины, отчетливо видно сложное строение сейсмо
комплексов древнее пермско-триасового возраста, а также явное на
личие сложной системы блоков, в том числе ротационных, разбитых 
многочисленными разломами, в основном в прибортовых частях. 
В осевой зоне время регистрации опускающегося сюда опорного 
рефлектора 1а близко к концу записи, и четкая корреляция его отсут
ствует. Поэтому структурные построения в погруженной части 
впадины в значительной степени условны.

Анализируемый сейсмический материал позволяет сделать вы
вод, что в центральной части впадины отложения, к кровле которых 
относится псевдоопорный рефлектор 1а , могут иметь не карбонатный



состав. Так, уже на о. Колгуев в скважине в верхах раннекунгурских 
отложений встречены черные аргиллиты с углем и пиритом.

Поскольку на сейсмических разрезах в вышележащем пермском 
сейсмокомплексе выявлены на ряде участков достаточно мощные 
клиноформные тела с подошвенным прилеганием к горизонту 1а или 
его аналогам, палеоглубины дна морской котловины следует оцени
вать не менее 1 км. Нам не известен уровень карбонатной компенса
ции для этого времени, поэтому можно предположить развитие де- 
прессионных фаций на момент начала развития дельтовых толщ при 
господстве терригенных фаций. В этом случае горизонт 1а в осевой 
зоне должен быть представлен глинистыми депрессионными фация
ми, а значит, прогибание не было компенсировано осадками, т. е. 
темп прогибания опережал темпы седиментации.

Не вполне ясно, был ли уже к концу карбона-ранней перми 
сформирован современный план поверхности, характеризуемой 
опорным рефлектором 1а, но представляется, что амплитуда палео
глубин дна моря этого возраста была на порядок меньше современно
го перепада глубин поверхности 1а. От Кольско-Канинского шельфа 
к осевой зоне впадины в настоящее время перепад глубин залегания 
рефлектора 1а составляет 10-12 км, примерно те же величины харак
терны при переходе от оси впадины к Центрально-Баренцевскому 
поднятию (рис. 18).

Близкие амплитуды перепада глубин поверхности 1а имеют 
место в южной части Северо-Баренцевской впадины при переходе к 
Адмиралтейской зоне поднятий; перепад к Центрально-Баренцевской 
зоне поднятия много меньше и не превышает 5 км; около 6-8  км он 
составляет при переходе к Печорской плите.

Для современных океанов средние глубины глубоководных 
абиссальных равнин равны 4.5-5.5 км. Вне сомнения, в позднекамен- 
ноугольное-раннепермское время подобных глубин дна моря, тем бо
лее, вдвое больших, здесь не могло существовать. В абиссальных впа
динах океанов при таких глубинах и в соответствии с принципами 
изостазии для них типична океаническая земная кора. Поэтому прим
ем максимально возможную палеоглубину моря для описываемого 
периода в пределах 1.0-1.5 км для осевых зон Южно- и Северо- 
Баренцевских впадин в соответствии с максимальной мощностью 
позднепермского клиноформного комплекса над поверхностью 1а. 
Уровень карбонатной компенсации, видимо, был где-то на этой глу
бине либо выше.

Не ясен вопрос, существовала ли в то время Лудловская пере
мычка. Судя по профилям, пересекающим в субмеридиональном и 
меридиональном направлении Лудловскую перемычку, горизонт 1а 
прослеживается на этом участке весьма неуверенно. Если этот ре
флектор действительно 1а и возраст его, учитывая его диахронность,



не моложе рубежа ранней-поздней перми, то мощность комплекса, 
залегающего выше этого рефлектора и ограниченного сверху опор
ным рефлектором В (кровля поздней юры), практически (на времен
ном разрезе) не изменяется при переходе от перемычки в Южно- 
Баренцевскую впадину. Это обстоятельство свидетельствует о том, 
что Лудловской перемычки, как ясно выраженного поднятия, по 
меньшей мере даже в раннемезозойское время еще не существовало. 
В противном случае она бы влияла на распределение мощности осадков.

На восточном борту Южно-Баренцевской впадины, в Приново- 
земельской зоне, а также на востоке Печорского моря многочислен
ные структуры четко выражены по поверхности 1а. Они осложнены 
разрывными нарушениями типа сдвигов, взбросов и взбросо- 
надвигов. На ряде профилей в Приновоземельской зоне, где 
эти дизъюнктивные и пликативные формы проявились отчетливо 
(Папанинская структура), вышележащие донеокомские осадки де
формированы конформно с карбон-пермскими, причем изменения 
мощности не наблюдается. Неокомский комплекс, с резким угловым 
несогласием перекрывающий нижележащие, срезает их в сводовых 
частях складок, вплоть до позднетриасовых включительно, и дефор
мирован над сводами со значительно меньшими амплитудами. Это 
свидетельствует о том, что основные фазы деформации произошли 
здесь в послепермское, но в домеловое время. На ряде других уча
стков, расположенных южнее, поверхность горизонта 1а разбита 
практически безамплитудными по вертикали, возможно, сдвиговыми 
нарушениями, а складчатость отчетливо проявилась в вышележащем 
комплексе со все возрастающей амплитудой в преднеокомское время, 
поскольку раннепермское несогласие срезает складки.

Таким образом, структуры, отчетливо выраженные в Предново- 
земельской зоне Баренцева моря по поверхности 1а, которая здесь 
приурочена к кровле карбонатов каменноугольного возраста, сфор
мировались, по меньшей мере, в среднемезозойское (в позднетриасо
вое) время.

Проблема конкретного возраста диахронной поверхности 1а на 
различных прибортовых участках Южно-Баренцевской впадины, где 
рефлектор 1а опознается уверенно, пока не решена, поскольку глубо
кие скважины не бурились. Там, где она наиболее молодая, на печор
ском борту Южно-Баренцевской впадины, предполагается ее ранне
пермский возраст. В Тимано-Печорской области преимущественное 
карбонатное осадконакопление существовало в раннеартинское 
время. В позднеартинское время в условиях начавшейся депрессии 
преобладала терригенно-карбонатная седиментация с накоплением 
алеврито-глинистого материала на севере Колвинского мегавала 
(Ступакова, 1990), а следовательно, на Печорской плите и Баренце- 
воморском шельфе. В кунгуре, как отмечает А.В.Ступакова, карбо



натное осадконакопление повсеместно сменилось терригенным. 
Таким образом, возраст поверхности 1а на прилегающем участке 
Баренцевоморского шельфа, т. е. в пределах южного борта Южно- 
Баренцевской впадины, можно принимать как позднеартинский- 
раннекунгурский. К Новой Земле и Кольскому шельфу возраст по
верхности карбонатного комплекса более древний, вплоть до поздне
го карбона.

Верхнепалеозойско-мезозойские терригенные отложения. Перм
ские терригенные отложения. Выше опорного рефлектора 1а, т. е. 
кровли разновозрастного карбонатного комплекса, залегает терри- 
генный, в нижней части -  палеозойский комплексы. Нижняя граница 
последнего отражает резкую смену фаций в результате неодновре
менно начавшейся регрессивной фазы, ранее проявившейся на восто
ке, в Новоземельской зоне и на Кольско-Канинском шельфе, как 
областях, испытавших относительное воздымание на фоне общей 
регрессии, которая к концу артинского времени-началу кунгура охва
тила практически весь регион.

В Тимано-Печорской области в кунгурское время в мелководно
морских условиях отлагались преимущественно грубозернистые 
осадки типа подводных валов, гряд литоформных волн, конусов вы
носа. В позднекунгурско-раннеуфимское время новая интенсивная ре
грессивная фаза привела к накоплению полосы прибойных отложений 
с преобладанием песчаников. На севере Печоро-Колвинского участка 
выявлена область развития дельты крупной палеореки (Ступакова, 
1990). Позднеуфимско-татарское время характеризовалось неодно
родностью обстановки в условиях кратковременной ингрессии моря.

На востоке области в Коротаихинской впадине верхнепермские 
отложения представлены также лагунно-континентальной сероцветно
красноцветной молассой мощностью 2.5-3.0 км. На острове Колгуев 
в составе верхней перми вскрыта скважиной песчано-алевритовая 
толща с редкими прослоями мергелей и известняков. В районе Барен- 
цевского поднятия верхнепермские отложения размыты. На Шпиц
бергене и о. Эдж разрез верхней перми представлен терригенно- 
карбонатными отложениями.

На акватории Печорского моря к кровле позднепермского ком
плекса приурочивают опорные горизонты I и А. Здесь по характеру 
волновой картины в позднепермском сейсмокомплексе выделяют два 
подкомплекса: нижний -  в интервале между рефлектором 1а и 1„, верх
ний -  между рефлекторами 1п и I. Рефлектор 1п в районе Колвинского 
мегавала и Хорейверской впадины приурочен к песчаникам уфимско
го возраста, а на валу Сорокина последние размыты. На востоке 
Печорского шельфа примерно с этим стратиграфическим уровнем 
связано развитие косослоистых сейсмофаций.



В Южно-Баренцевской впадине к кровле позднепермского тер- 
ригенного комплекса приурочен опорный горизонт I, не имеющий 
широкого распространения. На Приколгуевском участке он характе
ризует поверхность несогласия и является условно стратиграфической 
границей с триасовым комплексом.

В пределах Южно-Баренцевской впадины последний теряет 
свою выразительность. Здесь на значительных пространствах харак
тер волновой картины и, вероятно, фациальные особенности верхов 
поздней перми и низов триаса являются весьма близкими, если не 
одинаковыми, и расчленение пермской и триасовой частей разреза 
крайне затруднительно и в значительной степени условно. Даже 
в скважине, пробуренной на Северо-Кильдинском поднятии, где, как 
полагали, вскрыта поздняя пермь, лишь кропотливые исследования 
микрофауны и спорового комплекса заставили отодвинуть границу 
перми и триаса по разрезу.

На западе российского сектора Баренцевоморского шельфа и 
в Адмиралтейской зоне поднятий, где пробурены скважины Адми
ралтейская и Крестовая, верхняя граница позднепермского сейсмо
комплекса на сейсмических профилях не определена.

На юго-восточном (пограничная зона между Печорской плитой 
и Южно-Баренцевской впадиной), южном, юго-западном бортах 
Южно-Баренцевской впадины и в прибортовых ее зонах развиты 
клиноформные тела с максимальной мощностью до 0.7-1.0 км. Наи
более четко на сейсмических профилях отображается клиноформный 
комплекс в пределах Куренцовской структурной террасы. В основа
нии комплекса видно подошвенное прилегание к рефлектору 1а. 
Кровля представлена динамически выраженным одно-, реже двух
фазным рефлектором, к которому косослоистые серии имеют кро
вельное прилегание и фиксируются в дистальной части клиноформно
го комплекса. Вверх по падению этот более молодой клиноформный 
комплекс переходит в горизонтально слоистый и подстилается более 
древним клиноформным комплексом с более пологими углами на
клона, как и на классических схемах проградирующих седиментаци- 
онных тел на окраинах континента, по П.Вейлу и другим авторам 
(Haq et al., 1988). В этом случае подстилающий комплекс должен быть 
представлен депрессионными фациями, и если эта поверхность в дан
ном случае характеризуется опорным рефлектором 1а, то возраст его, 
как указано выше, позднеартинский-раннекунгурский.

На Финмаркенском шельфе норвежского сектора Баренцева 
моря, по данным Дж.Брюса и П.Абрахамсона (Bruce, Abrahamsen, 
1989), основная трансгрессия также отмечена для артинского- 
раннекунгурского времени, когда отлагались морские известняки и 
в конце цикла формировались депрессионные кремнистые глины. 
Проградирующие мелководные глины и алевролиты здесь характер
ны для татарского времени.



На нашем участке возраст нижней клиноформной толщи древнее 
и он, вероятно, синхронен позднекунгурской-раннеуфимской регрес
сивной фазе Тимано-Печорской области. Нижний и верхний клино
формные комплексы разделяет локально развитый сравнительно ин
тенсивный двухфазный рефлектор, по падению в сторону Южно- 
Баренцевской впадины прилегающий подошвенно к рефлектору 1а и 
надстраивающий его, не доходя примерно 70 км до Куренцовской 
структуры. Возможно, что это опорный рефлектор 1п или его 
“синхронный” аналог, и в этом случае он уфимского возраста и соот
ветствует поверхности несогласия, приуроченной к позднеуфимской- 
раннеказанской регрессивной фазе, проявившейся на Русской плат
форме. В таком случае верхний клиноформный комплекс, видимо, 
казанского-татарского возраста. Точнее возраст верхнего клино
формного комплекса определить пока не представляется возможным, 
тем более, что в районе Куренцовской структуры, по-видимому, и ни
зы триасового разреза представлены плохо различимым на сейсмиче
ских профилях клиноформным телом.

К западу от Канинского выступа на южном борту Южно- 
Баренцевской впадины в позднепермском терригенном комплексе 
развито аналогичное клиноформное тело, показывающее также на
ращивание в северо-западном направлении. Подошвой комплекса 
также служит поверхность 1„ либо залегающий параллельно ей и вы
ше на 20 мс (порядка 300-400 м) отражающий горизонт с “местным” 
индексом I.

На юго-западном борту Южно-Баренцевской впадины, приле
гающем к Кольскому участку шельфа, в соответствующем поздне
пермском комплексе также видны косо наклоненные отражающие 
площадки с подошвенным прилеганием к поверхности 1а. Клино
формные тела выделяются в позднепермском-раннетриасовом (?) 
комплексе и на западном борту впадины к востоку от Северо- 
Кильдинского поднятия, а также к востоку от поднятия Ферсмана.

Таким образом, в позднепермское время в процессе крупного 
преимущественно регрессивного суперцикла интенсивный снос терри- 
генных осадков мощными палеопотоками происходил с Балтийского 
щита (Кольский полуостров), с Канинского поднятия, с Палеоурала 
транзитом через Тимано-Печорскую область, ныне покрытую морем 
Печорскую плиту, и с запада, возможно, с Центрально-Баренцевской 
зоны поднятий в прогибающуюся Южно-Баренцевскую впадину 
в условиях первоначально относительно глубоководного (порядка 
1- 1.2 км) бассейна.

Со стороны центральной части Новой Земли сноса и формиро
вания клиноформных тел на востоке Южно-Баренцевской впадины 
не происходило. По-видимому, поднятия как источника сноса в то 
время еще не было. Лишь на самом северном окончании Новой Земли



были участки размыва и сноса, так как в прилегающих участках впа
дины Святой Анны клиноформные комплексы в позднепермских- 
раннетриасовых (?) отложениях выявлены сейсмическими работами 
(Мурзин и др., 1984).

На юге Новой Земли отложения кармакульской серии мощ
ностью 1.5-2.0 км сложены отложениями “грязевых потоков”, по- 
видимому, типично склоновой терригенной фации с клиноформами. 
Эта зона располагается поперек Южного острова и является продол
жением клиноформных тел на юго-востоке Южно-Баренцевской 
впадины (Баренцевская шельфовая ..., 1988). Отмечается, что лишь 
в триасе мелководные позднепермские отложения сменяются конти
нентальными.

В пределах Южно-Баренцевской впадины в ее осевой зоне в 
верхней части верхнепермского сейсмокомплекса на многих сейсми
ческих профилях выделяется ряд “экзотических” отражающих гори
зонтов, как правило, двухфазных, весьма интенсивных, прослежи
ваемых на сравнительно коротких участках и резко обрывающихся. 
Эти отражения аналогичны многочисленным экзотическим горизон
там в триасовом комплексе (типа рефлекторов Ai, Аг и т. д.). Мощ
ность верхнепермских отложений в Южно-Баренцевском бассейне 
может составлять около 3 км.

Мезозойские отложения. Как отмечалось выше, на большей час
ти Баренцевоморского шельфа отложения терригенной перми не от
личаются от триасовых, составляя вместе комплекс однотипных об
разований (Осадочный чехол ..., 1993). Лишь на южной и восточной 
периферии Южно-Баренцевского бассейна по угловому несогласию 
можно относительно уверенно говорить об обособлении терригенной 
перми на уровне сейсмического горизонта А, приуроченного к по
дошве триасовых отложений (рис. 19). Максимальные отметки по
гружения этой поверхности отмечаются в центрах Южно- 
Баренцевского и Северо-Баренцевского бассейнов, где они достигают 
10 км. Сохраняя в целом субмеридиональную ориентировку, указан
ные впадины тем не менее имеют северо-восточное простирание своих 
депоцентров. Кроме того, Северо-Баренцевский бассейн как бы 
смещен в северо-западном направлении относительно Южно- 
Баренцевского, вероятно, по системам левосторонних сдвиговых 
нарушений, проходящих через южное окончание Адмиралтейского 
поднятия и район современной Лудловской перемычки. Эти особен
ности, как видно, позволяют говорить о значительных отличиях 
структурно-тектонического плана горизонта А от горизонтов 1а и 
Шз. Другими словами, насколько нам удалось проследить, именно с 
горизонта А отмечается смена ориентировки структурных планов по
верхностей раздела отложений верхней перми и мезозоя. Объяснения 
этой дифференциации следует искать, вероятно, с одной стороны,
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в различных реологических свойствах карбонатных и терригенных 
толщ, слагающих соответственно нижнюю и верхнюю части разреза, 
а также в характере их реакции на геодинамические преобразования 
в мезозое-кайнозое, и, с другой, в смене общей ориентировки текто
нических напряжений в литосфере в послераннепермское время.

Рис. 19. Структурная карта по сейсмическому горизонту А (поверх
ность раздела пермь-триас)

Проблематичным является и подразделение триаса. Стратигра
фические границы между его отделами намечаются лишь приблизи
тельно по литологическим особенностям разреза. Кровля триасовых 
отложений проводится по отражающему сейсмическому горизонту Б.

Образования триаса составляют основной объем мезозойских 
отложений (рис. 20), а вместе в верхнепермскими в областях 
наибольшего прогибания они достигают мощности 10-11 км (рис. 21), 
т. е. половину, если не больше, всего разреза мегабассейна. Выклини



вание и размыв этих отложений наблюдается по направлению к об
рамляющим поднятиям (за исключением Адмиралтейского горста и 
четырех полуостровов крайнего запада Новоземельского архипелага; 
Кораго и др., 1992).

Юго-восточная часть Баренцева моря и севера Тимано- 
Печорской провинции подстилается толщей триаса, представленной 
переслаиванием пестроцветных образований -  алевролитов, глин и 
песчаников. В нижнем и среднем триасе преобладают глинистые по
роды, а в верхнем отмечается сложная фациальная изменчивость от
ложений континентального генезиса. В Предновоземелье мощность 
нижнего и среднего триаса резко увеличивается с юга на север от 1.5 
до 5 км (Юнов, Шипилов, 1990). С запада на восток отмечается неко
торое возрастание мощности в сторону Новой Земли. На востоке бас
сейна значительная часть верхнетриасовых отложений размыта. Весь 
триас и залегающие ниже комплексы Предновоземельской зоны 
осложнены системами складчато-надвиговых и взбросовых дислока
ций.

В районе Финмаркенского поднятия отложения триаса снижа
ются по мощности до 2-3 км. Интервал временного разреза, характе
ризующий триас, состоит из хаотически распределенных отражающих 
элементов. Подобный тип триасовых отложений развит и на Коль
ской моноклинали. Только с погружением и увеличением мощности 
в разрезе триаса появляются отражающие горизонты, обусловленные 
дифференциацией песчано-глинистых толщ.

Высокая скорость прогибания Южно-Баренцевского бассейна, 
близость крупных и интенсивно размывающихся источников сноса -  
обусловили лавинный характер седиментации. Вместе с тем анализ 
геолого-геофизических материалов дает основание говорить о значи
тельных геодинамических преобразованиях, перестройках структур
но-тектонических и палеогеографических обстановок. На сейсмиче
ских разрезах в диапазоне триаса об этом свидетельствует частая сме
на структуры волнового поля, изменение динамических особенностей 
отражающих горизонтов, наконец, появление границ, сейсмический 
образ которых резко отличается от всех других горизонтов.

В центральной части бассейна на сейсмических разрезах про
сматриваются отдельные непротяженные и слабоинтенсивные отра
жающие границы, на фоне которых во всем временном интервале 
триаса прослеживаются многочисленные “отрезки” ярких отражаю
щих горизонтов группы А, отличающихся и формой. Значительное 
количество таких горизонтов зафиксировано в пределах Лудловской 
перемычки. Бурением установлена их магматическая природа (Ко- 
марницкий, Шипилов, 1991), обусловленная присутствием в разрезах 
триаса пластовых тел габбро-диабазового состава -  даек и силлов. 
Подробнее на этом вопросе мы остановимся ниже.



Рис. 20. Схема изопахит триасовых отложений



Рис. 21. Схема изопахит верхнепермско-триасовых отложений



Сейсмические данные указывают на исключительно сильное на
сыщение пермских, триасовых, а на севере юрских и меловых осадоч
ных пород магматогенными образованиями. С юга на север омола- 
живаются стратиграфические комплексы отложений, вмещающие 
многочисленные магматические силлы. В этой связи следует заметить, 
что отражающий горизонт Б, относимый к подошве юрских и соот
ветственно к кровле триасовых отложений на обширных про
странствах Южно- и Северо-Баренцевских впадин является не вполне 
отчетливо распознаваемым, видимо, по причине его диахронности и 
может быть отнесен к условно опорным. Очень неуверенно этот гори
зонт (а следовательно, и подошва юры) выделяется в Северо- 
Баренцевском бассейне, где отражения от магматических пластовых 
тел (силлов) стратиграфически поднимаются до верхов триаса-низов 
юры, а проблематичный горизонт Б “совмещается” с этим магмати
ческим горизонтом либо подменяется ими. Вместе с тем намечается 
зона юрского комплекса повышенной мощности в Северо- 
Баренцевском бассейне непосредственно к западу от Адмиралтейско
го горста. Близость к источнику сноса и характер сейсмофаций дакл 
возможность предположить здесь опесчанивание юрских отложений.

В Южно-Баренцевской впадине максимальные отметки залега
ния горизонта Б закартированы в северо-восточной ее части и состав
ляют 4400-4600 м, очерчивая узкий прогиб север-северо-восточногс 
простирания (рис. 22). На карте мощности юрских отложений указан
ному прогибу соответствуют наибольшие значения изопахит: 1700- 
1900 м (рис. 23). Другим районом, где наблюдаются подобные, пря
мые, взаимоотношения рельефа поверхности горизонта Б и локализо 
ванных мощностей юры является Лудловская перемычка. Гипсомет 
рические отметки расположенного на ее месте прогиба достигаю! 
3400-3700 м, а значения мощности юрских отложений -  1400-1500 м 
В целом же на обоих картах днище впадины описывается фигурой 
близкой параллелограмму, обрамленному бортовыми зонами доста 
точно сложного строения. Ось бассейна совпадает с диагональю, сое 
диняющей его острые углы и имеет северо-восточное простирание.

Наиболее устойчивым и уверенно определяемым горизонтоь 
в Южно-Баренцевском бассейне является горизонт В, приуроченные 
к кровле верхнеюрских отложений, представленных кимеридж 
волжским глинистым комплексом. Материалы сейсморазведки и бу 
рения в Баренцевом море показывают широкое распространение это! 
депрессивной черносланцевой фации (Юнов, Шипилов, 1992), сме 
няющейся диахронно по латерали и вертикали клиноформными скло 
новыми глинисто-песчаными фациями неокома. Оба сейсмокомплек 
са однозначно опознаются на большинстве временных разрезов ог 
Печорского моря на юге до впадины Св. Анны, расположенной к се 
веру от Новой Земли. Волновая картина здесь практически не отли



чима от таковой на севере Западно-Сибирской плиты, где подобными 
взаимоотношениями характеризуются депрессионная баженовская и 
склоновая ачимовская свиты, одновозрастные отмеченным баренце- 
воморским отложениям.

Рис. 22. Структурная карта по сейсмическому горизонту Б (кровля 
триаса-подошва юры)



Рис. 23. Схема изопахит юрских отложений



о

Рис. 24. Структурная карта по сейсмическому горизонту В (кровля 
юры-подошва мела)



Баженовская свита и баренцевоморский аналог обладают высо
ким содержанием углеводородов, повышенной радиактивностью 
(аналоги “горячих сланцев” Северного моря), различаясь лишь боль
шей кремнистостью и меньшей карбонатностью у “баженовки”. Кли
ноформный комплекс неокома баренцевоморского региона от своего 
западносибирского аналога отличается меньшей песчанистостью. 
Вместе с тем, подобно западносибирскому неокому^ преобладающее 
падение клиноформ в Баренцевом море западное. Анализ взаимоот
ношений сейсмокомплексов и материалы бурения позволяют сделать 
заключение о господстве в волжское время бескислородного осадко- 
накопления, обусловленного относительно глубоководными застой
ными условиями бассейна.

На ряде участков, как, например, в районе Северо-Кильдинского 
локального поднятия, фиксируется преднеокомский размыв, который 
привел к денудации позднеюрских глинистых отложений на своде 
указанного поднятия, а также проявление раннеаптской регрессивной 
фазы, в результате которой местами размыты и неокомские породы. 
В целом же в диапазоне терригенных отложений Р2-К 1 устанавли
вается наличие клиноформных комплексов не только в верхнеперм
ских и неокомских, но и в триасовых и юрских породах.

Таким образом, рассмотренная диахронность основных сейсми
ческих горизонтов, во-первых, отражает миграцию во времени и про
странстве фациальных обстановок, а во-вторых, свидетельствует 
об отсутствии отчетливых латеральных границ между отложениями, 
сформировавшимися в этих обстановках.

Сейсмические данные показывают исключительно сильное раз
витие разрывных нарушений как в палеозойских, так и в мезозойских 
отложениях. При этом зоны нарушений распределены не равномерно 
по площади, а в основном группируются по бортам и в особенности 
приурочены к Лудловской перемычке и Предновоземелью. В основ
ном они являются “сквозными” и выходят на поверхность дна моря. 
Ряд выявленных крупных и перспективных в отношении УВ локаль
ных поднятий располагается в зонах повышенной проницаемости 
осадочного чехла из-за развития густой сети разломов, что может 
служить важным фактором при оценке их нефтегазоносности.

Сложившийся структурный план кровли юрских отложений 
(рис. 24) во многом отличается от рассмотренных ранее поверхностей 
раздела осадочного чехла. Гораздо более детальная его изученность 
позволяет говорить о том, что в этой поверхности запечатлено подав
ляющее число локальных поднятий. Отмечается интенсивная нару- 
шенность разломами северо-западного простирания Лудловской 
перемычки. Распределение мощности юрских отложений (рис. 23) и 
сейсмические данные свидетельствуют об образовании перемычки,



разделяющей Южно- и Северо-Баренцевский бассейны в юрское вре
мя, тогда как завершающую фазу ее формирования, вероятно, можно 
датировать поздней юрой-ранним мелом. Если рассматривать совре
менную поверхность юрских образований как подошву мела, то сле
дует заметить, что главный депоцентр Северо-Баренцевского бассей
на как бы смещен относительно Южно-Баренцевского именно по си
стеме левосторонних сдвиговых нарушений северо-западного прости
рания, транслируемых из района Кармакульской седловины (Новая 
Земля) в район Лудловской перемычки. Отмеченное событие связано, 
судя по всему, с очередной позднеюрско-раннемеловой фазой воз- 
ды мания и развития Новоземельского орогена.

Южно-Карский бассейн

В пределах большей части Южно-Карского бассейна осадочный 
чехол полностью освещен сейсмическими работами. В силу благопри
ятных сейсмогеологических условий поверхность фундамента здесь 
достаточно отчетливо прослеживается сейсморазведкой МОГТ, в от
личие от Южно-Баренцевского бассейна, где нижние горизонты чехла 
не имеют однозначно выраженных отражающих границ с консолиди
рованным субстратом.

Фундамент Южно-Карского бассейна, сложенный породами 
предположительно раннепротерозойского возраста, близкими по со
ставу к породам черносланцевой формации Таймыра, был вскрыт 
скважиной (рис. 14) на о. Свердруп (Геологическое строение ..., 1984). 
В юго-восточной части Ямала (Новопортовская площадь; рис. 13) 
фундамент представлен метаморфическими породами серицит-альбит- 
кварцевого и серицит-хлорит-кварцевого состава, а также метамор- 
физованными полимиктовыми и кварц-полевошпатовыми песчани
ками (Бочкарев, Криночкин, 1988).

В строении осадочного разреза принимают участие два 
структурно-формационных комплекса: плитный терригенный, юрско- 
мелового возраста, и рифтовый (тафрогенный) вулканогенно- 
терригенный, преимущественно триасового возраста. Юрско-меловой 
плитный чехол бассейна (синеклизы) построен достаточно просто и 
представлен крупными пликативными структурами с весьма незна
чительными проявлениями разрывной тектоники. Для строения чехла 
в целом характерно центробежное расширение ареалов распростра
нения осадочных комплексов от древних к более молодым образова
ниям. Опорные сейсмические границы юрско-мелового чехла на аква
тории уверенно сопоставляются с таковыми на п-ове Ямал, где их 
стратификация основывается на скважинных данных. Среди них



горизонты группы С -  палеоген-верхний мел, Г -  в кровле сеномана, 
Гг -  альб, М’ -  вблизи кровли апта, М -  внутри баррема, Во -  в кровле 
неокома, Б -  в кровле поздней юры, Тг -  средняя юра, Т4 -  в ниж
неюрских отложениях.

Подстилающие пермско(?)-триасовые породы рифтового ком
плекса развиты преимущественно в наиболее погруженной части си
неклизы -  Южно-Карской впадине -  на глубинах от 5-6 до 12 км, 
вследствие чего условия их залегания и формирования пока еще слабо 
изучены. Опорные рефлекторы доюрского комплекса для экватори
альной части бассейна имеют следующую индексацию и стратигра
фическую принадлежность: 1а -  в подошве верхнего триаса, 1б -  в по
дошве среднего триаса, 1в -  вблизи подошвы триаса. Стратиграфиче
ское расчленение горизонтов серии I довольно условно, так как буро
вые данные по этой части разреза Южно-Карской впадины отсут
ствуют. В частности, для сухопутной части Западно-Сибирской плиты 
рефлектор 1а на основе сопоставления с данными бурения Тюменской 
СГ-6 относят к кровле верхнетриасовых отложений тампейской се
рии, а рефлектор 1б -  к кровле базальтов туринской серии раннего 
триаса (Сурков и др., 1997). Наиболее проблематично присутствие 
в нижней части синрифтового комплекса верхнепалеозойских отло
жений, выделяемых рядом авторов в районе Пур-Гыданской синекли
зы (Гиршгорн и др., 1986; Вайполин, 1988). Однако не исключено, что 
самые нижние горизонты комплекса имеют пермский возраст.

Строение домезозойского основания. Кровля домезозойских от
ложений на сейсмических разрезах МОГТ сопоставляется с рефлекто
ром А, который выделяется и коррелируется по площади по признаку 
последней устойчивой, амплитудно выраженной границы. Ниже го
ризонта А для волновой картины в основном свойственен хаотичный 
характер сейсмической записи с фрагментами непротяженных низко
частотных осей синфазности, отражающих внутреннюю структуру 
домезозойского фундамента.

Расчленение домезозойского комплекса, слагающего основание 
бассейна, с существенной долей условности может быть проведено на 
основе сейсмических данных КМПВ (Осадочный чехол ..., 1993). При 
этом следует иметь в виду, что в силу различия методов и разной 
природы сейсмических волн, в отличие от отражающих границ, пре
ломляющие горизонты часто пересекают стратиграфические границы 
и дают лишь приблизительное, обобщенное, представление о геоло
гическом строении региона. Тем не менее материалы МПВ являются 
единственным источником информации о глубинном строении коры, 
а в структурных построениях по данным МПВ и МОВ ОГТ наблю
дается определенное соответствие. Результаты этих исследований от
ражены на скоростных моделях земной коры Южно-Карской сине
клизы и зоны ее сочленения с Северо-Карской плитой в районе



Северного мегавала (рис. 25). Так как прямые геологические данные 
о строении домезозойского комплекса в Карском море отсутствуют, 
для интерпретации наиболее устойчивых преломляющих границ ниже 
поверхности опорного горизонта А были использованы сведения 
о геологическом строении Новой Земли и Западного Таймыра 
(Геология СССР, 1970; Погребицкий, 1971; Кораго и др., 1992 и др.), 
изложенные в главе 3.

В пределах Новоземельского орогена и прилегающей к нему об
ласти выделяются два структурных этажа, развитие которых можно 
прогнозировать на Южно-Карском шельфе ниже опорного сейсмиче
ского горизонта А: верхнепротерозойско-нижнедевонский и верхне- 
девонско-пермский. Границей между этими этажами служит резкое 
структурное несогласие, сформированное в результате раннефран- 
ской тектонической перестройки (Геология СССР, 1970; Кораго и 
др., 1992). Допозднепалеозойский структурный этаж в нижней части 
представлен вулканогенно-терригенными образованиями верхнего 
протерозоя-нижнего ордовика, а в верхней -  преимущественно кар
бонатными породами ордовика-среднего девона. Суммарная мощ
ность структурного этажа превышает 5 км. Верхнедевонско-пермский 
этаж, включающий преимущественно карбонатные отложения позд
него девона-среднего карбона, терригенно-карбонатные и терриген- 
ные образования позднего карбона-перми, на юге Новой Земли имеет 
мощность 4.5-5 км (Геология СССР, 1970). Согласно этим данным, 
основные границы раздела на сейсмических разрезах МПВ в прино- 
воземельской зоне могут быть интерпретированы следующим образом.

Кровля позднепалеозойского этажа в поле преломленных волн 
фиксируется горизонтами с граничными скоростями, изменяющимися 
по мере удаления слоев от орогена и погружения от 5.0-5.7 до 
6.3 км/с, и залегает вблизи опорного отражающего горизонта А. На 
отдельных участках профилей МПВ эта поверхность характеризуется 
резким увеличением граничных скоростей (до 6 .7-7.0 км/с), что, веро
ятно, обусловлено локальным развитием магматических образова
ний. Такая картина наблюдается на Южно-Новоземельской моно
клинали и в Южно-Карской впадине. К этим же зонам приурочено 
повышение уровня гравитационных и магнитных аномалий, что под
тверждает развитие в их пределах вулканитов основного состава. 
Значительные латеральные изменения скоростных параметров пре
ломленных волн, вероятно, свидетельствуют о геологической неодно
родности этой границы раздела. Скорее всего, она может характери
зовать поверхность резкого стратиграфического и углового несогла
сия, возникшего в результате процессов раннекиммерийской ороге- 
нии в приновоземельской зоне и блоковых движений в процессе риф- 
тогенеза в Южно-Карской впадине. На эту поверхность могут выхо
дить разновозрастные палеозойские породы, в том числе карбонатно
го состава. На некоторых участках они, вероятно, бронированы 
базальтами позднепермско(?)-раннетриасовой трапповой формации.
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Рис. 25. Скоростные модели земной коры Западной Сибири по данным ГСЗ (а, б -  Карус и др., 1984)
и КМПВ (в, г -  Осадочный чехол..., 1993):

1,3-  граничные скорости; 2,4 -  эффективные скорости



К подошве комплекса приурочена преломляющая граница с Vr 
от 6.0-6.2 до 6.3-6.5 км/с, а его общая мощность по сейсмическим 
данным (4-5 км) соизмерима с мощностью позднепалеозойского раз
реза Новой Земли. Рассматриваемый вариант интерпретации в общем 
согласуется с данными ГСЗ по Западно-Сибирской плите, где гори
зонты с граничными скоростями от 5.2 до 6.2 км/с отождествляются 
с поверхностью домезозойского комплекса, а горизонты с Vr от 6.0 до 
6.6 км/с -  с кровлей “консолидированного” основания (Карус и др., 
1984). Ограниченное количество данных МПВ не дает возможности 
для более или менее детальных построений, однако в южной 
части Приновоземельского шельфа по подошве верхнедевонско- 
пермского(?) комплекса можно выделить три крупных тектонических 
блока, характеризующих акваториальное продолжение Кармакуль- 
ского прогиба, а также Пахтусовский и Обручевский выступы. 
Для этих структур характерны генеральные северо-западные прости
рания, субпараллельные байкальским трендам Пай-Хоя и Южно- 
Новоземельского антиклинория. К этой же зоне структур преобла
дающего северо-западного простирания, вероятно, принадлежит 
Нурминский мегавал, расположенный в юго-западной части Ямала.

Более глубокие преломляющие границы (горизонт Ki) с гра
ничными скоростями от 6.5 до 7.0 км/с, выявленные на глубинах от 
7-8 км по периферии синеклизы и до 16 км в ее центральной части, 
могут соответствовать разделу между рифей-среднедевонским ком
плексом и подстилающими архей-раннепротерозойскими метаморфи
ческими образованиями. В то же время не исключено, что природа 
этих глубоких границ не имеет определенной связи со структурно
стратиграфическими разделами в толще консолидированной коры, 
а характеризует ее физическую расслоенность.

В северо-восточной части синеклизы, прилегающей к Западному 
Таймыру, отложения мезозойского чехла по поверхности углового 
несогласия трансгрессивно перекрывают как породы тафрогенного 
комплекса Явайского грабена, так и дислоцированные палеозойские 
образования Притаймырского шельфа. В восточном направлении, по 
мере приближения к Таймыру, нижние горизонты юрского комплекса 
(нижняя-средняя юра?) выклиниваются, и на размытой поверхности 
палеозоя залегают отложения верхней юры-нижнего мела. По данным 
МОГТ, в разрезе домезозойского комплекса прослеживается серия 
достаточно протяженных отражающих границ, характеризующих со
бранные в пологие складки и разбитые разломами верхнепалеозой
ские образования. Судя по разрезам Западного Таймыра, они могут 
быть представлены известняково-сланцевыми (в том числе битуми
нозными) отложениями раннего карбона, алеврито-аргиллитовой 
флишоидной толщей среднего карбона-ранней перми, а также пара- 
лическими и континентальными угленосными породами позднеперм



ского возраста (Погребицкий, 1971). Верхняя туфолавовая толща 
поздней перми-раннего триаса в пределах поднятий, вероятно, отсут
ствует, в том числе за счет предподзнеюрского размыва.

Подошва позднепалеозойского комплекса, связанная с несогла
сием в основании карбона (предкаменноугольный пенеплен Западно
го Таймыра), в Карском море достоверно не установлена. Если исхо
дить из суммарной мощности комплекса на суше, где она составляет 
около 5 км, то на прилегающем шельфе поверхность предкаменно- 
угольного несогласия может находиться на глубинах 7-8 км и соот
ветствовать последним из отражающих границ, прослеживаемых на 
временном разрезе в диапазоне 4-4.5 сек.

К северу от рассматриваемой области, в районе о. Свердруп, 
волновая картина домезозойского комплекса имеет совершенно иной 
характер: он представляет собой акустически прозрачную толщу с 
полным отсутствием протяженных рефлекторов. По буровым дан
ным, на острове верхнеюрские отложения залегают непосредственно 
на размытой поверхности метаморфических пород протерозоя. Таким 
образом, данные МОГТ на притаймырском участке Южно-Карской 
синеклизы позволяют достаточно уверенно установить области раз
вития раннепротерозойского метаморфического основания и склад
чатых палеозойских образований, граница между которыми проходит 
по зоне экваториального продолжения Усть-Пясинского разлома.

По кровле домезозойского комплекса в Южно-Карской сине
клизе выделяются две главные структурные области: внешняя и внут
ренняя. Первая, прилегающая к Пайхой-Новоземельской складчатой 
области, Северному мегавалу и Западному Таймыру, представлена 
моноклиналями и структурными террасами (Южно-Новоземельской, 
Северо-Новоземельской и Притаймырской), осложненными серией 
валов, прогибов и локальных структур подчиненного ранга (рис. 26, 
27). Глубина залегания поверхности фундамента составляет до 4-5 км. 
Характерной особенностью внешней области является то, что ее тек
тонические элементы, особенно самой периферийной части, часто со
храняют тесную взаимосвязь со структурами сухопутного обрамле
ния. В зоне Приновоземельского шельфа геофизические данные по
зволяют выделять экваториальные продолжения некоторых крупных 
антиклиналей Новоземельского орогена (Пахтусовской, Храмченко и 
др.), а также ряд разломов, расположенных поперечно или под углом 
к его генеральному простиранию. Крупные субширотные тектониче
ские нарушения Западного Таймыра (Ермаковский, Усть-Пясинский 
и др.) прослеживаются на акватории и в северо-восточной части 
внешнего тектонического пояса синеклизы.



Рис. 26. Схема структурных элементов Южно-Карского бассейна:
1 -  граница Западно-Сибирской плиты; 2 -  граница Новоземельской моно

клинали; 3 -  границы основных рифтогенных структур; 4 -  границы структур под
чиненного порядка. Б.П. -  Белоостровский прогиб, Я.П. -  Явайский прогиб, Ч.Гр. -  
Пекинский прогиб, НВп. -  Ноябрьская впадина, П.Вп. -  Пухучанская впадина, 
С.Вп. -  Свердрупская впадина, СНСт -  Северо-Новоземельская ступень, С.М. -  Се
верный мегавал (Северо-Сибирский порог), О.В. -  Обручевский вал, М.В. -  Минин
ский вал, Ш.В. -  Шараповский вал, Н.В. -  Нурминский мегавал, П.П. -  Пахтусов- 
ское поднятие, М.П -  Малыгинское поднятие, С.Я.С. -  Средне-Ямальская седлови
на, ПВ -  Преображенский вал, Р.С.З.П -  Русановско-Скуратовская зона поднятия, 
Р.П. -  Русановское поднятие, ЛП -  Ленинградское поднятие, В.П -  Воронинское 
поднятие, Г.П -  поднятие Галля



Рис. 27. Структурная карта по опорному сейсмическому горизонту А 
(поверхность “домезозойского” основания)
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Рис. 28. Сейсмогеологические разрезы через Южно-Карский бассейн, иллюстрирующие строение осадочного 
чехла и “домезозойского” фундамента
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Рис. 29. Временной сейсмический разрез через Южно-Карский бассейн, демонстрирующий сбрасывание блоков 
“домезозойского” фундамента по разломам листрического типа (по материалам ГП МАГЭ):

1 -  Новоземельская моноклиналь, II -  Северо-Новоземельская ступень, III -  поднятие Воронина, IV -  Русановско- 
Скуратовская зона поднятий, V -  Пухучанская впадина, VI -  Нурминский вал (экваториальная часть Харасавэйского поднятия). 
СЗ, Г, М’, Т4,1« -  опорные горизонты в мезозойских отложениях; А -  поверхность “домезозойского” основания



Внутренняя, депрессионная, область синеклизы состоит из серии 
сопряженных впадин, грабенообразных прогибов и поднятий, 
образующих систему структур преобладающего северо-восточного и 
северо-западного простирания. Депрессионная область (Южно- 
Карская впадина) замыкается в полукольце внешнего тектонического 
пояса и не обнаруживает с ним отчетливых структурных связей, т. е. 
является наложенной. Глубина кровли домезозойского основания на 
поднятиях здесь составляет 5-7 км (Русановский, Скуратовский, Пре
ображенский блоки), а в прогибах достигает 10-12 км (Западно- 
Ямальский, Ноябрьский, Чекинский и др.). Переход от внешнего тек
тонического пояса к внутренней рифтогенной области синеклизы 
происходит по системе глубинных сбросов значительной амплитуды. 
Наиболее крупный разлом с амплитудой до 6 км расположен в зоне 
сочленения Северо-Новоземельской ступени и Ноябрьского рифто
генного прогиба (рис. 28).

Кровля домезозойского основания, характеризуемая опорным 
сейсмическим горизонтом А, является самой контрастной структур
ной поверхностью, сочетающей резко приподнятые и опущенные по 
разломам блоки коры (рис. 27). Наиболее просто кровля основания 
построена в зоне, расположенной в самой юго-западной части Кар
ского моря, прилегающей к Пай-Хой-Новоземельскому орогену. Для 
этой области свойственно моноклинальное погружение поверхности 
фундамента от нулевых отметок вблизи орогена до 2-4 км в зоне пе
рехода к Южно-Карской впадине. Наибольшую ширину, до 200 км, 
моноклиналь имеет в области, прилегающей к Пай-Хою и Южному 
острову Новой Земли, и резко сужается до 50-70 км в зоне, примы
кающей к Северному острову архипелага.

Усложнение рельефа фундамента и контрастности его форм на
блюдается в полосе шириной около 100 км между собственно моно
клиналью и Южно-Карской рифтовой впадиной. Широкое развитие 
здесь имеют полузамкнутые структуры (структурные носы и заливы), 
а в ряде случаев и замкнутые локальные поднятия. В южной части 
этой области наиболее крупными структурами являются Шарапов- 
ский, Обручевский и Мининский гемивалы. В северной части области 
поверхность домезозойского основания представляет собой крупную 
структурную террасу (ступень), простирающуюся параллельно



Северному острову Новой Земли примерно на 350 км при ширине 
около 100 км. Ступень осложнена серией валообразных, замкнутых и 
полузамкнутых поднятий и локальных впадин. Большинство этих 
структур имеет отчетливое блоковое, зачастую асимметричное строе
ние, обусловленное главной системой листрических сбросов, 
падающих в сторону расположенной на востоке рифтовой впадины, 
и системой разломов встречного направления их падения (рис. 29).

Южно-Карская впадина, как уже отмечалось, представляет 
собой наиболее погруженную часть Южно-Карской синеклизы. В ее 
основании развита система рифтовых прогибов преобладающего 
северо-восточного простирания, согласного с простиранием северной 
части Новоземельского орогена. В ряде случаев они имеют субмери
диональную или северо-западную ориентировку. Подобная картина 
характерна для Восточно-Русановского грабена, рассекающего цент
ральную часть Чекинского поднятия.

В шельфовой части впадины выделяются две главные, наиболее 
глубокие зоны рифтовых прогибов: западная и восточная. Первая 
включает серию прогибов, протягивающихся примерно на 400 км 
вдоль Северо-Новоземельской ступени. Локализация отдельных про
гибов обусловлена разделяющими их выступами основания с ампли
тудой 0.5-1.0 км. Максимальные глубины залегания фундамента в 
этой зоне составляют от 7 до 12 км. Наиболее погруженные прогибы 
(до 10-12 км) расположены в южной половине, где они объединяются 
в так называемую Ноябрьскую впадину. Рифтовая зона наращивается 
к северу еще одним крупным прогибом глубиной до 10 км, отделен
ным от ее южной части приподнятым до 6 км блоком основания (рис. 
26, 27). Для этой зоны в целом характерны линейная форма прогибов 
и существенная асимметричность их бортов (западные борта более 
крутые, чем восточные), а также повышенная мощность и наиболее 
полный стратиграфический диапазон (пермско-?) мезозойских отло
жений.

Восточная зона рифтовых прогибов бассейна включает две 
основные наиболее погруженные области: Пухучанскую (Западно- 
Ямальскую) впадину и Белоостровский прогиб. Пухучанская впадина 
простирается в северо-восточном направлении примерно на 200 км 
при ширине около 100 км. Ее восточные ответвления охватывают



прилегающие районы п-ова Ямал. Сеяхинский прогиб, расположен
ный в западной части Ямала, по сути является одним из структурных 
заливов, раскрывающихся в Пухучанскую впадину. Максимальная 
глубина залегания домезозойского основания во впадине по данным 
МОГТ составляет 11.5 км, а по данным МПВ -  13 км. При этом в ее 
наиболее погруженной области обособляются два узких прогиба, свя
занных с зонами разломов северо-западного простирания и разделен
ных выступом основания (вероятно, экваториального продолжения 
Нурминского мегавала).

Белоостровский прогиб наращивает рифтовую зону в северо- 
восточном направлении примерно еще на 300 км. Он охватывает 
самую северо-западную часть Ямала, о. Белый и прилегающую к нему 
с севера мелководную часть акватории Карского моря. Глубины зале
гания фундамента в прогибе достигают 8 км, по данным МОГТ, и
9-9.5 км, по данным КМПВ. К северу от о. Белый прогиб в попереч
ном сечении имеет асимметричное строение: западный его борт отно
сительно пологий, а восточный -  более крутой и приурочен к круп
ному разлому северо-восточного простирания. Судя по волновому 
полю и характеру гравимагнитных полей, в нижней части осадочного 
комплекса развиты вулканогенные образования основного состава. 
Мощность синрифтового комплекса увеличивается в восточном на
правлении и достигает максимальных значений около 3 км в зоне со
членения с Преображенским поднятием. Асимметричный поперечный 
профиль прогиба, наличие крупного листрического разлома на его 
восточном борту и характер распределения мощностей синрифтового 
комплекса, показывают, что заложение прогиба происходило в усло
виях асимметричного растяжения и ротационного вращения блоков 
фундамента в западном направлении относительно Преображенского 
поднятия.

В районе о. Белый в основании прогиба расположена структур
ная перемычка, разделяющая прогиб на две части: южную и север
ную. По имеющимся геофизическим данным она образована в зоне 
сочленения Преображенского и Скуратовского поднятий, и именно 
к ней, вероятно, приурочено Белоостровское локальное поднятие, 
в пределах которого были получены небольшие притоки нефти 
из нижнемеловых отложений. Белоостровский прогиб замыкается



примерно на той же широте, что и северное окончание западной ветви 
рифтогенных прогибов.

Тектоническим и структурным ограничением Южно-Карской 
рифтовой системы на севере служит область приподнятых до 4-5 км 
блоков домезозойского основания преобладающего субширотного 
простирания (зоны поднятий Рогозинское и Вилькицкого).

Западная и восточная зоны рифтовых прогибов разделены об
ширной зоной поднятий, которая ранее несколько в иных границах 
была выделена под названием Свердрупского вала (Геологическое 
строение ..., 1984). Однако, как следует из результатов более поздних 
площадных сейсмических исследований, эта зона имеет более 
сложную форму и контрастное блоковое строение и не соответствует 
понятию “вал”. Мы выделяем эту область под названием Русановско- 
Скуратовской зоны поднятий (по наименованию расположенных в ее 
пределах крупных замкнутых структур). Самая узкая и погруженная 
часть зоны поднятий расположена на юге впадины, где она по сбросу 
с амплитудой 1.5-2 км граничит с Обручевским валом. Наиболее 
приподнятая и широкая часть зоны расположена к северо-западу от 
о. Белый. Глубины залегания фундамента здесь составляют от 5 до 6 км.

Сейсморазведкой МОВ ОГТ наиболее изучена южная часть 
зоны поднятий, где выявлены гигантские месторождения газа- 
газоконденсата: Русановское, Ленинградское и ряд менее крупных 
поднятий. Поверхность основания здесь имеет сложное строение, 
обусловленное сочетанием приподнятых и опущенных по разломам 
блоков преобладающего субширотного и субмеридионального про
стирания. Глубина залегания фундамента на поднятиях составляет 
6.5-7 км, а в разделяющих их грабенах достигает 8-9 км. В попереч
ном сечении грабены отчетливо асимметричны; по сути они пред
ставляют собой полуграбены, сформированные на запрокинутых 
ротационных блоках фундамента, последовательно погружающихся 
в сторону осевой зоны растяжения континентельной коры, которая 
располагалась в зоне Пухучанской впадины и Белоостровского про
гиба (рис. 26,29).

В строении большинства приподнятых блоков также наблюдает
ся существенная асимметрия: в частности, западное крыло Русанов- 
ского поднятия более крутое, чем восточное, а южное крыло Ленин



градского поднятия более крутое, чем северное. Как показывают 
сейсмические данные, сводовые части этих структур соответствуют 
гребням ротационных блоков фундамента, а их крутые крылья при
урочены к крупным сбросам листрического типа (рис. 28).

Особенности строения поверхности домезозойского фундамента 
и синрифтового комплекса дают важнейшую информацию о геодина- 
мических условиях ранних этапов формирования Южно-Карского 
бассейна. Однако картина будет неполной без данных о структурах 
восточного обрамления впадины, в том числе расположенных на 
п-ове Ямал. В качестве примера характерных блоков структур можно 
привести Малыгинское и Преображенское поднятия на севере Ямала 
и Харасавэйское поднятие на юге. Как видно из сейсмического разре
за, Малыгинское поднятие ограничено двумя крупными зонами 
разломов (рис. 30). Северо-западное его крыло обрушено в сторону 
Белоостровского рифтового прогиба по системе сбросов суммарной 
амплитудой более 2 км. С юго-востока поднятие ограничено асим
метричным прогибом (полуграбеном), отделяющим его от Северо- 
Тамбейского поднятия. Прогиб имеет относительно пологий 
борт вблизи Малыгинского поднятия и крутой вблизи Северо- 
Тамбейского. Юго-восточное крыло Малыгинского выступа по сути 
является поверхностью доюрского ротационного блока, который 
с двух сторон ограничен зонами листрических сбросов, падающих 
в сторону Белоостровского рифта. Сходное строение имеет и Преоб
раженское поднятие. По кровле домезозойского основания юго- 
западное крыло имеет углы падения 3.5-5.00, а северо-восточное око
ло 1°. Более крутое его крыло приурочено к зоне листрических сбро
сов, расположенной в области сочленения Малыгинского выступа и 
Белоостровского прогиба. Еще один пример структуры растяжения, 
образованной на юго-восточном борту рифтовой впадины, представ
ляет Восточно-Харасавэйское поднятие, которое также сформирова
но над асимметричными ротационными блоками фундамента, огра
ниченными глубинными сбросами (рис. 30).



Рис. 30. Интерпретированные сейсмические разрезы рифтогенных структур Ямала (по сейсмическим данным 
“Ямалгеофизики”):

1 -  Белоостровский прогиб, 2 -  Малыгинское поднятие, 3 -  Сеяхинский прогиб, 4 -  Восточно-Харасавэйское поднятие. 
Обозначения см. рис. 29



Самой северной областью глубокого залегания домезозойского 
фундамента экваториальной части Южно-Карской синеклизы являет
ся Свердрупский прогиб, выделенный ранее преимущественно по ре
зультатам гравимагнитных работ (Геологическое строение 1984). 
По сейсмическим данным МОГТ в основании прогиба выделяются 
две впадины глубиной 6-7 км, разделенные горстовидным выступом 
основания, залегающим на глубине до 4.5-5 км. Прогиб имеет общее 
запад-северо-западное простирание, параллельное Северному мегава- 
лу, тогда как для его локальных впадин и разделяющего их горста 
свойственны субширотное простирания, подчиняющиеся эшелониро
ванной системе разломов сбросо-сдвигового типа.

По имеющимся данным можно предположить, что Свердруп
ский прогиб принадлежит к самостоятельной тектонической зоне и 
начал закладываться позднее, чем рифтовые прогибы Южно-Карской 
впадины. Его формирование связано с вовлечением в пострифтовое 
погружение блоков коры по обрамлению впадины и воздыманием 
Северного мегавала на рубеже триаса-юры. По сейсмическим дан
ным, разрез Свердрупского прогиба предположительно начинается с 
отложений верхнего триаса-ранней юры, мощность которых здесь 
редко превышает 1—1.5 км. Характер геофизических полей прогиба 
отличается от области Южно-Карской рифтовой впадины: гравита
ционное поле имеет пониженные и отрицательные значения анома
лий, а в магнитном поле положительная аномалия выделяется лишь 
в восточной части района и связана с крупной сдвиговой зоной ши
ротного простирания. В связи с вышеизложенным мы предполагаем, 
что процессы рифтогенеза в области Свердрупского прогиба если и 
проявились, то в значительно более слабой степени, чем в Южно- 
Карской впадине.

Строение синрифтового комплекса. Отложения грабенов в Южно- 
Карской синеклизе не вскрыты бурением, и представления о их струк
туре и составе базируются на данных сейсморазведки. Разрез этого 
комплекса в волновом поле характеризуется низкочастотными осями 
синфазности, региональное распространение среди которых имеют 
наиболее протяженные горизонты 1а, 1б, Ь. Интервальная скорость 
в верхней части разреза составляет 4.2-4.4 км/с, а в нижней 
4.7-4.8 км/с. Судя по относительно невысоким значениям скорости, 
осадочный разрез грабеновой формации сложен терригенными поро
дами. В нижней ее части предполагается развитие вулканитов основ
ного состава. По данным бурения, на севере Западной Сибири отло
жения триаса объединяются в тампейскую серию, которая является 
возрастным аналогом туринской вулканогенно-осадочной толщи 
более южных районов. Вскрытый разрез тампейской серии сложен 
темно-серыми и зеленовато-серыми глинами с прослоями алевроли
тов, песчаников, гравелитов и конгломератов.



На ряде профилей МОГТ в нижней части осадочного разреза 
Южно-Карской впадины выделяется серия отражающих горизонтов, 
характеризующая последовательное подошвенное налегание на ин
тенсивный рефлектор в основании. Эта группа отражений соответ
ствует комплексу склоновых отложений, проградировавших в сторо
ну формировавшейся Южно-Карской впадины. Длина отдельных 
клиноформ составляет 40-60 км. Судя по перепаду между прокси
мальными и дистальными частями клиноформ (при разнице to поряд
ка 300 мс и интервальной скорости в комплексе до 4.8 км/с), глубина 
позднепермского(?)-раннетриасового палеобассейна составляла 
600-700 м. Таким образом, можно предположить, что в это время 
здесь могли существовать относительно глубоководные морские или 
озерные условия, для которых характерно формирование глинистых 
доманиковых фаций. Верхней части комплекса (между опорными го
ризонтами 1а и 1б) соответствует серия субпараллельных отражений, 
трансгрессивно залегающих на подстилающих образованиях и вы
клинивающихся на сводах поднятий.

Возраст верхней границы тафрогенного комплекса изменяется 
по площади от рубежа среднего-позднего триаса (опорный рефлектор 
1а) до начала юры (рефлектор Т 4 ), т. е. отложения позднего триаса при 
данной стратификации можно рассматривать как переходные от 
“истинно” синрифтовых к плитным. Для отдельных прогибов, разви
тых в основании рифтогенной системы, поверхности синрифтового 
комплекса в основном соответствует рефлектор 1а. В то же время, если 
рассматривать внутреннюю область синеклизы как единую впадину, 
в качестве кровли комплекса следует принять горизонт Т4 (вблизи по
дошвы юры). Вышесказанное свидетельствует о том, что формирова
ние отдельных рифтовых структур в депрессионной части в основном 
завершилрсь к началу позднего триаса или даже несколько ранее, 
а рифтовой впадины как единого целого -  только к началу юры. 
Лишь вслед за этим наступил плитный этап развития региона. Разло
мы, ограничивающие рифтовую впадину в целом (например, Западно- 
Карский разлом), развивались более продолжительное время, вплоть 
до ранней юры.

Эти факты находятся в соответствии с моделью развития рифто
вых впадин (Артюшков, 1979), показывающей, что в случае погруже
ния поверхности коры в области впадины до уровня соседних плат
форм и ниже напряжения в коре падают, и растяжение замедляется. 
Основные деформации растяжения перемещаются к краю впадины, 
где перепад рельефа сравнительно велик, и поэтому растягивающие 
напряжения наиболее сильны. В этой области продолжается растяже
ние части литосферы, способной к вязким деформациям, которое 
сопровождается ее погружением и отрывом новых блоков хрупкой 
части коры. В зоне Западно-Карского разлома, в бортовой части



впадины, растяжение и сбросообразование продолжалось в позднем 
триасе-ранней юре, тогда как в ее центральной части в это время уже 
преобладало пассивное погружение.

Рис. 31. Схема изопахит синрифтового комплекса Южно-Карского бассейна



Изменение мощности синрифтовых отложений в Южно-Карской 
впадине в наибольшей степени отражает карта изопахит комплекса, 
заключенного между рефлекторами А и 1а. Она же, по сути дела, ха
рактеризует систему рифтовых структур, сформированную к началу 
плитного этапа (рис. 31).

Максимальная мощность синрифтового комплекса и градиенты 
ее нарастания наблюдаются в приразломных зонах ротационных бло
ков фундамента. Выделяются две главные зоны максимальной мощ
ности комплекса: западная, протягивающаяся вдоль Северного ост
рова Новой Земли (Ноябрьская впадина), и субпараллельная ей, 
восточная, включающая Пухучанскую впадину и Белоостровский 
прогиб. Наибольшие значения мощности (до 6.0 км) характерны для 
первой зоны и приурочены к Западно-Карскому глубинному сбросу и 
сопряженному с ним прогибу. Значительная мощность в этой зоне, до 
4-5 км, приурочена к поперечным, по отношению к главному прости
ранию рифтовой системы, грабенам северо-западного простирания 
(Пекинский грабен и др.).

Несколько меньшая мощность отложений (до 4.0-4.5 км) харак
терна для Пухучанско-Белоостровской зоны. Для обеих зон свой
ственно региональное уменьшение мощности синрифтового комплек
са в северо-восточном направлении в сторону Северного мегавала (до 
4.0 и 2.5 км соответственно).

На склонах Русановско-Скуратовской зоны поднятий, 
разделяющей западную и восточную рифтовые зоны, нижне
среднетриасовые отложения выклиниваются, а максимальные мощ
ности верхнетриасового комплекса в основном не превышают 1.0 км. 
В северо-восточном направлении мощность триасовых отложений со
кращается, вплоть до полного выклинивания на некоторых наиболее 
приподнятых блоках. В региональном плане минимальная мощность 
отложений соответствуе таковой восточной части Русановско- 
Скуратовского блока, что подчеркивает асимметрию его строения 
вкрест простирания, вызванную запрокидыванием блока на северо- 
запад.

До позднего триаса Русановско-Скуратовская зона поднятий, 
Нурминский мегавал, Преображенское, Малыгинское и другие под
нятия оставались в приподнятом положении и служили источником 
сноса для формировавшихся отложений прогибов. По темпам погру
жения в позднем триасе эти структуры также обнаруживают суще
ственное сходство. Аналогичное положение, вероятно, занимали 
области обрамления формировавшейся Южно-Карской рифтовой 
впадины (в том числе Северо-Новоземельская структурная терраса, 
Пахтусовский, Обручевский и Шараповский выступы).

Сейсмические данные позволяют полагать, что вслед за 
расколами коры и формированием вулканогенно-осадочного



позднепермско(?)-раннетриасового комплекса в условиях растяжения 
происходило резкое асимметричное погружение блоков основания, 
в результате чего в относительно глубоководных бассейнах могло 
происходить накопление депрессионных глинистых фаций. В част
ности, в Ноябрьском и Белоостровском прогибах на ряде профилей 
им может соответствовать динамически выраженный рефлектор, 
залегающий в основании проградационного комплекса склоновых 
отложений. Именно подобные породы могут быть главными мате
ринскими образованиями для коллекторов тафрогенного комплекса. 
Не исключено также формирование залежей углеводородов в палео
зойских отложениях приподнятых блоков за счет миграции по круп
ным зонам разломов.

Основными источниками сноса обломочного материала в это 
время служили подвергавшиеся интенсивной эрозии гребневидные 
приразломные выступы ротационных блоков фундамента. Суммар
ная величина эрозионного среза, вероятно, соответствует мощности 
синрифтового комплекса и составляет несколько километров. Таким 
образом, на ряде контрастных блоков палеозойский комплекс мог 
быть размыт полностью или сохраниться лишь в нижней части. Воз
можно, именно с этим связана значительная латеральная изменчи
вость граничной скорости поверхности основания, установленная по 
данным МПВ (Осадочный чехол ..., 1993).

Строение плитного комплекса. Плитный чехол Южно-Карского 
бассейна сложен терригенными отложениями в возрастном диапазоне 
от позднего триаса-ранней юры до квартера. Ранее мы отмечали 
скользящий возраст синрифтового комплекса, соответственно и воз
раст подошвы плитного комплекса также является скользящим. 
Структуру нижней части плитного бассейна характеризует схема по
верхности сейсмического горизонта 1а в верхнетриасовых отложениях 
(рис. 32). Как видно из данной схемы, в обширной зоне, прилегающей 
к Пайхой-Новоземельской складчатой области, Северному мегавалу 
и Западному Таймыру, верхнетриасовые породы отсутствуют, а раз
рез плитного комплекса начинается с нижнеюрских отложений.

В рельефе этой поверхности западная, приновоземельская, зона 
рифтовых прогибов Южно-Карской впадины практически не просле
живается. Лишь в ее северо-западной части наблюдаются небольшие 
унаследованные депрессии с глубинами до 5 км. Основная часть за
падной и восточной рифтовых зон объединяется в единый асиммет
ричный бассейн с депоцентром в Пухучанской впадине. По сейсмиче
ским данным максимальные глубины залегания подошвы плитного 
комплекса достигают в ней 7.5 км.

Русановско-Скуратовская зона поднятий по поверхности 1а 
в основном не выражена. На большей ее части располагается погру
жающаяся на юго-восток система пологих ступеней с осложняющими



их локальными поднятиями -  Русановским, Ленинградским, Петров
ским и др. Только к северо-западу от Ямала и о. Белый выступу фун
дамента соответствует поднятие в верхнетриасовом комплексе.

Наибольшее соответствие структурных планов поверхности до- 
мезозойского основания и подошвы плитного комплекса наблюдается 
в северо-восточной части бассейна, прилегающей к Северному мега- 
валу -  в Свердрупском прогибе. По этим отложениям здесь также об
особляются две крупные депрессии субширотного простирания глу
биной до 5.5 км, разделенные горстовидным выступом с амплитудой 
около 1 км.

Отложения юры в экваториальной части Южно-Карского бас
сейна бурением не вскрыты. На архипелаге Новая Земля в ходе геоло
госъемочных работ были встречены валуны алевролитов и песчани
ков, содержащие многочисленную фауну и флору юрского периода. 
На полуострове Ямал разрез юры вскрыт скважинами на Бованен- 
ковской, Харасавэйской и других площадях.

По данным МОВ ОГТ, юрские отложения распространены на 
большей части осадочного бассейна между опорными горизонтами Т4 
и Б, однако подошва нижней юры, возможно, залегает несколько 
глубже горизонта Т 4. Внутри отложений прослеживаются субпарал
лельные, слабоинтенсивные границы серии Т. Горизонт Ti связывает
ся с подошвой верхней юры, горизонт Тг приурочен к границе средне
го и нижнего отделов, а Т4 предположительно связан с глинистыми 
отложениями в нижней части юры. Наиболее яркий, динамически вы
раженный и регионально развитый горизонт Б приурочен к кровле 
баженовской свиты (волжский ярус). Этот горизонт характеризуется 
двухфазными отражениями и стабильной динамической выразитель
ностью, свидетельствующей о постоянстве акустических свойств по
род и, по всей видимости, их литологического состава. Однако на 
сводах некоторых поднятий (Русановского, Нярмейского, Скуратов- 
ского и др.) выделяются участки существенного уменьшения интен
сивности отражений, вплоть до полного затухания, что может быть 
связано с денудационным срезом отложений баженовской свиты или 
ее опесчаниванием.

Нижний-средний отделы юры соответствуют тюменской свите, 
сложенной прибрежно-морскими и континентальными песчаниками и 
алевролитами, в меньшей степени морскими глинистыми фациями -  
аргиллитами. Отложения в интервале верхней юры (частично нижний 
берриас) сложены абаканской и баженовской свитами. Абаканская 
свита, представленная толщей аргиллитов с прослоями и линзами 
алевролитов и песчаников, трансгрессивно перекрывает тюменскую. 
Баженовская свита сложена однородными, выдержанными по площа
ди, буровато-черными аргиллитами (в том числе, битуминозными) 
и представляет собой наиболее глубоководные морские осадки юры 
в регионе.





Рис. 33. Структурная карта по опорному сейсмическому горизонту Б 
(кровля верхнеюрских отложений)



Структуру поверхности юрского комплекса представляет схема 
по опорному горизонту Б, соответствующему кровле баженовской 
свиты (рис. 33). Сравнение структурных планов кровли юрских отло
жений и подошвы плитного комплекса показывает общее совпадение 
основных границ прогибов и поднятий, что свидетельствует об уна- 
следованности тектонических движений и отсутствии существенных 
перестроек в течение юрского цикла осадконакопления. Наибольшее 
совпадение структурных планов указанных поверхностей наблюдает
ся в северной части Южно-Карского осадочного бассейна, в районе 
Свердрупского прогиба.

В южной части бассейна по поверхности юрских отложений 
Русановско-Скуратовская зона поднятий разделена субмеридиональ
ным прогибом, раскрывающимся в сторону Пухучанской впадины. 
Этот прогиб, слабо выраженный в подошве плитного комплекса, 
наиболее выражен именно в структуре поверхности юры. Развитие 
структурного плана и появления некоторых новых структурных эле
ментов по поверхности комплекса во многом объясняется усилением 
дифференцированных тектонических движений в раннемеловое время.

Нижнемеловые отложения по сейсмическим данным и корреля
ции разрезов скважин выделяются между опорными горизонтами Б и 
М. Между указанными горизонтами выделяется серия сейсмических 
границ, которые расчленяют нижнемеловые отложения на ряд толщ, 
зачастую соответствующих свитам или сериям, выделенным по дан
ным бурения.

Неокомские отложения в подошве и кровле ограничены рефлек
торами Б и В, соответственно, и состоят из двух частей. Нижняя часть 
на некоторых участках характеризуется клиноформным строением; 
при этом наблюдается общее падение клиноформ к депоцентрам 
неокомского палеобассейна. Протяженность клиноформ в среднем 
составляет около 25 км, а их мощность достигает 200-300 м. Верхняя 
часть характеризуется субпараллельными относительно протяжен
ными рефлекторами переменной интенсивности. Накопление нижней 
толщи происходило в условиях некомпенсированного погружения 
основных депоцентров бассейна -  Пухучанской впадины и Свердруп
ского прогиба; к концу неокома преобладали обстановки мелковод
ного шельфа.

В скважине Белоостровская № 1 неокому соответствует ахская 
свита, сложенная преимущественно аргиллитами, с прослоями 
алевролитов и песчаников в верхней половине разреза. Аргиллиты 
алевритистые, углистые, темно-серые. Фаунистические остатки не 
найдены. Однако в других скважинах (на п-ове Ямал) в разрезе свиты 
отмечены обломки двустворок, белемниты и аммониты, а также вы
делены комплексы фораминифер. На глубине 3484 м в скв. Белоост
ровская № 1 выделен палеокомплекс, определенный как валанжин-



готеривский. На этом основании, а также учитывая данные по другим 
скважинам, в которых вскрыт полный разрез свиты, возраст свиты 
принимается берриас-раннеготеривски м.

Нижнемеловая толща в подошве и кровле ограничена опорными 
горизонтами В и М \ соответственно. Промежуточный горизонт М, 
по данным бурения скважин Харасавэйской и на о. Белый, приуро
ченный к песчаному пласту близ кровли баррема, прослеживается 
прерывисто. Сходство волновой картины сейсмических разрезов 
нижней части отложений и подстилающих образований свидетель
ствует о близости их литологического состава. Для внутреннего 
строения разреза характерны непротяженные высокоамплитудные 
отражения, возможно, связанные с угленосными континентальными 
фациями. Его верхняя граница в присводовых частях некоторых 
положительных структур характеризуется кровельным прилеганием 
сейсмических границ, вероятно, в связи с локальными размывами.

Данному сейсмокомплексу соответствует танопчинская свита, 
которая сложена переслаиванием отложений угленосных континен
тальных и прибрежно-морских фаций. В разрезе свиты выделяются 
три толщи. Нижняя толща выделена по скважине на о. Белый в соста
ве тампейской свиты, коррелятной танопчинской. В ее разрезе преоб
ладают песчаники и алевролиты, переслаивающиеся с аргиллитами. 
Средняя толща (скв. Ленинградская № 1) представлена чередованием 
пачек песчаников и аргиллитов. Верхняя толща сложена неравномер
но чередующимися пачками аргиллитов, алевролитов и песчаников 
при подчиненном содержании последних (на Русановском поднятии 
в разрезе толщи преобладают песчаники и алевролиты).

Распределение мощности нижнемеловых отложений в Южно- 
Карском осадочном бассейне показывает, что доминирующей облас
тью прогибания и осадконакопления в это время оставались Пуху- 
чанская впадина, Белоостровский и Свердрупский прогибы (рис. 34). 
Скорость погружения некоторых поднятий (Обручевского, Русанов- 
ского, Скуратовского и др.) была примерно в 2 раза ниже, чем 
в прогибах. Основными источниками сноса служили Пайхой- 
Новоземельская складчатая область, Северный мегавал и окраины 
северо-западного Таймыра.

При общей унаследованности тектонических движений ранне
мелового времени от юрского периода в строении поверхностей соот
ветствующих отложений наблюдается ряд отличий. Перепады глуби
ны залегания кровли нижнего мела в Южно-Карской впадине не пре
вышают 300-400 м, в то время как для поверхности юры они дости
гают 1000 м и более, что свидетельствует о существенной компенса
ции и нивелировке прогибов к концу раннемелового этапа ее разви
тия. По этой поверхности (в отличие от поверхности юрских отложе
ний) над западной зоной триасовых рифтовых структур выделяются



соответствующая ей в плане система прогибов, обусловленная, 
очевидно, активизацией дифференцированных подвижек фундамента 
в течение раннемелового времени. Прогибы поверхности нижнемело
вой толщи обрамляют Русановско-Скуратовскую зону поднятий 
с северо-запада и юго-востока, а разделяющий ее по верхнеюрским 
отложениям меридиональный прогиб отделяется перемычкой от Пу
ху чанской впадины. Локальные структуры, такие как Русановская и 
Ленинградская, приобретают очень крупные размеры, образуя мно
гокупольные системы поднятий (рис. 35).

Рис. 34. Схема изопахит нижнемеловых отложений





Альб-сеноманские отложения Южно-Карского бассейна, судя по 
буровым и сейсмическим данным, залегают между опорными гори
зонтами М’ в подошве и Г в кровле комплекса. Горизонт М’ приуро
чен к глинистой пачке в подошве яронгской свиты. Для сейсмоком
плекса, характеризующего эти отложения, в основном свойственны 
субпараллельные отражения переменной интенсивности, реже наблю
даются наклонные оси синфазности. В последнем случае отмечено их 
кровельное прилегание к опорному горизонту Г, вероятно, обуслов
ленное размывами. Внутри отложений иногда прослеживается отра
жающий горизонт, разделяющий их на две толщи с разными волно
выми характеристиками. Для нижней части свойственны средне- и 
слабоинтенсивные субпараллельные отражения, для верхней -  отра
жения относительно интенсивные, однако с более хаотичной формой 
сейсмической записи. В пределах Ленинградской, Русановской и ряда 
других структур отмечается некоторое уменьшение интервальной 
скорости, обусловленное опесчаниванием и газонасыщенностью раз
реза. По данным бурения, сейсмокомплексу соответствуют две свиты: 
яронгская и марресалинская, представленные в основном мелковод
ными шельфовыми отложениями в нижней части, которые вверх по 
разрезу сменяются субконтинентальными образованиями. Яронгская 
свита по скв. Ленинградская № 1 имеет преимущественно глинистый 
состав. Нижняя граница установлена по смене более грубозернистых 
пород танопчинской свиты глинистыми породами яронгской. В це
лом отложения свиты представлены переслаивающимися глинами и 
алевролитами с редкими прослоями песчаника.

Марресалинская свита в нижней части имеет более грубозерни
стый состав по сравнению с яронгской свитой. Нижняя толща имеет 
цикличное строение и сложена грубым чередованием глинисто
алевритовых пород и песчаников, которые приурочены в основном 
к ее основанию. Средняя часть разреза сложена часто чередующимися 
неоднородными глинисто-алевритовыми породами при преобладании 
глин, с прослоями карбонатных пород, реже песчаников. Верхняя 
толща сложена грубочередующимися неоднородными алеврито
песчаными породами с пачкой глинисто-алевритовых отложений.

Рисунок 36 показывает довольно существенные изменения в рас
пределении мощности альб-сеноманских отложений, по сравнению 
с нижнемеловыми образованиями. Дифференциация мощности пер
вых отложений по площади значительно ниже, чем нижнемеловых, 
что свидетельствует о затухании разнонаправленных тектонических 
движений и дальнейшей нивелировке структуры верхних горизонтов 
чехла. По сути характер распределения мощности альб-сеномана 
свидетельствует о слиянии отдельных бассейнов в единую обширную 
и пологую впадину, осложненную локальными депоцентрами, струк
турными заливами и перемычками на месте ранее существовавших



более контрастных структур. Поверхность альб-сеноманских отложе
ний Южно-Карской впадины также достаточно слабо дифферен
цирована (перепады глубин на поднятиях и в прогибах составляют 
100-200 м), а ее основные структурные элементы в общем соответ
ствуют структурам нижнего мела (рис. 37).

Рис. 36. Схема изопахит альб-сеноманских отложений Южно- 
Карского бассейна



Рис. 37. Структурная схема по опорному сейсмическому горизонту Г 
(сеноман-турон)

Вышележащие образования чехла включают отложения от ту- 
рона до палеогена. Среди них по сейсмическим данным выделяются 
турон-сантонские, кампанские и маастрихские отложения.

Подошвой турон-сантонского сейсмокомплекса является гори
зонт Г, кровлей -  Сз. На сейсмических разрезах этим отложениям 
соответствуют протяженные слабонаклонные оси синфазности, обра
зующие очень пологие клиноформы. Накопление осадков происходи



ло в условиях относительно глубоководного шельфового бассейна 
с отложением кремнистых формаций. В разрезах скважин на аквато
рии сейсмокомплекс представлен кузнецовской свитой и нижней под
свитой березовской (янгияхской) свиты. Кузнецовская свита сложена 
преимущественно глинистыми породами. В разрезе свиты выделяют
ся две пачки. Нижняя пачка сложена глинами с обломками раковин, 
верхняя представлена чередующимися в разрезе глинами и алевроли
тами. Нижняя подсвита березовской свиты представлена тремя пач
ками. Нижняя, соответствующая так называемой газ-салинской пачке 
(обычно продуктивной на суше), представлена чередующимися алев- 
ритистыми и кремнистыми глинами, алевролитами и песчаниками. 
Средняя пачка имеет преимущественно глинистый состав, изредка 
встречаются маломощные прослои алевролитов. Верхняя пачка сло
жена кремнистыми породами (опоками), является реперной для бере
зовской свиты и соответствует опорному горизонту Сз.

Кампанский сейсмокомплекс на акватории выделяется между 
сейсмическими горизонтами Сз и Сг. По характеру волнового поля на 
разрезах он сходен с подстилающими образованиями. В скважинах 
ему соответствует верхняя подсвита березовской свиты, сложенная 
в нижней части глинами, в средней -  алевролитами и глинами и про
слоями песчаника и карбонатно-кремнистых пород, а в верхней час
ти -  переслаиванием глин, алевритов и песчаников. Данные буре
ния показывают, что в начале кампана преобладали субконтинен
тальные обстановки седиментации, которые позднее сменились 
прибрежно-морскими и шельфовыми.

Маастрихский сейсмокомплекс выделяется по сейсмическим 
данным между горизонтами Сг и Ci и в скважинах соответствует 
ганькинской свите, представленной прибрежно-морскими осадками. 
В разрезе, свиты преобладают глины и алевролиты с прослоями пес
чаников.

Для вышеописанных отложений верхнего мела характерно по
следовательное упрощение и выполаживание структурных планов 
вверх по разрезу. Следует также отметить существенное влияние но
вейших тектонических движений на структуру мезозойского чехла 
Южно-Карского бассейна. Значительная часть тектонических элемен
тов, в том числе локальных положительных структур, в той или иной 
степени выражена в рельефе дна.

Соленосные бассейны и проявления галокинеза

Значительная часть соленосных (эвапоритовых) бассейнов, как 
известно, тяготеет к пассивным континентальным окраинам (Северо
морский, Мавритано-Сенегальский, Сантуш, Сержипи-Алагоас,



Мексиканского залива, Свердрупский и другие осадочные бассейны) 
либо к крупным внутриконтинентальным впадинам (Прикаспийская, 
Днепрово-Донецкая, Кемпендяйская). К ряду перечисленных седи- 
ментационных бассейнов принадлежат сублинейные прогибы запад
ной части Баренцева моря (Тромсё, Медвежий, Нордкапский, Варан- 
герский и Ольгинский), кроме того, юго-западной части моря Лапте
вых (Хатангский) и шельфа Аляски в Чукотском море (Thurston, 
Theiss, 1987) (рис. 3). Характерной особенностью этих прогибов 
является наличие в них диапироподобных структур, генезис которых 
достаточно однозначно определяется по комплексу геолого
геофизических признаков. Имеются основания прогнозировать их 
присутствие и в прогибах Северо-Карской плиты, а также на запад
ном борту Южно-Баренцевского бассейна (в пределах склона Фин- 
маркенского поднятия), где соляные диапиры прослеживаются, веро
ятно, из грабена Варангер.

На временных разрезах МОГТ эвапоритовые тела выделяются 
в первую очередь специфической геометрией, характером причлене- 
ния к этому телу отражающих площадок, хаотической волновой кар
тиной. Нередко эвапоритовые тела акустически прозрачны. Имеются 
примеры, когда соляной диапир по сейсмическим материалам невоз
можно отличить от интрузии (континентальный склон Анголы) 
(Юнов, 1981), либо от глиняного диапира (север Мексиканского зали
ва, континентальный склон Нигерии). Иногда соляное тело характе
ризуется на сейсмических разрезах слоистостью. В этих случаях, при 
переборе скоростей, ядро диапира характеризуется высокими, по 
сравнению с вмещающими породами, значениями пластовой скорос
ти. В поле преломленных волн они проявляются в виде локальных 
раздувов осей синфазности головных и рефрагированных волн, 
а в скоростном разрезе -  аномалиями истинной и средней скорости 
(Боголепов и др., 1991).

В гравитационном поле диапировые структуры выражены ло
кальными аномалиями отрицательных или пониженных на общем 
фоне значений. Расчетная плотность аномалеобразующих объектов 
составляет около 2.2 г/см3. В магнитном поле они не имеют четкого 
отображения; магнитоактивные кромки располагаются преимуще
ственно в ниже- и вышележащих частях разреза. Низкая расчетная 
плотность диапиров и отсутствие в их пределах магнитоактивных тел 
свидетельствует об амагматической природе этих образований.

По формам залегания на сейсмических разрезах выделяются два 
основных типа соленосных структур: диапиры и подушки. Первые 
прорывают вышележащие отложения, которые образуют характер
ные асимметричные мульды с относительно пологими внешними 
и крутыми, прилегающими к диапирам внутренними крыльями. Наи
более ярко выраженные диапиры приурочены к осевым зонам проги



бов, а соляные ловушки обрамляют их бортовые зоны. Можно пред
полагать, что диапиры сложены массивными солями (преимуществен
но галитом), а подушки -  либо маломощными прослоями аналогич
ного состава, либо гипсо-ангидритовыми породами краевых фаций 
эвапоритовых бассейнов. Гипсы и ангидриты карбона-ранней перми 
известны на Восточном Шпицбергене, о. Эдж и юге Новой Земли 
(Баренцевская шельфовая ..., 1988; Кораго и др., 1989). Таким обра
зом, доказательство солянокупольной природы диапировых структур 
Западно-Баренцевского шельфа опирается на комплекс геофизиче
ских данных и подтверждается развитием соленосных отложений 
в разрезах обрамляющей суши.

Возраст соленосных отложений Западно-Баренцевского шельфа 
определяется, исходя из сейсмостратиграфической интерпретации 
осадочных комплексов, как позднекаменноугольно-раннепермский и 
позднедевонский. Развитие последнего предполагается в пределах 
депрессионной части Нордкапского прогиба, где диапиры прорывают 
от 6 до 9 км верхнепалеозойских и мезозойских осадочных образований.

Западно-Баренцевские соленосные прогибы имеют сходное меж
ду собой строение, определяемое их грабен-рифтовой структурой. 
Наиболее крупным является Нордкапский прогиб, простирающийся 
в северо-восточном направлении более чем на 300 км при ширине 
около 75 км (рис. 38). Основная часть прогиба расположена в норвеж
ском секторе Баренцева моря, а его восточная часть, состоящая из 
двух ветвей (Варангерской и собственно Нордкапской), обрамляет 
сводовое Финмаркенское поднятие (Федынского) соответственно 
с юга и севера (рис. 39).

Строение Нордкапского прогиба достаточно подробно изучено 
сейсмическими (МОГТ и МПВ) и гравимагнитными методами 
(Faleide et’al., 1984; Ronnevik, Jacobsen, 1984). В гравитационном поле 
он четко выражен крупной отрицательной аномалией, на фоне кото
рой выделяются еще более резкие локальные минимумы, характери
зующие солянокупольные структуры.

По самому глубокому опорному сейсмическому горизонту (Н), 
приуроченному к подошве верхнедевонских отложений, прогиб имеет 
асимметричное строение: юго-западная его часть представляет собой 
полуграбен с крутым юго-восточным бортом, а северо-восточная 
часть с двух сторон ограничена серией крутых сбросов. Бортовые 
зоны прогиба осложнены серией малоамплитудных сбросов, наиболее 
четко выраженных в дотриасовом и средне-верхнеюрском комплек
сах. Максимальная глубина залегания фундамента, по данным МПВ, 
оценивается 12-15 км, а стратиграфический диапазон осадочного 
выполнения, возможно, отвечает всему фанерозою.



Рис. 38. Схема основных структурных элементов западной части 
Баренцевоморского шельфа:

1 -  разломы и разломные зоны, 2 -  контуры структурных элементов, 3 -  
окраинно-континентальные флексуры, 4 -  основные рифтогенные бассейны: А, Б -  
линии разрезов на рис. 39. Цифры на схеме -  соленосные бассейны: I -  Медвежин- 
ский, II -  Тромсё, III -  Хаммерфест, IV -  Нордкапский, V -  Варангерский, VI -  
Ольги, VII-IX -  зона центрально-баренцевских поднятий

Данные сейсморазведки МОГТ позволяют выделить в разрезе 
осадочного чехла прогиба терригенно-галогенную формацию позднего- 
раннего карбона, карбонатно-эвапоритовую формацию карбона- 
ранней перми и терригенную формацию поздней перми, мезозоя и 
кайнозоя. В соответствии с этими данными, начало формирования 
Нордкапского грабенообразного прогиба относится, как минимум,



к началу позднего девона, что согласуется по времени с одной из 
главных фаз рифтогенеза на востоке Баренцева моря. Однако следует 
отметить, что южная, Варангерская, ветвь Нордкапского прогиба 
наследует северо-западное простирание рифейского Канинско- 
Варангерского авлакогена и, возможно, является более древней, чем 
собственно Нордкапская ветвь, которая имеет северо-восточное про
стирание, характерное для эпикаледонских структур Баренцева моря. 
Последняя, в частности, субпараллельна Печоро-Баренцевской 
зоне листрических сбросов, возникшей при заложении Южно- 
Баренцевской впадины на рубеже среднего и позднего девона и сре
завшей рифейские структуры Печорской плиты (Баренцевская шель
фовая ..., 1988; Шипилов и др., 1990; Тектоническая карта ..., 1996).

В современном структурном плане между собственно Нордкап
ским прогибом и его Варангерской ветвью существует разделяющая 
их перемычка, связанная с зоной разломов северо-восточного про
стирания. Судя по сходству строения осадочного комплекса (в том 
числе и соленосных образований), вероятно, оба прогиба, по крайней 
мере начиная с позднего палеозоя, развивались в виде единой рифто
генной структуры, образуя тройное сочленение в области их пересе
чения.

Еще один соленосный бассейн (прогиб Ольги) выявлен в зоне 
сочленения Свальбардской антеклизы и центрально-баренцевских 
поднятий (Боголепов и др., 1987). Дополнительные площадные иссле
дования МОГТ и гравимагнитное профилирование подтвердили со
лянокупольную природу выявленных в его пределах структур. Воз
раст соленосных отложений датируется предположительно средне- 
позднекаменноугольно-раннепермским временем в связи с тем, что 
в краевой части прогиба на о. Эдж скважиной вскрыты гипсо- 
ангидритовые отложения этого возраста (Баренцевская шельфовая ..., 
1988). Общая мощность осадочного чехла в прогибе достигает 
12-13 км, а его стратиграфический диапазон -  кембрий-мезозой (рис. 
39). В верхней терригенной части разреза, как и на востоке Баренцева 
моря, не исключено присутствие пластовых интрузий и даек триасо
вого и мелового возраста (Шипилов, Моссур, 1990а,б; Шипилов и др., 
1990). Наиболее крупные несогласия фиксируются между силурий
скими и раннекаменноугольными отложениями (на о. Эдж отсутству
ют отложения девона), а также на границе перми и триаса. Строение 
прогиба достаточно сложное и определяется системой разрывных 
нарушений северо-западного и северо-восточного простирания. 
Нарушения затрагивают преимущественно два нижних сейсмо- 
стратиграфических комплекса (ордовик-силурийский и девон(?)- 
раннекаменноугольный), за счет которых главным образом происхо
дит резкое увеличение мощности осадочного выполнения прогиба 
Ольги (от 1-2 км на краевых поднятиях до 5-6 км в осевой части).



Рис. 39. Геолого-географические разрезы через прогибы:
А -  Варангерский (Мурманский) и Нордкапский; Б — Ольги (Восточно- 

Шпицбергенский шельф). 1 -  отражающие сейсмические горизонты; 2 -  разломы; 
3 -  соляные диапиры; 4 -  расчетные значения плотности; 5 -  кривая расчетных зна
чений силы тяжести



С учетом перечисленных данных можно предполагать, что заложение 
Ольгинского грабенообразного прогиба относится, как минимум, к 
позднему девону-раннему карбону. При этом сульфатно-карбонатная 
формация каменноугольно-раннепермского возраста венчает верти
кальный ряд грабеновых отложений этого прогиба.

Повышенная мощность триас-юрского (около 2.0 км) и мел- 
кайнозойского (до 1.0 км) терригенных комплексов свидетельствует 
об унаследованном погружении прогиба в мезозое и кайнозое. 
Диапировые структуры, выявленные сейсмическими и гравимагнит- 
ными работами, тяготеют к бортовым, приразломным частям проги
ба. По геофизическим параметрам он полностью отвечают критери
ям, отмеченным выше для солянокупольных структур. Таким обра
зом, прогиб Ольги, вероятно, является одним из наиболее северных 
соленосных бассейнов арктической окраины Евразии и входит 
в состав Западно-Баренцевской соленосной провинции, в которую 
мы включаем также прогибы Тромсё, Хаммерфест, Медвежий и 
Нордкапский.

Енисей-Хатангский прогиб, унаследованный от рифейского 
авлакогена, сейсморазведкой исследован на акватории моря Лапте
вых в Хатангском заливе, где суммарная мощность осадков превы
шает 10-12 км. На временных разрезах в осадочном чехле, зале
гающем на архейско-раннепротерозойском фундаменте, выделяются 
до семи сейсмокомплексов (Иванова и др., 1990): верхнепротерозой
ский -  терригенно-карбонатный; кембрийско-силурийский(?) -  карбо
натный; девонско-каменноугольный -  соленосный; нижнепермский -  
терригенный; верхнепермский -  терригенный; триасовый -  терригенно- 
вулканогенный; юрско-меловой -  терригенно-угленосный. По ком
плексу герлого-геофизических данных отмечается наличие соляных 
диапиров девонского возраста, а также проявлений основного магма
тизма в виде дайковых и пластовых интрузий. По особенностям 
строения и характеру осадконакоплений Енисей-Хатангский палео
рифт имеет много общих черт с Днепрово-Донецким и Припятским 
палеорифтами, а также с рассмотренными соленосными бассейнами 
западной части Баренцева моря -  грабенами Нордкапским, Варангер- 
ским, Ольгинским, Медвежинским.

Описанные сублинейные бассейны формировались в условиях 
деструкции континентальной коры (Шипилов, 1989; Шипилов, Мос- 
сур, 19906; Шипилов и др., 1990), что позволяет предполагать наличие 
определенной взаимосвязи между процессами рифтогенеза и солена- 
копления (Shipilov et al., 1994).



Геофизические поля и их связь 
с геологической структурой

В российском секторе Баренцевоморского шельфа на основе 
комплексной интерпретации геолого-геофизических материалов 
(МОВ ОГТ, грави- и магнитометрии, отдельных профилей ГСЗ, МПВ 
и ШГСП; Белоусов и др., 1991; Arctic Geology 1992; Осадочный 
чехол 1993) выделяются следующие основные тектонические эле
менты (рис. 40): экваториальное продолжение Тимано-Печорской 
плиты, Кольско-Канинская моноклиналь, Южно-Баренцевская впа
дина, область центрально-баренцевских поднятий, Нордкапский и 
Варангерский прогибы, Лудловская перемычка, Северо-Баренцевская 
впадина, зоны поднятий Адмиралтейства и мыса Желания, впадина 
Св. Анны, Пайхой-Новоземельская складчатая область. В пределах 
Карского моря и частично прилегающей суши расположены Северо- 
Карская плита и Южно-Карская впадина, входящая в состав Западно-

Рис. 40. Карта рельефа поверхности разновозрастного фундамента 
Баренцево-Карского региона:

1 -  Тимано-Печорская плита; 2 -  Кольско-Канинская моноклиналь; 3 -  
Южно-Баренцевская впадина; область центрально-баренцевских поднятий: 4 -  
Финмаркенское (свод Федынского), 5 -  Центрапьно-Баренцевское, 6 -  Персея; 
7- Нордкапский прогиб; 8 -  Варангерский прогиб; 9 -  Лудловская перемычка; 
10 -  Северо-Баренцевская впадина; 11 -  поднятие Адмиралтейства; 12 -  поднятие 
мыса Желания; 13 -  впадина Св. Анны; 14 -  Пайхойско-Новоземельский складчато- 
надвиговый пояс; 15 -  Северо-Карская плита; 16 -  Северо-Сибирский порог 
(Северный мегавал); 17 -  Южно-Карская впадина; 18 -  Канинско-Тиманская зона 
поднятий; 19 -  поднятие Земли Франца-Иосифа; 20 -  прогиб Седова



Рис. 41. Схема основных элементов гравитационного поля Баренцево- 
Карского шельфа:

1 -  области аномального поля повышенных и положительных значений; 2 -  
положительные аномалии, связанные с мезозойскими магматическими образова
ниями основного состава; 3 -  области аномального поля пониженных и отрица
тельных значений

Каждому из перечисленных крупнейших тектонических элемен
тов присущи свои структурно-формационные и тектонические осо
бенности, находящие отражение в аномалиях естественных физиче



ских полей (рис. 41, 42). Поскольку эти аномалии обусловлены пре
имущественно глубинными неоднородностями литосферы, которые 
лишь частично проявляются в приповерхностных структурах, полно
го соответствия границ тектонических областей и аномальных зон 
может не быть. Тем не менее для рассматриваемого региона эти гра
ницы в основном совпадают, что в определенной степени свидетель
ствует о глубинной унаследованности развития ряда тектонических 
элементов.

Рис. 42. Схема аномального магнитного поля Баренцево-Карского шельфа: 
1 -  положительные аномалии; 2 -  отрицательные аномалии

Прежде всего следует заметить, что характер аномальных есте
ственных физических полей позволяет говорить о единстве глубинно
го строения Тимано-Печорской плиты на суше и акватории Печор
ского моря. Выделяемые на суше Колгуевско-Малоземельский и 
Большеземельский мегаблоки продолжаются на акватории Печорско
го, отчасти Баренцева морей. Большеземельскому блоку здесь соот
ветствует значительная глубина залегания фундамента и развитие 
разломов и приразломных структур северо-западного простирания. 
Продолжение Колгуевско-Малоземельского блока характеризуется



относительно неглубоким залеганием консолидированного основания 
и наличием его горстовидных выступов, выявленных бурением и сей
сморазведкой на о. Колгуев.

На северо-западе область подводного продолжения плиты огра
ничена Кольско-Новоземельской зоной (или Куренцовской ступе
нью), где северо-западные простирания локальных гравитационных и 
магнитных аномалий перестают прослеживаться либо поворачивают 
к северо-востоку. По системе ступенчатых сбросов допозднепалео- 
зойский (допозднедевонский?) комплекс, залегающий в Печорском 
море на глубине около 4 км, погружен в прилегающей части Южно- 
Баренцевской впадины до глубины порядка 10 км. Полоса ступенча
тых сбросов протягивается от Кольского побережья (в район к западу 
от мыса Святой Нос) в северо-восточном направлении к о. Между- 
шарский (Новая Земля). К северу от аномалии, характеризующей зону 
сбросов Куренцовской ступени, вблизи п-ова Гусиная Земля (Южный 
остров Новоземельского архипелага) выделяется интенсивная отри
цательная гравитационная аномалия субмеридионального простира
ния. Сейсмические данные позволяют предполагать, что в этой зоне 
происходит последовательное погружение блоков фундамента в сто
рону Новой Земли. Вместе с тем по верхнепалеозойско-мезозойскому 
комплексу ей соответствует система высокоамплитудных поднятий, 
сформированных в условиях левостороннего сдвига сжатия вблизи 
юго-западной части Новоземельской складчатой системы. Весьма 
вероятно, что некоторое увеличение мощности осадочного чехла 
в этой зоне связано со взбросо-надвигообразованием, которое 
могло привести к сдваиванию некоторых частей палеозойско- 
нижнемезозойского разреза.

На границе Тимано-Печорской плиты с Пайхойско- 
Новоземедьским складчатым поясом расположена отрицательная ли
нейная аномалия силы тяжести, которая, судя по всему, соответствует 
морскому продолжению Коротаихинской впадины. Характер ано
мального гравиметрического поля позволяет считать, что западный 
борт впадины относительно пологий, а восточный -  более крутой, 
что обусловлено взбросо-надвиговым характером дислокаций в зоне 
сочленения с Пайхой-Новоземельской складчато-надвиговой системой.

! Структура Кольской моноклинали характеризуется сложным 
линейно-блоковым строением фундамента и падением к северо- 
востоку осадочного комплекса, срезанного эрозией в зоне прибрежья.

I Здесь, в полосе шириной первые десятки километров, развит докем- 
' брийский кристаллический фундамент, отчасти перекрытый субплат- 
! форменным рифейским комплексом, обнажающимся на о. Кильдин и 
I п-ове Рыбачий. Зона линейных положительных аномалий силы тя

жести северо-западного простирания отмечает продолжение области 
развития Тимано-Канинского инверсированного авлакогена. По ма



териалам MOB ОГТ, ей соответствует неглубокое залегание дислоци
рованного рифейского комплекса. Здесь палеозойский терригенно- 
карбонатный комплекс сокращается в мощности, а верхняя часть 
мезозойского терригенного комплекса размыта. Северная граница 
Кольской моноклинали проводится по зоне резкого увеличения мощ
ности осадочного чехла. На западе она сочленяется с Западно- 
Кольской седловиной, тяготеющей по своему положению уже к об
ласти центрально-баренцевских поднятий. Субширотная линейная 
положительная аномальная зона на меридиане о. Кильдин стыкуется 
с зоной п-ова Рыбачий. В центральной части моноклинали отчетливо 
выделяется поперечный блок восток-северо-восточного простирания, 
выраженный в естественных полях. Возможно, что на этом участке 
происходит сложное сочетание двух систем глубинных разломов 
древнего заложения. Здесь отмечается несколько изометричных ло
кальных поднятий, выраженных в гравитационном и магнитном по
лях, вероятно, характеризующих штокообразные интрузивные тела, 
лежащие в полосе разломов, с которой связаны позднедевонско- 
раннекаменноугольные щелочные интрузии Кольского полуострова.

На продолжении указанного блока к восток-северо-востоку про
слеживается серия глубинных разломов, по которым в предпозднеде- 
вонское время происходили крупные обрушения на борту форми
рующейся Южно-Баренцевской впадины. Последняя отчетливо выде
ляется в гравитационном и магнитном полях, для которых характер
ны низкая интенсивность, крупные размеры аномалий и преимуще
ственно север-северо-восточное простирание. От области Финмаркен- 
ского поднятия на западе впадина отделена зонами глубинных разло
мов, выраженных в аномальном гравитационном поле повышенными 
градиентами.

Аналогично сочленение впадины с областью предновоземель- 
ских поднятий. На севере она ограничена перемычкой, а на юго- 
востоке серией листрических сбросов отделена от акваториального 
продолжения Тимано-Печорской плиты. Анализ геофизических полей 
не дает однозначного ответа о возрасте фундамента под Южно- 
Баренцевской впадиной. Северо-западные простирания основных 
структурных элементов Тимано-Канинской зоны и Печорской плиты 
резко оборваны сбросами и во впадине практически перестают про
слеживаться. Аномалии гравитационного и магнитного полей, харак
терные для Тимано-Канинско-Печорской области, здесь измененяют 
простирание с северо-западного на север-северо-восточное.

Некоторые особенности естественных физических полей, а также 
данные сейсморазведки, позволяют предполагать наличие в юго- 
восточной части впадины погребенных структур фундамента Тимано- 
Печорской области. Результаты сейсморазведочных работ свидетель
ствуют о том, что в предпозднедевонское время в области современ



ного юго-восточного борта впадины сформировалось поднятие, под
вергшееся сначала интенсивному размыву, а затем процессу ступен
чатого обрушения, связанным с проявлением эпикаледонского риф- 
тогенеза.

Как видно из предыдущих глав, максимальным размахом про
гибания Южно-Баренцевской впадины характеризуется пермско- 
триасовый (герцинский) этап ее тектонического развития. Меньшие 
по масштабам, но также существенные тектонические перестройки 
происходили на рубежах триаса-юры и юры-мела. Можно утверж
дать, что эти процессы, в основном связанные с неоднократным рас
тяжением коры и сопровождавшиеся активизацией основного магма
тизма, привели к существенной переработке палеозойского субстрата 
и сыграли определяющую роль в становлении современной структуры 
потенциальных геофизических полей. Нам представляется, что по 
этой причине использование геофизических полей, преимущественно 
геомагнитного, для детальных палеотектонических реконструкций 
(таких, как определение возраста “океанической” коры и скорости ее 
разрастания в Южно-Баренцевской впадине) не может быть признано 
корректным.

Особое значение в этой связи, на наш взгляд, имеет площадное 
распространение мезозойских магматогенных образований в преде
лах практически всего Восточно-Баренцевского мегапрогиба. Магма
тические тела картируются сейсморазведкой в осадочной толще про
гиба в виде резко дисгармоничных по отношению к ниже- и вышеле
жащим горизонтам контрастных сейсмических границ, реже зале
гающих согласно с вмещающей толщей, а также в виде штокообраз
ных интрузий.

Природа дисгармоничных горизонтов объясняется внедрением 
пластовых интрузий и даек основного состава по разломам на раз
личные уровни осадочного чехла. Проявления основного магматизма 
мезозойского возраста известны по обрамлению Баренцева моря; 
силлы долеритов и габбро-диабазов вскрыты на Лудловской пере
мычке. Линейные положительные гравитационные аномалии в север
ной части Южно-Баренцевской впадины и на Лудловской перемычке 
отвечают прибортовым зонам разломов, по которым в отдельные от
резки мезозоя, вероятно, происходило внедрение основных магм. Это 
подтверждается и расчетами, выполненными при подборе плотност
ной модели разреза и совпадением глубины залегания магнитоак
тивного горизонта с сейсмическим горизонтом Аг (Комарницкий, 
Шипилов, 1991). На западе Восточно-Баренцевский мегапрогиб огра
ничен областью центрально-баренцевских поднятий. Она вытянута 
в субмеридиональном направлении и состоит из ряда крупных 
сводовых поднятий -  Финмаркенского (Федынского), Центрально- 
Баренцевоморского, Персея, -  разделенных седловинами по кровле 
верхнепалеозойских отложений. Здесь преобладают северо-западные



и субширотные простирания осей гравитационных и магнитных ано
малий, во многом свойственные характеру полей Печорской плиты. 
Перечисленные сводовые поднятия отделяются от впадин (Южной и 
Северной) зоной глубинных разломов, выраженной в потенциальных 
полях сменой преобладающих простираний аномалий и зонами 
повышенных градиентов. В целом для области поднятия характерна 
более высокая дифференцированность геофизических полей, что свя
зано с сокращением мощности верхнего терригенного комплекса и 
относительно неглубоким залеганием фундамента по сравнению со 
смежными Южно- и Северо-Баренцевскими впадинами. Южный блок 
центрально-баренцевских поднятий (Финмаркенский), характери
зующийся положительным гравитационным полем, с юго-запада и 
северо-запада обрамлен двумя крупными отрицательными гравита
ционными аномалиями. Эти аномалии в плане соответствуют двум 
крупным соленосным прогибам -  Нордкапскому и Варангерскому 
(Боголепов и др., 1991). Фундамент в обоих прогибах, по данным 
КМПВ, опущен на глубину до 12-15 км, а мощность верхнепалеозойско- 
мезозойских образований составляет 6-9 км. Прогибы характеризу
ются развитием многочисленных соляных диапиров, а по их флангам 
в ряде мест присутствуют пологие соляные подушки. Особый харак
тер геофизических полей свойственен Лудловской перемычке и при
легающим районам -  Южно- и Северо-Баренцевской впадинам. Эта 
область характеризуется повышенным уровнем гравитационного 
поля и субмеридиональным простиранием аномалий Буге. Макси
мальные значения поля соответствуют зоне наибольшего погружения 
раздробленного на блоки фундамента. Здесь, по данным ШГСП, 
выделяется контрастный мантийный свод, залегающий на глубине 
28-30 км. Аномальное магнитное поле Лудловской перемычки в це
лом характеризуется пониженным уровнем, на фоне которого выде
ляется относительный максимум, приуроченный к осевой зоне распо
ложенного под ней рифтогена.

Северо-Баренцевской впадине присуще спокойное низкогради
ентное гравитационное поле, напоминающее аномальное поле Южно- 
Баренцевской впадины. С запада и юго-востока впадина ограничена 
зонами высоких градиентов и(или) нарушением структуры поля. 
Субмеридиональные положительные аномалии, в значительной сте
пени обусловленные на севере Южно-Баренцевской впадины и в рай
оне Лудловской перемычки мезозойскими магматическими образова
ниями, как бы обтекают с юга Северо-Баренцевскую впадину. Борто
вые части впадины асимметричны; восточный борт ее более крутой и 
осложнен серией глубинных разломов. На северо-востоке она сочле
няется с впадиной Св. Анны через перемычку, выраженную дугооб
разной полосой положительных гравитационных аномалий, просле
живающихся от северной оконечности Новой Земли к Земле Франца- 
Иосифа.



Аномальное магнитное поле Северо-Баренцевской впадины в 
основном положительное. Зоны отрицательных магнитных аномалий, 
подобно гравитационным аномалиям, имеют тенденцию огибать 
Северо-Баренцевскую впадину. В северной части в структуре магнит
ного поля преобладают северо-западные и северо-восточные направ
ления аномалий, характерные для мегаблока Земли Франца-Иосифа. 
В области сочленения с впадиной Св. Анны наблюдаются знакопере
менные аномалии преобладающего восток-северо-восточного про
стирания.

Лудловская перемычка й Северо-Баренцевская впадина с восто
ка ограничены Адмиралтейским горстом и поднятием мыса Желания. 
Южной, наиболее погруженной, части Адмиралтейского горста -  
Крестовому поднятию соответствует отрицательная гравитационная 
аномалия, несколько смещенная к западу относительно оси этого 
поднятия. Северную, приподнятую, часть горста, включающую 
Адмиралтейское и Пахтусовское поднятия, характеризует крупная 
положительная аномалия, вероятно, обусловленная гравитационным 
эффектом относительно неглубоко залегающего фундамента. Для по
ля силы тяжести Адмиралтейского блока характерны протяженные 
зоны повышенных градиентов и коленообразные нарушения структу
ры поля, соответствующие крупным разломам коры. Что касается 
магнитного поля Адмиралтейского горста, то оно имеет пониженный 
уровень и относительно слабую дифференцированость. К востоку 
расположена зона отрицательного гравитационного поля, соответ
ствующая прогибу Седова, который отделяет горст от Новоземель- 
ской складчатой системы.

Для поднятия мыса Желания характерны интенсивные положи
тельные гравитационные аномалии и резко дифференцированное 
знакопеременное магнитное поле. Линейным магнитным аномалиям, 
вероятно, соответствуют крупные зоны разломов, интрудированные 
породами основного состава.

Соседнему Пайхойско-Новоземельскому складчато-надвиговому 
поясу присущ сложный характер аномальных полей. Крупные поло
жительные аномалии поля силы тяжести разделяются зонами отрица
тельных значений, градиентные участки которых характеризуют 
поперечную зональность Новой Земли и соответствуют крупнейшим 
дизъюнктивам.

Впадина Святой Анны характеризуется отрицательным полем 
силы тяжести и преобладающим северо-западным простиранием осей 
аномалий. Через перемычку, отличающуюся повышенным уровнем 
силы тяжести, впадина Св. Анны граничит с впадиной Арктического 
института. С другой стороны, упомянутая перемычка (в данном слу
чае седловина) объединяет поднятие мыса Желания с поднятием ост
ровов Известий ЦИК. Восточный борт впадины срезает область раз



вития высокоградиентных магнитных и гравитационных аномалий, 
протягивающихся в сторону северной части п-ова Таймыр и архипе
лага Северная Земля. На севере между островами Визе, Ушакова и 
Землей Франца-Иосифа впадина Св. Анны раскрывается через одно
именный желоб в котловину Нансена Евразиатского бассейна Север
ного Ледовитого океана.

В аномальном магнитном и гравитационном полях Северо- 
Карская плита имеет вид овоидной структуры поперечником до 
800 км с зональностью, напоминающей концентрическую (рис. 41,42). 
Северная часть этой крупной кольцевой структуры срезана зоной 
континентального склона, развитие которого связано с раннекайно
зойским этапом раскрытия глубоководной Евразийской котловины 
Северного Ледовитого океана.

Периферийная часть овоидной мегаструктуры включает область 
сухопутного обрамления архипелага Северная Земля, Северного 
Таймыра, северного блока Новой Земли и продолжается в сторону 
восточных островов архипелага Земля Франца-Иосифа. В северо- 
западном направлении наблюдается закономерное увеличение разме
ров аномалий с уменьшением их градиентности, что отражает общее 
погружение поверхности фундамента в том же направлении от 0 до 
12-14 км.

Сопоставление гравитационных аномалий с материалами сей
сморазведки показывает, что поле локальных аномалий отражает 
структуру кристаллического фундамента, расчлененного на блоки 
с амплитудой вертикальных смещений до 5-7 км. Крупные линейные 
магнитные аномалии отражают структуру и состав пород фундамен
та. Положительные линейные аномалии приурочены к зонам повы
шенной проницаемости, тяготеющим к прогибам. Поднятиям 
поверхности фундамента соответствуют отрицательные магнитные 
и положительные гравитационные аномалии. В аномальных полях 
четко прослеживается взаимосвязь структурных элементов Таймыро- 
Североземельской суши и прилегающего шельфа. Крупнейшие текто
нические швы -  Северо-Таймырский, Челюскинский, Предновозе- 
мельский и др. -  однозначно трассируются в глубь шельфа на сотни 
километров.

В центральной части Северо-Карской плиты наблюдаются 
крупные отрицательные гравитационные аномалии, отвечающие 
наиболее прогнутой части поверхности фундамента -  прогибу Уеди
нения (до 15-17 км). Анализ потенциальных геофизических полей дает 
основание распространять докембрийские структуры Таймыро- 
Североземельской области на значительную часть Северо-Карского 
шельфа, что позволяет рассматривать Северо-Карскую плиту как 
единый мегаблок с преимущественно докембрийским фундаментом. 
Его центральная часть прогнута, а бортовые зоны приподняты.



Основные структурные элементы Северо-Карской плиты зако
номерно группируются в соответствии с концентрической зональ
ностью крупнейших тектонических швов и изменяют свое простира
ние по мере их прослеживания с запада на восток от северо-западного 
через субширотное до северо-восточного (вблизи архипелага Север
ная Земля). По комплексу геофизических данных здесь установлены 
поднятия Визе, Кирова, Широтное, Ушакова и впадины Северо- 
Карская, Уединения, Северо-Земельская, Воронина, Арктического 
Института. Аномальные гравитационное и магнитное поля Южно- 
Карской синеклизы характеризуются сложной морфологией и раз
личными соотношениями своего уровня со структурами фундамента.

Зоны, непосредственно прилегающие к Пайхой-Новоземельской 
складчатой системе и северо-западной части Таймыра, в целом имеют 
повышенный уровень гравитационного поля, а взаимоотношения 
между знаками аномалий и основными структурами имеют прямую 
зависимость. Вайгач-Южно-Новоземельский, Северо-Новоземельский 
и Пахтусовский антиклинории, в пределах которых обнажаются по
роды ранне-среднепалеозойского возраста, характеризуются повы
шенными значениями аномалий силы тяжести. Аномалии прослежи
ваются на акватории, что позволяет трассировать продолжение соот
ветствующих структур на Приновоземельском шельфе. Кроме того, 
менее крупные антиклинальные структуры Новой Земли находят от
ражение в положительных аномалиях Буге на акватории (антикли
нали Литкенская, Храмченко, Новая и др.). Прямое соотношение гра
витационного поля и складчатых структур объясняется тем, что в яд
рах антиклиналей ближе к поверхности выходят более плотные, 
преимущественно карбонатные образования силура-нижнего девона 
(Геология СССР, 1970).

В соответствии с результатами сейсмических работ по поверх
ности домезозойского основания Южно-Карской синеклизы выделя
ются внешняя тектоническая область, прилегающая к орогенным 
структурам ее обрамления, и внутренняя, образованная системой 
рифтогенных прогибов, разделенных крупными блоковыми подня
тиями. Каждой области свойственны специфические по уровню и 
морфологии гравимагнитные поля, отражающие глубинные неодно
родности их строения. Вместе с тем в структуре потенциальных полей 
и морфологии их аномалий запечатлены результаты кинематики бло
ков коры, что позволяет судить о геодинамических условиях форми
рования крупных тектонических элементов региона.

Внешняя тектоническая область Южно-Карского бассейна ха
рактеризуется глубиной залегания доюрского основания на уровне 
5-6 км и отрицательным уровнем гравитационного поля (за исключе
нием зоны предполагаемого акваториального продолжения Пахту- 
совского антиклинория). Магнитное поле этой области в основном



имеет пониженные значения, несмотря на относительно неглубокое 
залегание акустического фундамента. Лишь к северу от Пай-Хоя и 
о. Вайгач в пределах Южно-Новоземельской моноклинали выделяет
ся район контрастных положительных магнитных аномалий, обус
ловленных, по всей вероятности, магматическими образованиями 
основного (возможно, щелочно-ультраосновного) состава. Некото
рые из этих объектов отражены в виде небольших изометричных 
аномалий, которые могут быть вызваны штокообразными телами или 
трубками взрыва.

На большей части внешнего тектонического пояса определенной 
взаимосвязи между структурой поверхности домезозойского основа
ния и уровнями гравимагнитных полей не наблюдается, что свиде
тельствует о наличии существенных латеральных неоднородностей 
коры в этой области. Это обстоятельство может быть вызвано как 
сочетанием разнородных тектонических блоков, так и большей 
глубиной доюрского эрозионного среза, в результате которого на 
поверхность были выведены породы с различными физическими 
свойствами. Не исключено, что крупные отрицательные гравитаци
онные аномалии в самой южной части Карского шельфа соответ
ствуют относительно стабильным древним массивам, расположенным 
в зоне между киммерийской Пайхой-Новоземельской складчатой об
ластью и триасовой рифтовой системой, лежащей в основании Южно- 
Карского бассейна. Подобные отрицательные гравитационные ано
малии характерны также для приподнятых древних блоков Средне- 
Ямальской седловины и Русановско-Скуратовской зоны поднятий, 
разделенных триасовыми рифтогенными прогибами. В пользу такой 
интерпретационной трактовки соответствия отрицательных гравита
ционных аномалий стабильным блокам свидетельствует увеличенная 
мощность земной коры последних относительно таковой в разде
ляющих их рифтогенных структурах, что зафиксировано результата
ми работ КМПВ и ГСЗ (Карус и др., 1984; Боголепов и др., 1990; 
Белоусов и др., 1991).

Для внутренней тектонической области Южно-Карского рифто
генного бассейна характерно сочетание преимущественно линейных 
положительных и отрицательных (либо с пониженными значениями) 
аномалий гравитационного и магнитного полей. Здесь преобладают 
локальные аномалии северо-восточного и субмеридионального про
стирания. Подчиненное значение имеют аномальные зоны северо- 
западного направления. К линейным положительным гравитацион
ным аномалиям, как правило, приурочены интенсивные положитель
ные магнитные аномалии. Подобный характер соотношения геофизи
ческих полей обусловлен глубокой переработкой земной коры в зонах 
ее растяжения и широким присутствием магматических пород основ
ного состава в рифтогенных прогибах. Наиболее крупные из них



(Ноябрьский, Западно-Ямальский (Пухучанский), Белоостровский, 
Сеяхинский и Явайский] уверенно оконтуриваются положительными 
гравитационными и магнитными аномалиями.

Крупные зоны поднятий (Русановско-Скуратовского, Средне- 
Ямальского, Малыгинского, Преображенского), расположенные 
между перечисленными рифтовыми прогибами, характеризуются по
ниженными и отрицательными значениями аномалий физических по
лей, что, как указывалось выше, может свидетельствовать об относи
тельно повышенной мощности континентальной коры в их пределах. 
По данным МПВ и плотностного моделирования, мощность коры 
поднятий составляет около 32 км, а прогибов -  28-26 км.

Как показывают сейсмические данные, основные рифтогенные 
структуры фундамента Южно-Карской впадины имеют асимметрич
ное строение, что часто находит отражение и в морфологии аномалий 
физических полей. Зоны наиболее высоких градиентов краевых 
частей аномалий приурочены к крутому борту рифтогенного прогиба 
(часто имеющего в сечении форму полуграбена), который контроли
руется крупным листрическим разломом.

Сопоставление гравитационного и магнитного полей с сейсми
ческими данными показывает, что наиболее ярко выраженные гради
ентные зоны и(или) нарушения структуры полей соответствуют круп
ным разломам коры в зонах сочленения ее основных геотектониче
ских элементов. Самые контрастные нарушения (сбросы и сбросо- 
сдвиги) с амплитудой вертикальных смещений до 3-5 км расположе
ны на границе внешней и внутренней тектонических областей Южно- 
Карского бассейна. Близким размахом вертикальных смещений ха
рактеризуются ротационные блоки коры в пределах Южно-Карской 
рифтовой системы (рис. 28). Существенные амплитуды горизонталь
ных смещений по гравимагнитным данным можно предполагать по 
южному и северному бортам Южно-Карской впадины. Наиболее 
крупная сбросо-сдвиговая зона, по нашему мнению, ограничивает 
с северо-востока Пайхой-Южно-Новоземельскую моноклиналь. 
В гравитационном и магнитном полях ей соответствуют резкие коле
нообразные изгибы аномалий и зоны повышенных градиентов. Гори
зонтальная амплитуда смещения аномалий в плане по этой зоне до
стигает минимум 70-80 км, что близко соотносится, по нашим оцен
кам, с величинами общего растяжения земной коры в Южно-Карской 
рифтовой системе.

На севере Южно-Карская синеклиза отделена от Северо- 
Карской плиты Северным мегавалом (или Северо-Сибирским поро
гом). В гравитационном поле мегавал выражен линейной положи
тельной аномалией, торцово сочленяющейся с положительными ано



малиями экваториального продолжения Северного Таймыра и Новой 
Земли. Нарушения структуры гравитационного поля свидетельствуют 
о наличии в этой зоне крупных субширотных, поперечных по отно
шению к Северному мегавалу, разломов, надстраивающих продолже
ния разломов Северо-Таймырского блока. Левосторонние попереч
ные смещения аномалий в пределах мегавала и прилегающих к нему 
зон дают основание предполагать в этой области системы преимуще
ственно левых сдвигов. Выделяемые по гравиметрическим данным 
нарушения достаточно хорошо выражены и в аномалиях магнитного 
поля и подтверждаются сейсмическими разрезами.

Подводя итог описанию региональной структуры потенциаль
ных полей Баренцево-Карского шельфа, необходимо отметить, что 
особенности морфологии, уровня и взаимного расположения анома
лий при комплексном анализе геолого-геофизических данных в ряде 
случаев несут важную дополнительную информацию в плане рекон
струкций геодинамических режимов развития региона. Трассирова
ние аномалий по совокупности некоторых однородных признаков по
зволяет выделить крупные тектонические структуры, сформирован
ные в условиях преобладающего сжатия, растяжения или длительного 
стабильного стояния.

Так, например, зоны сжатия и генетически связанных с ними 
крупных сдвигов в основном выражаются интенсивными, часто 
эшелонированными, положительными линейными аномалиями гра
витационного поля. Среди них наиболее типичный облик имеют 
Канинско-Варангерская и Пайхой-Южно-Новоземельская сдвиго- 
надвиговые зоны. Во многом аналогичны им характеристики строе
ния и аномальных полей Северного мегавала (Северо-Сибирского 
порога), и поднятия Визе в Карском море.

Зоны растяжения коры Восточно-Баренцевского мегапрогиба и 
Южно-Карской впадины, сопровождаемые интенсивным базитовым 
магматизмом, в целом характеризуются слабоположительным грави
тационным полем и преимущественно положительными, часто высо
коамплитудными аномалиями магнитного поля.

Зоны поднятий Баренцева моря, как правило, характеризуются 
сложным сочетанием положительных и отрицательных аномалий, ве
роятно, свидетельствующем о глубинных неоднородностях консоли
дированной коры и фундамента. В Южно-Карской впадине крупным 
приподнятым блокам основания отвечают более однородные поля 
исключительно пониженных значений, что, видимо, соответствует и 
сравнительно большей однородности фундамента.



Глубинное строение

Исходными данными для анализа глубинного строения послу
жили отработанные в разные годы профили ГСЗ, КМПВ и ШГСП, 
а также результаты плотностного моделирования по профилям МОВ 
ОГТ. В качестве дополнительной информации были использованы 
карты глубин залегания поверхности фундамента (Карта рельефа 
1988), аномального гравитационого поля (в редукциях Буге и регио
нальных аномалий) и опубликованные материалы.

Баренцево море. Сейсмические данные, освещающие строение 
земной коры на всю мощность, практически ограничиваются 76° с. ш. 
Немногочисленные результаты имеются по самой северной окраине 
Баренцева моря. На Земле Франца-Иосифа сейсмическими станциями 
(Аветисов, Булин, 1974) были зафиксированы сейсмические границы 
на глубинах 23-25, 32, 40 и 50 км. Верхнюю авторы относят к поверх
ности верхней мантии, однако не исключено, что граница М находит
ся на уровне 32 км. На Западном Шпицбергене поверхность Мохо 
расположена на глубине 32-35 км, а на окраинно-континентальном 
плато Ермак мощность коры не превышает 18 км (Jackson, 1987).

В пределах южной части шельфа Баренцева моря выделяются 
несколько крупных областей, существенно отличающихся значениями 
мощности земной коры (рис. 43). На западе региона эти значения 
в основном варьируют в пределах 25-35 км и резко уменьшаются (до 
15 км) в зоне континентального склона (Liu, Lippard, 1990). Для 
структур континентального типа минимальные значения глубин зале
гания подошвы земной коры (до 25 км и менее) отмечаются в проги
бах Тромсё и Медвежий. В расположенных восточнее грабенах Хам- 
мерфест, Нордкап и Тидцли (Варангер) мощность коры составляет 
около 32 км, а в прилегающих к ним зонах поднятий (так называемых 
платформах Финнмарк и Бьярмеланд) достигает 35 км и более.

Таким образом, перепады значений уровня поверхности Мохо 
под континентальными структурами юго-западного сектора Баренце
ва моря могут достигать 10 км. При этом размеры отдельных 
мантийных куполов под глубокими прогибами составляют 100 км и 
более.

На юго-востоке Баренцева моря мощность земной коры также 
существенно изменяется по площади и в целом имеет обратную кор
реляцию с глубиной залегания фундамента, что позволяет использо
вать это для интерполяции сейсмических данных. Наиболее заметные 
отличия в строении земной коры наблюдаются между Восточно- 
Баренцевским палеорифтовым прогибом и обрамляющими его под
нятиями.



Рис. 43. Схема мощности земной коры юга Баренцево-Карского шельфа (Кольский полуостров по данным 
Svekolapko..., 1995)



По профилю ГСЗ-78 (Павленкова, 1986) мощность коры в пре
делах Западно-Кольской седловины, расположенной между грабеном 
Варангер и юго-западной частью Южно-Баренцевской впадины, 
составляет 34-36 км. Под Финмаркенским поднятием (Федынского), 
расположенным к северу от упомянутой седловины, зафиксирована 
максимальная толщина коры -  до 40 км. Учитывая, что мощность 
осадочного чехла в области центрально-баренцевских поднятий (к 
которой относится и поднятие Федынского), Шпицбергенского блока 
в основном не превышает 4-6 км, можно ожидать, что мощность зем
ной коры здесь составляет около 35 км. Участки локального утонения 
коры в этой области, вероятно, расположены в пределах Восточно- 
Эджинского и Ольгинского прогибов, где поверхность фундамента 
погружена до 8-10 км.

На Кольско-Канинском и Печорском шельфах мощность коры 
превышает 36 км и достигает 40-42 км в пределах экваториальных 
продолжений Колгуево-Малоземельского и Большеземельского бло
ков Печорской плиты (Павленкин, Винник, 1985; Шипилов, Сенин, 
1988). Близкую мощность коры имеет и сухопутная часть Печорской 
плиты (Белоусов и др., 1991).

В Баренцевской зоне Южно-Приновоземельского шельфа также 
отмечается погружение границы М в сторону орогена до 38-48 км. 
Эта область лежит на северо-западном продолжении Южно- 
Новоземельского антиклинория (по опорным горизонтам в чехле ей 
соответствует структурное поднятие), что служит подтверждением 
утолщения коры в этом районе. Судя по мощности осадочного чехла 
и тектонической позиции Адмиралтейского вала, представляющего 
собой относительно стабильный блок, для него характерны несколько 
повышенная мощность земной коры (около 34-36 км).

Наибольшее количество сейсмических данных, в том числе и 
широкоугольного сейсмического профилирования (ШГСП), о строе
нии консолидированной коры и верхней мантии имеется для Южно- 
Баренцевской впадины и Лудловской перемычки, расположенных 
в пределах Восточно-Баренцевского мегапрогиба. Возможность ин
терполяции сейсмических данных по площади предоставляют карты 
глубины залегания фундамента и гравитационного поля (в редукциях 
Буге и региональных аномалий), длинноволновая составляющая 
которого в значительной мере отражает уровень залегания поверх
ности М.

Проблема строения земной коры и происхождения Восточно- 
Баренцевского мегапрогиба привлекает внимание многих исследова- 
телей; Некоторые поддерживают гипотезу о его палеоокеаническом 
генезисе, а другие рассматривают как континентальный рифт. 

I Имеющиеся материалы свидетельствуют о рифтогенном развитии 
i бортовых зон Восточно-Баренцевского прогиба, начиная с девонско- 
j раннекаменноугольного времени. Распределение мощности коры и



особенности ее внутреннего строения, по результатам геофизических j 
исследований, дают представление лишь о современном состоянии 1 
структуры под осадочным бассейном и в генетическом плане могут 
трактоваться по-разному. В то же время, несомненно, что под 
Восточно-Баренцевским прогибом, по крайней мере с позднего дево
на по ранний мел, существовала периодически активизировавшаяся 
область аномальной верхней мантии (многоактный и интенсивный 
базитовый магматизм), что в совокупности с имеющейся геофизи
ческой информацией подтверждает рифтовую природу этой структуры.

По данным ШГСП, самая нижняя часть разреза (от 11-12 до 17 с 
временного разреза), представляющая собой верхнюю мантию, 
сейсмически неоднородна (рис. 44). Акустически прозрачные области 
в ней чередуются с зонами повышенной расслоенности. На времени 
13 с и более находятся куполообразные поднятия (внутримантийные 
аномалии) с горизонтальными размерами в сечении профилем 
120-150 км и амплитудой 5-10 км и свидетельствующие о гетероген
ности верхней мантии. Самый крупный расположен под Лудловской 
перемычкой. Нижняя часть коры (“базальтовый слой”) выделяется 
в диапазоне 9-12 с по характерной сейсмической расслоенное™ 
с подчиненными акустически прозрачными зонами. Верхняя часть 
консолидированной коры (“гранитный слой”) преимущественно про
зрачна, однако и в ней наблюдаются расслоенные участки, вероятно, 
обусловленные сейсмическими волноводами.

Блоки верхней и нижней коры с повышенной “рефлектив
ностью” разделяются полого наклонными (или субвертикальными 
в верхней части разреза) сейсмически прозрачными зонами, которые 
интерпретируются как крупные зоны разломов и(или) внедрения ман
тийных дериватов. Как минимум две наиболее выраженные зоны 
нарушений, вероятно, рассекающие литосферу на всю мощность и 
имеющие принципиальное значение для формирования Восточно- 
Баренцевского бассейна, выделяются на профилях ШГСП 1992-1993 гг.

Одна из зон расположена вблизи Мурманского поднятия и кон
тролирует систему глубоко погруженных блоков фундамента южного 
борта Южно-Баренцевской впадины в зоне ее сочленения со структу
рами Кольско-Канинского шельфа. По сейсмическим данным, 
этот литосферный скол полого погружается в сторону Южно- 
Баренцевской впадины и, судя по доминирующим простираниям 
аномалий потенциальных полей, протягивается к побережью Коль
ского полуострова. В плане он совпадает с высокоградиентными 
зонами гравитационных и мантийных аномалий, характеризующих 
северную границу экваториального продолжения Канинско- 
Варангерского авлакогена. В нижней части разреза ШГСП выделя
ются наклонные зоны отрыва блоков нижней коры и, возможно, сами 
погруженные блоки, обладающие повышенной сейсмической рас- 
слоенностью (эклогитизированная кора мантии?). Есть основание



предполагать, что развитие литосферного скола и деструкция нижней 
коры в этой зоне сопряжены друг с другом и вызваны внедрением 
мантийного плюма, зафиксированного в южной части профиля.

Вторая крупная зона выявлена в северной части Лудловской пе
ремычки. Она имеет юго-западное падение, субвертикальна в верхней 
части коры и осадочного чехла, а затем постепенно выполаживаясь, 
погружается в верхнюю мантию в области южного “крыла” Лудлов- 
ского мантийного диапира. Анализ геологических и гравимагнитных 
данных указывает на то, что Лудловский литосферный скол, вероят
но, является одним из звеньев глубинной зоны разломов, протяги
вающейся из района Байдарацкой губы (собственно Байдарацкий 
разлом) через Кармакульскую седловину Новой Земли в северо- 
западную часть Баренцева моря, где она разделяет Центрально- 
Баренцевское поднятие и свод Персея. Эта зона в общем совпадает 
с предполагаемой северо-восточной границей байкальского и карель
ского фундамента Баренцево-Карской платформы (Баренцевская 
шельфовая ..., 1988; Кораго и др., 1992).

В соответствии с представленными площадными построениями 
мощность коры Восточно-Баренцевского мегапрогиба от приподня
тых бортовых зон к наиболее погруженной части фундамента 
изменяется от 34-36 до 28-30 км. Структура поверхности М имеет 
сложную форму и распадается на четыре основных области.

Первая, расположенная в юго-западной части Южно- 
Баренцевской впадины, представляет собой куполообразное поднятие 
Мохо, вытянутое в север-северо-восточном направлении. Минималь
ные глубины до границы Мохо, по данным ГСЗ (Белоусов и др., 1991) 
и по результатам исследований ШГСП, довольно близки и составля
ют 32—31 км и, возможно, менее (Bogolepov, Shipilov, 1996). В плане 
это поднятие поверхности М расположено под крупным палеозойско- 
раннемезозойским рифтовым прогибом, простирающимся в том же 
направлении от Кольской моноклинали в сторону Лудловской пере
мычки. Заложенный в позднем (?) девоне-раннем карбоне, этот про
гиб продолжал унаследованно развиваться в перми и мезозое, рас
крываясь в север-северо-восточном направлении к депоцентру Южно- 
Баренцевской впадины. По сейсмическим данным прогиб наиболее 
отчетливо выражен по опорным горизонтам, начиная с верхнего 
девона.

Вторая область поднятия М подстилает юго-восточную часть 
Южно-Баренцевской впадины и зону ее сочленения с экваториальным 
продолжением Печорской плиты и имеет северо-западное простира
ние. Минимальная мощность коры здесь составляет около 30 км. 
Пространственно эта область лежит на акваториальном продолжении 
Печоро-Колвинского авлакогена и, возможно, генетически связана 
с этой древней, но неоднократно активизированной тектонической 
зоной.
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Рис. 44. Модель глубинного строения Восточно-Баренцевоморского мегапрогиба по данным Ш ГСП (по 
материалам АО “МАГЭ”): v

1 -  поверхность фундамента; 2 -  подошва верхней коры; 3 -  подошва земной коры (граница М); 4 -  мезозойские интрузии 
основного состава в осадочном чехле; 5 — зоны повышенной сейсмической расслоенности в верхней части коры; 6 — зоны 
повышенной сейсмической расслоенности в нижней части коры; 7 -  области интенсивного мантийного диапиризма; 8 -  крупные 
сколы земной коры, связанные с мантийными диапирами. 1а -  опорный рефлектор в пермских отложениях. Цифры над разрезом• 

^  I -  Мурманское поднятие, II -  Арктическое поднятие, III -  Штокманское поднятие, IV -  Лудловское поднятие



Обе области поднятия поверхности М характеризуются регио
нальными гравитационными аномалиями пониженных значений, 
что наряду с достаточно низкими скоростями сейсмических волн, 
8.0-7.5 км/с, (Белоусов и др., 1991) и повышенным тепловым потоком 
(Цыбуля, Левашкевич, 1992) может свидетельствовать об аномальном 
температурном и разуплотненном состоянии верхней мантии.

Третья область поверхности М расположена к северу от п-ова 
Канин и образует прогиб (до 36 км) подошвы земной коры, разде
ляющей два вышеупомянутых мантийных купола. По горизонтам 
в девонских и нижнетриасовых отложениях (опорные рефлекторы III 
и А, соответственно) прогибу подошвы коры соответствует крупное 
поднятие (Северо-Канинский выступ). Магнитное поле этой области 
характеризуется преимущественно отрицательными значениями ано
малий, а гравитационное поле -  крупной положительной аномалией, 
ограниченной зонами повышенных градиентов. В тектоническом от
ношении Северо-Канинский выступ представляет собой глубоко по
груженный, клинообразной формы блок байкальской (?) консолида
ции. На юге от Тимано-Печорской области он отделен Печоро- 
Баренцевской зоной разломов, а на северо-западе и северо-востоке 
обрамлен двумя указанными выше рифтовыми прогибами.

И, наконец, четвертая область резко пониженной мощности 
земной коры в общем плане соответствует Лудловской перемычке 
и имеет субмеридиональное простирание. Здесь по данным широко
угольного сейсмического профилирования наблюдается крупное 
поднятие Мохо, апикальная часть которого расположена на глубине 
28-30 км. Одной из интересных особенностей строения консолидиро
ванной коры Лудловской перемычки является система крупных на
рушений, расходящихся веерообразно вверх от мантийного купола и 
проникающих в осадочный чехол. Мы полагаем, что именно эти на
рушения служили магмоподводящими каналами для многочисленных 
интрузий основного состава, внедрившихся в осадочную толщу как 
минимум с конца средней юры до раннемелового времени (Шипилов, 
Юнов, 1995). Обнаружение Лудловского мантийного купола под од
ноименной перемычкой является важным для понимания глубинной 
геологии этой части Баренцевоморского региона. Структурное поло
жение перемычки в зоне сочленения Южно-Баренцевской и Северо- 
Баренцевской впадин, а также Адмиралтейского и Центрально- 
Баренцевского поднятий, приуроченность к крупным глубинным раз
ломам, активный базитовый магматизм, а также динамика развития 
этой области в целом могут найти объяснение лишь в рамках 
дальнейшего изучения взаимосвязи коровых структур и мантийного 
диапиризма.

Анализ мощности коры Баренцевоморского шельфа в целом по
казывает, что для областей крупных поднятий фундамента мощность



коры обычно превышает 34-35 км [наибольшие значения, до 40 км, 
зафиксированы по профилю ГСЗ при пересечении Финмаркенского 
(Федынского) поднятия], а в прогибах уменьшается до 32-28 км. 
Минимальные значения уровня Мохо (25 км и менее) свойственны 
окраинно-континентальным прогибам, таким как Медвежий, Тромсё 
и, вероятно, Св. Анны.

Наиболее важные выводы о структуре верхней мантии восточ
ной части Баренцева моря, основанные на анализе геофизических 
данных, сводятся к следующим.

Региональный мантийный свод, расположенный под Восточно- 
Баренцевским мегапрогибом, дифференцирован на ряд локальных 
выступов и прогибов поверхности М.

Наиболее приподнятая часть верхней мантии образована 
трехлучевой системой валообразных поднятий (юго-западным -  
Кольско-Канинским, юго-восточным -  Печоро-Баренцевским и се
верным -  Лудловским), сходящихся примерно в центре Южно- 
Баренцевской впадины.

Локальные мантийные выступы пространственно сопряжены с 
основными рифтовыми зонами, залегающими в основании Восточно- 
Баренцевского прогиба.

Верхняя мантия физически неоднородна. Наиболее яркие неод
нородности представляют собой мантийные диапиры.

С мантийными диапирами пространственно и генетически свя
заны крупные пологие литосферные сколы, определяющие строение, 
геодинамические особенности и интенсивный базитовый магматизм 
Восточно-БаренцеВского мегапрогиба. Установлены как минимум две 
такие зоны северо-западного направления (Кольско-Канинская и 
Лудловская), поперечные к простиранию прогиба и параллельные 
продолжениям байкальских трендов Печорской плиты.

Сравнение структуры поверхности верхней мантии с данными 
геотермии по Баренцевоморскому шельфу (Цыбуля, Левашкевич, 
1992) свидетельствует о приуроченности повышенных значений теп
лового потока (более 70-100 мВт/м2) к выделенным нами поднятиям 
Мохо.

Южно-Карский бассейн. Для Карского моря сейсмические дан
ные о мощности земной коры также немногочисленны. В 1986-1988 
годах в южной части Карского моря Морской арктической геолого
разведочной экспедицией (МАГЭ) было отработано суммарно около 
2500 км профилей методом преломленных волн. Работы были на
правлены главным образом на изучение структуры поверхности фун
дамента и нижних горизонтов осадочного чехла, но в ряде случаев 
позволили получить сведения о расслоенности консолидированной 
коры и верхней мантии (Осадочный чехол ..., 1993). При построении 
карты мощности коры, помимо данных МПВ, были использованы



результаты плотностного моделирования, выполненного ранее по 
профилям МОВ ОГТ. Учитывались также данные о глубине залега
ния домезозойского основания (опорный отражающий горизонт А) и 
особенности гравимагнитных полей, имеющих обратную корреляцию 
со структурой фундамента в депрессионной части Южно-Карской 
впадины (Боголепов и др., 1990; Шипилов, Моссур, 19906).

За границу раздела кора-мантия принимались преломленные 
волны с граничными скоростями от 7.8 до 8.2 км/с и в ряде случаев 
отраженные волны с V3<j> более 6.0 км/с, зафиксированные на времени 
около 10 с и более. Во внешнем тектоническом поясе Южно-Карской 
синеклизы мощность земной коры в среднем составляет 34-36 км и, 
судя по изменению характера гравитационного поля, довольно резко 
увеличивается под обрамляющими орогенными структурами Пай- 
Хоя, Новой Земли, Западного Таймыра и Северного мегавала. Для 
последнего, по сути являющегося пограничной структурой между 
Западно-Сибирской и Северо-Карской плитами, граница М зафикси
рована на глубине 39-42 км. Некоторое сокращение мощности коры 
можно ожидать в районе Кармакульского прогиба, приуроченного 
к зоне торцового сочленения складчатых структур Южно- 
Новоземельского и Северо-Новоземельского антиклинориев и пере
сечению Байдарацкого и Печоро-Баренцевского глубинных разломов.

Максимальный подъем границ верхней мантии наблюдается во 
внутренней, депрессионной, части Южно-Карской синеклизы, в об
ласти развития пермо(?)-триасовых рифтовых прогибов. В целом 
здесь наблюдается крупный изометричный мантийный свод размером 
около 500 км и средним уровнем залегания поверхности Мохо около 
30 км. В то же время сейсмическое зондирование по профилю 
Харасавэй-Новая Земля дает основание предполагать, что этот круп
ный диапцр имеет сложную форму и разделяется на ряд более мелких 
поднятий и прогибов поверхности М. Подтверждением сейсмических 
данных служат резкая дифференцированность уровня гравитацион
ного и магнитного полей в пределах внутренней рифтогенной облас
ти, а также перепады глубины залегания домезозойского фундамента 
от 6-7 до 12-13 км. Минимальные значения уровня М под Пухучан- 
ской впадиной и Восточно-Новоземельским грабеном составляет 
28-26 км. Близкие значения (менее 30 км) характеризуют экватори
альные продолжения Гыданского и Белоостровского грабен-рифтов. 
Локальное увеличение мощности коры (до 32 км), вероятно, свой
ственно поднятиям, разделяющим упомянутые грабен-рифтовые 
структуры, например, такому, как Петровско-Русановский блок. 
Основываясь на данных ГСЗ (Карус и др., 1984) и их экстраполяции 
в прилегающие области в соответствии с уровнем региональных гра
витационных аномалий и глубиной залегания фундамента, можно 
предполагать, что Средне-Ямальский и Преображенский блоки п-ова



Ямал также имеют повышенные значения мощности земной коры 
(34-36 км). Однако следует заметить, что в связи с ограниченным ко
личеством сейсмических данных и точностью определения глубины 
границ не более 10-15 %, не исключено, что основной мантийный 
свод Южно-Карской синеклизы имеет более или менее ровную по
верхность без существенных ундуляций, которые при моделировании 
могут быть компенсированы латеральными плотностными неодно
родностями.

Из вышеизложенного наиболее существенным и надежно уста
новленным фактом является то, что земная кора Южно-Карской впа
дины резко утонена, и ее подстилает крупный мантийный диапир 
с глубиной поверхности 32-26 км. Взаимодействие диапира с корой 
и его последующая эволюция предопределили рифтовое происхожде
ние впадины и в значительной степени условия ее дальнейшего бас
сейнового развития.

Тепловой поток

Результаты геотермических исследований на акваториях и ост
ровах (Левашкевич и др., 1992; Цыбуля, Левашкевич, 1992; Цыбуля и 
др., 1994) позволяют представить распределение плотности теплового 
потока по площади и наметить возможные связи с глубинной струк
турой региона (рис. 45). Наиболее низкими значениями теплового по
тока (в основном до 60 мВт/м2) характеризуются Печорская плита, 
Кольско-Канинская моноклиналь и восточная часть Свальбарда. Эти 
области имеют повышенную мощность земной коры и, по крайней 
мере, с позднего карбона развивались в условиях относительно 
устойчивого платформенного режима.

В пределах южной части Баренцева моря обособляются три 
крупные области повышенной плотности теплового потока. Одна из 
них характеризует крупные рифтогенные прогибы норвежского сек
тора Баренцевского шельфа: Тромсё, Хаммерфест и Нордкапский. 
Восточно-Баренцевский мегапрогиб в целом также отличается повы
шенным тепловым потоком (более 70 мВт/м2). При этом в южной 
его части, которая в тектоническом плане соответствует Южно- 
Баренцевской впадине, тепловое поле дифференцировано на две об
ласти аномально повышенных значений (до 100-150 мВт/м2), разде
ленных зоной пониженного уровня поля (60-70 мВт/м2). Близкая по 
форме дифференциация наблюдается на уровне поверхности Мохо 
Южно-Баренцевской впадины, где выделяются два крупных мантий
ных купола, разделенных зоной утолщения коры (рис. 43).



Рис. 45. Схема распределения теплового потока в Баренцево-Карском 
регионе

Геодинамический режим Восточно-Баренцевского прогиба, 
в отличие от зон его обрамления, начиная с поздней перми-триаса, 
характеризуется крайне быстрым опусканием коры и интенсивным 
базитовым магматизмом (наиболее поздние вскрытые бурением ин
трузии имеют позднеюрский-неокомский возраст). Данное обстоя
тельство свидетельствует об аномальном разогреве верхней мантии, 
по крайней мере, в этот период, что является главной причиной 
повышенного теплового потока в рассматриваемой области.

В южной части Карского моря геотермические измерения вы
полнены в скважинах на Русановской, Ленинградской структурах, 
островах Белый и Свердруп. На Ямале подобные данные в основном 
получены по скважинам, расположенным в пределах структур 
Нурминского мегавала (Харасавэйская, Бованенковская и др.). Из 
них следует, что область повышенных значений теплового потока 
(несколько более 70 мВт/м2) в основном охватывает область Южно- 
Карской впадины. В то же время близкие значения характерны и для



Нурминского мегавала на Ямале. В Пур-Гыданской синеклизе, ост
ровах Белый и Свердруп средние значения теплового потока состав
ляют около 50 мВт/м2. Имеющиеся данные по Южно-Карскому ре
гиону показывают, что область повышенного теплового потока здесь, 
как и в Южно-Баренцевской впадине, контролируется системой глав
ных рифтогенных прогибов и впадин, обусловленных мантийным 
диапиризмом.

К этому выводу приводит сопоставление схемы плотности теп
лового потока с независимо построенной схемой мощности земной 
коры или верхней мантии (рис. 43, 45) Баренцево-Карского региона. 
Из сопоставлений следует, что положительные аномалии теплового 
поля в общем соответствуют областям резко утоненной континен
тальной коры и соответственно мантийным диапирам, подстила
ющим крупные рифтогенные структуры.

Совершенно очевидно влияние теплового режима (тем более 
в областях интенсивного магматизма) на степень зрелости материн
ских пород, а также на распределение и перераспределение флюидов 
в осадочном чехле. На основе выполненных построений можно сде
лать следующие выводы.

Области преимущественной газогенерации на Баренцево- 
Карском шельфе расположены в зонах повышенного теплового пото
ка (более 60-70 мВт/м2) в Южно-Баренцевском бассейне и Южно- 
Карской впадине. Нефтегазоносные области характеризуются уме
ренным тепловым потоком (60-40 мВт/м2). К последним принадлежит 
Тимано-Печорский бассейн. По этому критерию к потенциально пер
спективным нефтегазоносным областям можно отнести зоны Прино- 
воземельского шельфа, Кольско-Канинский шельф и центрально- 
баренцевские поднятия.



Г л а в а  5

БАЗАЛЬТОИДНЫЙ МАГМАТИЗМ: АРЕАЛЫ И ЭТАПЫ

В строении Западно-Арктической окраины Евразии и ее бассей
нов базальтоидный магматизм играет заметную роль. Его проявления 
отмечены геологическим картированием в различных стратиграфиче
ских подразделениях разрезов близлежащего континентального и 
островного обрамления описываемого региона (Roberts, 1975; Маг
матизм и металлогения 1993; Сорохтин и др., 1995; Geology of the 
Kola 1995 и др.). Фиксируются они и по данным морских геолого
геофизических исследований в осадочных комплексах ряда бассейнов 
подводной окраины.

Устанавливается несколько стратиграфических уровней магма
тизма, близкого по составу базитовым трапповым формациям. Са
мый нижний и соответственно наиболее древний из непосредственно 
прилегающих ареалов относится к рифею. Его распространение имеет 
место на Баренцевоморском побережье Кольского и Варангерского 
полуостровов, в пределах Тимано-Печорской плиты и Новоземель- 
ского архипелага.

На Кольском побережье (Мурманский блок) проявления базаль
тового магматизма распространены в виде силлов и даек и объеди
няются в баренцевоморский (мурманский) долеритовый комплекс 
(Синицын, 1963). Аналогичные магматические образования получили 
развитие и в Печенгском синклинории, на полуостровах Средний и 
Рыбачий, прорывая различные по составу отложения, включая позд
непротерозойские. Большинство геологов склоняются к мнению о 
позднерифейском возрасте формирования долеритов баренцевомор- 
ского комплекса, связанного с соответствующим этапом континен
тального рифтогенеза. Долеритовые и метадолеритовые интрузивы 
полуострова Варангер, судя по изотопным датировкам (Roberts, 1975) 
также входят в указанный ареал.

Фрагментарно распространенные на Новой Земле дайки и силлы 
диабазов и габбро-диабазов, учитывая их взаимоотношения с вме
щающими породами (Кораго и др., 1992), укладываются в позднепро
терозойский интервал тектономагматической активизации. Следует



отметить, что магматические образования баренцевоморского ком
плекса и юга Новоземельского архипелага приурочены к субпарал
лельным системам разломов северо-западного простирания.

В структуре экваториального продолжения Тимано-Печорской 
плиты к, вероятно, одновозрастным магматическим проявлениям 
можно отнести магнитоактивные объекты, залегающие на глубинах 
порядка 6-9 км (Баренцевская шельфовая ..., 1988).

Следующий из ареалов базитового магматизма, получивший 
широкое и достаточно отчетливое распространение на южном обрам
лении Южно-Баренцевского бассейна, связывается по времени со 
средне-позднепалеозойским этапом. Выделяется два уровня его про
явления: средне-позднедевонский и карбоновый (досреднекарбоновый ?).

В пределах Кольского полуострова и прилегающей к нему поло
сы шельфа интрузивные щелочно-базальтовые образования развиты 
преимущественно в узлах пересечения зон глубинных разломов, среди 
которых определяющими являются системы северо-западного (Коль
ского) и северо-восточного простираний. Последними контролирует
ся и кимберлитовый магматизм (Магматизм и металлогения ..., 1993; 
Сорохтин и др., 1995). При этом с юго-запада на северо-восток отме
чается омоложение возраста щелочных массивов от среднепалеозой
ского (434-400 млн лет) до позднепалеозойского (360-330 млн лет) 
(Магматизм и металлогения ..., 1993).

В Баренцевом море вдоль Кольского шельфа в полосе развития 
отложений верхнего протерозоя-палеозоя сейсмической съемкой 
МОВ ОГТ обнаружены субвертикальные тела, по виду напоми
нающие дайки, отражающиеся к тому же в гравитационном и 
магнитном полях пиками повышенных значений (рис. 46, 47). Они 
располагаются вблизи от разломов северо-восточных простираний, 
которые прослеживаются с Кольского полуострова и, по нашим пред
ставлениям, фиксируют продолжения палеорифтовых зон средне
позднепалеозойского возраста с сопутствующим им интрузивным 
магматизмом.

В печороморском секторе распространение базитового магма
тизма увязывается с развитием средне-позднедевонских рифтогенных 
структур и отмечается на сейсмических разрезах в виде отдельных 
своеобразных “ярких пятен” (Шипилов, Моссур, 1990а,б). Они тяго
теют к разрывным нарушениям северо-западного простирания и в 
плане расположены восточнее п-ова Канин и в южном Предновозе- 
мелье (рис. 48). Эти сейсмические горизонты обладают сравнительно 
незначительной протяженностью, акустически шероховаты и в этой 
связи похожи на локальные поверхности размыва (рис. 49). На суше 
магматогенные породы этого возраста вскрыты рядом скважин 
(Нижняя Пеша-1, Седуяхинская и Нарьян-Марская площади и др.).



Рис. 46. Фрагмент временного сейсмического разреза, иллюстрирую
щий проявление основного магматизма в виде субвертикальной интрузии в 
пределах Кольской моноклинали. Вверху -  кривая Ag (в редукции Фая)

На Новой Земле средне-позднедевонские базальтоиды пользу
ются наибольшим распространением среди прочих магматитов и 
представлены как эффузивами, так и интрузивами (Кораго и др., 
1992). Эти образования были выделены в костиншарский комплекс 
(Юшкин и др., 1975). Исследованиями установлено, что по хими
ческому составу базальты и диабазы комплекса близки океаническим 
(Тимофеева, 1988).



Рис. 47. Фрагмент временного сейсмического разреза Кольского 
шельфа, отображающий штокообразное магматическое тело в поле разви
тия верхнепротерозойских-нижнепалеозойских отложений:

Ф -  фундамент, К -  кратные отражения



Рис. 48. Схема площадного развития .межформационного основного 
магматизма по сейсмостратиграфическим комплексам осадочного чехла 
востока Баренцева и юга Карского морей:

1 -  контуры распространения магматизма в сейсмостратиграфических ком
плексах: 2) меловом, 3) триасовом, 4) юрском, 5) верхнепермском, 6) девонском

Наиболее значительный ареал базальтоидных образований вы
явлен в верхнепермско-триасовых терригенных отложениях бассейнов 
восточной части Баренцева и юга Карского морей (рис. 48). Как пока
зало изучение сейсмических разрезов, пермско-триасовые отложения 
отличаются от других большей степенью насыщенности аномальны
ми сейсмическими горизонтами (Маргулис, 1986), с которыми связы
ваются пластовые тела магматических пород, и их латеральной рас
пространенностью (Шипилов, Моссур, 1990а,б; Шипилов и др., 1990). 
Эти горизонты характеризуются высокой отражающей способ
ностью, горизонтальной изменчивостью, несогласным положением 
в разрезе вмещающих отложений и перескоком с одного стратигра
фического уровня осадочного чехла на другой.
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Рис. 49. Фрагменты сейсмических разрезов, иллюстрирующие харак
тер проявления аномальных отражающих горизонтов, обусловленных маг
матическими прослоями основного состава, в различных сейсмокомплексах 
осадочного чехла восточной части Баренцева моря:

А -  нижнемеловой, Б -  юрский, В -  триасовый, Г -  пермский, Д -  девонский

В пермско-триасовых отложениях выделяются четыре серии 
аномальных горизонтов A, Ai, Аг и Аз, прослеживаемых как бы на 
двух Основных стратиграфических уровнях. Горизонты А и Ai наблю
даются в верхнепермско-нижнетриасовом интервале разреза, а гори
зонты Аг и Аз -  в среднем и верхнем триасе.

В районе Лудловской перемычки, разделяющей Южно- 
Баренцевскую и Северо-Баренцевскую впадины, устанавливается 
максимальное число этих горизонтов, и они занимают наиболее вы
сокое гипсометрическое положение. Следует заметить, что в Южно- 
Баренцевском бассейне на временных разрезах верхние отражающие



горизонты Аз и Аг по внешнему виду схожи. То же самое можно ска
зать и о горизонтах Ai и А. Такое сходство проявляется и в их пове
дении: Ai и А залегают относительно согласно с нижележащими 
сейсмическими границами и, видимо, обусловлены покровами извер
женной трапповой магмы. Горизонты Аг и Аз занимают преимуще
ственно дискордантное положение по отношению к вмещающим 
толщам (рис. 49) и более походят на интрузивные пластовые магма
тические тела (сиплы).

Если это так, то нижняя группа магматических тел (горизонты 
Ai и А) отвечает позднепермско-триасовому этапу проявления текто- 
номагматической активизации. Подтверждением этого являются об
наруженные на восточной бортовой зоне Южно-Баренцевского бас
сейна прослои и горизонты вулканогенных образований, представ
ленные туфопесчаниками, туфоалевролитами, туффитами и туфами 
среднего-основного состава. В обнажениях пород крайнего запада 
Новой Земли и в разрезе морской скважины Адмиралтейская (рис. 10) 
они залегают в терригенных отложениях верхней перми и нижнего 
триаса (шадровская и адмиралтейская свиты). Вместе с тем в мине
ральном составе верхнепермско-триасовых глинистых отложений, 
вскрытых скважинами на юго-западном борту Южно-Баренцевской 
впадины, фиксируется (по данным АМНГР, 1991 г.) появление монт
мориллонита, максимальное содержание которого отмечается в оле- 
некских образованиях -  более 20-25 %. Непосредственно стратигра
фически ниже и выше по разрезу минерал отсутствует. Это свидетель
ствует о существовании в соответствующий период кор выветривания 
магматических пород основного состава.

В Южно-Карском бассейне позднепермско-раннетриасовый аре
ал магматизма, по нашим представлениям, основанным на результа
тах интерпретации комплекса геолого-геофизических данных, также 
получил широкое распространение (рис. 48). По периферии бассейна 
в пределах сухопутного обрамления геологической съемкой закарти
рованы в обнажениях и в скважинах интрузивные и изверженные ба- 
зальтоиды. На острове Диксон главная масса траппов представлена 
долеритами и габбро-долеритами в виде силлов и базальтовых по
кровов, образование которых относится к раннему триасу (Прос- 
курко, 1987).

В Западно-Сибирском бассейне рядом глубоких скважин, в том 
числе и Тюменской сверхглубокой скважиной (СГ-6), вскрыты 
отложения туронской серии континентального генезиса (со споро
пыльцевыми комплексами и остатками наземных растений раннего 
триаса), включающие основные эффузивы трапповой формации 
(Сурков и др., 1997): оливиновые и долеритовые базальты с прослоя
ми красноцветных туфов, туфов базальтового состава, кластолав, 
туфобрекчий и т. п.



Позднепермско-раннетриасовые субщелочные интрузивные и 
изверженные породы установлены на юго-западном ограничении 
Южно-Карской впадины и в поле развития Байдарацкой зоны глу
бинного разлома (Пономарев, Романова, 1983). Здесь, на западном 
побережье Байдарацкой губы, выделены два сиенитовых массива -  
Торасовейский и Левдиевский, относящиеся к единому, ранее выде
ленному торасовейскому сиенитовому интрузивному комплексу 
(Юшкин и др., 1975). Абсолютный возраст первого массива, опреде
ленный калий-аргоновым методом, составляет 239±34-244±5 млн лет, 
второго (большинство определений этим же методом) -  228-257 млн 
лет, что указывает на позднепермско-триасовый этап их образования. 
Как и в случае рассмотренных выше условий Кольского шельфа, 
вдоль западного побережья Байдарацкой губы указанные интрузив
ные тела характеризуются близкими размерами и высокой магнитной 
восприимчивостью, благодаря чему находят отражение в гравитаци
онном и магнитном полях в виде округлых аномалий. Так же, как и на 
Кольском побережье и шельфе, интрузивные тела контролируются 
зонами разломов северо-западного (Байдарацкого) и, видимо, попе
речного к ним северо-восточного простирания. Кроме того, Байда- 
рацкий разлом имеет сбросовую природу (Пономарев, Романова, 
1983).

Следующий ареал проявления магматизма связан с юрско- 
меловым тектономагматическим этапом, получившим отчетливое 
развитие преимущественно в Баренцевом море. В Южно- 
Баренцевском бассейне на распространение магматизма этого воз
раста, по нашему мнению, указывают аномальные сейсмические го
ризонты серии Аг и Аз, располагающиеся в верхней части разреза 
триасовых отложений. Из Южно-Баренцевского бассейна через Луд- 
ловскую перемычку они продолжаются в Северо-Баренцевский бас
сейн, занимая при этом все более высокие стратиграфические уровни, 
вплоть до выходов на поверхность дна вблизи архипелага Земля 
Франца-Иосифа. О том, что это более молодая генерация магматиз
ма, по сравнению с нижними горизонтами А и Ai, помимо вышеиз
ложенного, свидетельствуют результаты бурения морской скважины 
Лудловская № 1 (Комарницкий, Шипилов, 1991), пройденной в пре
делах одноименной перемычки. Здесь вскрыт терригенный разрез 
отложений верхнего триаса, который представлен переслаиванием 
песчаников, алевролитов и аргиллитов (рис. 10). Вместе с тем были 
пробурены два пласта пород, ранее не встречавшихся в практике мор
ского бурения в этом регионе. Как показали геофизические исследо
вания скважины, пласты обладают высокими, относительно вме
щающих пород, значениями кажущегося электрического сопротивле
ния -  от 700 до 2000 Ом м. Кровля верхнего расположена на глубине 
3365 м, а нижнего -  3508 м (рис. 50). Мощность их составляет соответ
ственно 27 и 5 м.



Пласты изучались по шламовому материалу и визуально пред
ставляют собой серую с зеленоватым оттенком полнокристалли
ческую магматическую породу с офитовой, габбро-офитовой и доле- 
ритовой структурой. Петрографические исследования выявили, что 
в их вещественном составе преобладают плагиоклаз (60 %) и моно
клинный пироксен (33 %). Ромбический пироксен, содержание кото
рого 5 %, в шлифах диагностируется с 70 %-ной вероятностью из-за 
слабого плеохроизма. Среди акцессорных минералов присутствуют 
ильменит, титано-магнетит, а также биотит. Изучение показало, 
что магматические пласты (силлы) представлены преимущественно 
габбро-диабазовыми и габбро-долеритовыми породами. По хими
ческому составу они близки трапповым образованиям архипелагов 
Земля Франца-Иосифа и Шпицберген и относятся к умеренно- и вы
сококалиевым базальтам.

По положению на сейсмических разрезах в районе скважины 
(рис. 15) встреченные пласты магматических образований относятся 
к самым верхним из аномальных отражающих горизонтов серии А -  
рефлекторам Аг-з (Шипилов, Моссур, 1990а,б). Определения абсо
лютного возраста пород из пробуренных пластов калий-аргоновым 
методом дали следующие величины: верхний пласт -  131-139 млн лет, 
нижний -  159 млн лет. Эти значения соответствуют временным интер
валам в середине юры и на рубеже юры и мела, что хорошо совпадает 
с датировками аналогичных пород на Шпицбергене и Земле Франца- 
Иосифа (Грамберг и др., 1985).

Закартированные сейсморазведкой и подтвержденные бурением 
аномальные (магматические) горизонты имеют довольно обширное 
площадное распространение (рис. 48) и специфический характер 
“структурных” планов. Распределение структурных форм аномаль
ных отражающих горизонтов серии Аг (рис. 51), по сравнению с сей
смическим горизонтом осадочного чехла Аг (средний триас), носит, 
на первый взгляд, хаотичный характер и напоминает “кипящий” ре
льеф. Однако при более внимательном рассмотрении в нем достаточ
но определенно трассируются линеаментные зоны, обусловленные 
направлением основных систем разломов в регионе, в частности, 
северо-западного простирания.

Из сопоставления сейсмических данных с результатами бурения 
видно, что пластовые тела, локализованные в верхней части триасо
вых отложений, относятся к юрско-раннемеловому диапазону прояв
ления магматизма длительностью около 28 млн лет. Установленная 
разница в возрасте вскрытых скважиной силлов служит еще одним 
доводом в пользу более древнего возраста нижезалегающих аномаль
ных (магматических) горизонтов серии А и Аь



Рис. SO. Фрагмент каротажной диаграммы скв. Лудловская в интерва
ле встречи магматических прослоев основного состава





Проявления юрско-мелового магматизма имело место и в преде
лах Приновоземельской зоны поднятий. На северной оконечности 
Адмиралтейского горста сейсмическими работами выявлено крупное 
субвертикальное интрузивное тело шириной около 2 км, проры
вающее осадочные отложения вплоть до границы юры и мела (Юнов 
и др., 1985). Ряд интрузивных магматитов проникает в нижнемеловые 
образования на шельфе архипелага Земля Франца-Иосифа.

Кайнозойский ареал основного магматизма сосредоточен, за 
некоторым исключением, в приокеанических областях Западно- 
Арктической континентальной окраины. Преимущественно это па
леогеновые и четвертичные его проявления в виде базальтовых по
кровов. В грабене на Земле Андре (архипелаг Шпицберген) мощность 
палеогеновых базальтов достигает 275 м. По геолого-геофизическим 
данным, магматические тела кайнозойского возраста зафиксированы 
в разрезе отложений желоба Франц-Виктория (Мусатов, 1995). На 
Земле Короля Карла возраст базальтов оценивается 25-60 млн лет 
(Геологическое строение ..., 1984). Палеогеновый разрез в бассейне 
Тромсё начинается с базальтовых толщ (Баренцевская шельфовая ..., 
1988). Близкие по возрасту эффузивы имеют место в бассейне Хам- 
мерфест и на плато Ермак (Ziegler, 1987).

Особо следует отметить позднемиоценовый (позднеплиоценовый?) 
основной магматизм на востоке Северного острова Новой Земли 
(бухта Вершина; Кораго и др., 1985). Вулканические образования 
в виде вертикальных трубок взрыва приурочены здесь к разломам 
северо-западного простирания. Определения возраста калий- 
аргоновым методом дали значения 1.6 млн лет.

Четвертичный вулканизм (вулкан Сверре) проявлен на архипе
лаге Шпицберген. Вулканические постройки сложены туфами и вул
каническими брекчиями, сцементированными базанитовыми лимбур- 
гитами, и концентрируются вдоль разломной зоны Брейбоген-Экман- 
фьорд. Встречающиеся в них гранатовые перидотиты (Геологическое 
строение ..., 1984) указывают на возможную принадлежность излив
шихся образований к мантийным. По калий-аргоновым датировкам 
возраст вулканитов составляет около 1 млн лет.

Изложенное дает основание для следующих основополагающих 
выводов. Для Баренцево-Карского региона в фанерозое, на сколько 
это позволяют проследить изотопные датировки абсолютного воз
раста, насчитывается порядка шести основных разномасштабных 
этапов проявления базальтоидного магматизма (относительно шкалы 
“A Geologic Time Scale 1989”, ВР): преимущественно силурийский 
(434-400 млн лет), позднедевонско-раннекарбоновый (360-330 млн 
лет), позднепермско-раннетриасовый (257-228 млн лет), позднеюрско- 
раннемеловой (159-131 млн лет), палеогеновый (60-25 млн лет) и чет
вертичный.



Из этого вытекает, что этапы базальтоидного магматизма 
имеют продолжительность в среднем около 30 млн лет и разделены 
периодами (без учета четвертичного проявления) длительностью 
в основном около 70 млн лет. Намеченная периодичность, в общем 
подтвержденная совпадением с орогеническими событиями Штилле, 
регрессивно-трансгрессивной цикличностью осадконакопления и 
крупными циклами эвстатических колебаний уровня Мирового 
океана, безусловно, отражает специфику геодинамической эволюции 
региона. Если же говорить о равнопромежуточной периодичности 
(цикличности), то, скорее всего, она складывается из двух показате
лей: этапов рифтогенной активизации (25-30 млн лет) и последую
щего временного отрезка плитно-синеклизного развития (около 
70 млн лет), составляя, таким образом, цикл длительностью порядка 
100 млн лет. В сравнении с циклами Бертрана (150-200 млн лет) и 
Штилле (40-45 млн лет), по В.Е.Хаину (Хайн, 1994), полученный ре
зультат (100 млн лет) в 1.5-2 раза меньше по длительности первых и 
почти в 2 раза превосходит вторые, что, как видно, выводит его на 
уровень промежуточной цикличности.

В Баренцевом море характер распространения ареалов разно
возрастного магматизма свидетельствует в целом об устойчивой 
закономерности его омолаживания, от тыловых и внутренних 
районов континентальной окраины к ее приокеанической периферии, 
а в Восточно-Баренцевском мегабассейне -  исключительно с юга на 
север.

Генетическая природа базальтоидного или траппового магма
тизма большинством исследователей связывается с эпиконтиненталь- 
ным рифтогенезом, с другими менее распространенными типами де
струкции континентальной коры (растрескивание или рассеянный ее 
спрединг), с мантийными плюмажами “блуждающих” горячих точек 
или с некоторой комбинацией перечисленных вариантов (Гладких, 
Гусев, 1993). Вероятно, каждая из перечисленных корреляций имеет 
под собой основание в зависимости от преобладания того или иного 
геодинамического режима и конкретной ситуации.

Что касается развития базальтоидного магматизма в рассматри
ваемых осадочных бассейнах, то нам представляется, что выявленные 
на основе комплексного анализа фактических геологических и геофи
зических материалов его пики и ареалы имеют непосредственное от
ношение к развитию окраинно-континентального полициклического 
рифтогенеза.



Г л а в а  6

ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ОСАДОЧНЫХ БАССЕЙНОВ

Регрессивно-трансгрессивная цикличность 
фанерозойского осадконакопления 

в бассейнах Печоро-Баренцево-Карского шельфа

Установленная в последние десятилетия связь между глобаль
ными изменениями уровня моря и режимом седиментогенеза дает 
возможность прогнозирования хроностратиграфии разрезов на аква
ториях, достаточно хорошо изученных сейсмическими методами, 
и при наличии хотя бы ограниченного количества глубоких разведоч
ных скважин. При этом появляются условия для возможной кор
реляции основных несогласий, приуроченных к наиболее крупным 
регрессивным фазам слабоизученных бурением бассейнов, с хорошо 
изученными эталонными и со шкалой глобальных регрессивно
трансгрессивных событий. Выявление подобной связи может послу
жить основой корреляции между распределением углеводородов и 
регрессивно-трансгрессивными циклами.

Цикличность седиментации в раннем-среднем палеозое в преде
лах Печоро-Баренцево-Карского региона отражает проявление сала- 
ирской, эрийской, свальбардской, элсмирской фаз каледонского тек- 
тогенеза и тесно взаимосвязана с важнейшими трансгрессивно
регрессивными циклами и глобальными колебаниями уровня океана 
(рис. 52). На кривой колебаний уровня океана (Ross С., Ross J., 1988) 
крупнейшие регрессивные фазы отмечены на рубеже кембрия и ордо
вика (504±32 млн лет), в конце раннего ордовика (484±16 млн лет), 
в начале позднего ордовика и в конце карадока (473± 12 и 451 ±12 млн 
лет, соответственно), на рубеже ордовика и силура (435112 млн лет).

На востоке региона в раннепалеозойских разрезах восточного 
обрамления Северо-Карской плиты крупнейшие регрессивные фазы 
выразились в перерывах и крупных несогласиях между терригенным 
кембрием и карбонатно-сульфатно-терригенным ордовиком, между 
дислоцированными породами ордовика и недислоцированными 
отложениями силура. В Печорском море предпозднеордовикская фаза 
активизации и связанная с ней крупная регрессия выражены регио



нальным угловым несогласием в подошве терригенного, существенно 
континентального раннеордовикского осадочного комплекса, под
стилаемого более древними образованиями. Этому перерыву соответ
ствует опорный сейсмический горизонт VI. Следующая крупная 
регрессивная фаза возраста 484±16 млн лет выражена перерывом в 
седиментации и резким контактом между красноцветными фациями 
раннего и терригенно-карбонатными морскими фациями среднего 
ордовика. Кровле этого комплекса соответствует опорный сейсмиче
ский горизонт V в Печорском море.

Позднедевонская седиментация характеризовалась карбонатно
сульфатными фациями, и в зависимости от полноты позднеордо
викского разреза его подошве могут соответствовать регрессивные 
фазы возраста 473±12 либо 451 ±12 млн лет, а кровле -  регрессивная 
фаза возраста 435±12 млн лет. Из-за малой мощности отложений 
опорные сейсмические горизонты здесь выделить проблематично.

Первая половина раннесилурийского времени, согласно кривой 
(Ross С., Ross J., 1988), характеризуется высокочастотным характе
ром трансгрессивно-регрессивной цикличности: в процессе седимен
тации в лландоверское время Ч. и Дж.Россы выделяют до четырех 
регрессивных и четырех трансгрессивных фаз. На акватории Печор
ского моря соответствующий разрез нижнего ордовика представле 
глинистыми известняками, богатыми органическими остатками. 
В этом сейсмокомплексе отмечаются отражающие сейсмические гори
зонты IV" и IV', кровле комплекса соответствует опорный рефлектор IV.

Маломощные верхнесилурийские отложения в Печорском море 
представлены переслаиванием доломитов, известняков и аргиллитов, 
вверх по разрезу возрастает роль регрессивных грубозернистых 
фаций. В значительной степени отложения денудированы, поэтому 
выделение и отождествление показанных на кривой колебаний позд
несилурийского моря регрессивных фаз затруднено. Крупнейшая из 
них -  позднесилурийская с абсолютным возрастом 414± 12 млн лет. 
Вероятно, именно с ней связан опорный сейсмический горизонт III.

Судя по данным Ч. и Дж.Россов (Ross С., Ross J., 1988), характер 
изменений уровня моря в девонское время резко отличается от ре
грессивно-трансгрессивной цикличности в ордовике и силуре. На фо
не общей ариадизации климата в раннем девоне и первой половине 
среднего девона указанные авторы, вслед за Дж.Деннисом и 
Дж.Джонсоном с соавторами (Dennison, 1985; Johnson et al., 1985), 
отмечают высокочастотные малоамплитудные колебания уровня мо
ря. Дж.Джонсон с соавторами выделяют 12 трансгрессивных собы
тий, Ч. и Дж.Россы показывают до 18 регрессивных событий на фоне 
ранне-среднедевонского регрессивного и средне-позднедевонского 
трансгрессивного суперциклов.



Рис. 52. Сводная схема корреляции опорных отражающих горизонтов 
осадочного чехла Баренцево-Карского региона с трансгрессивно- 
регрессивными циклами фанерозоя:

I -  Печорское море; II -  российский сектор Баренцева моря; III -  Карское мо
ре; IV -  норвежский сектор Баренцева моря; V -  Норвежское море

По норвежскому сектору Баренцева моря приведены два варианта страти
графической привязки опорных рефлекторов: сплошная линия -  данные Ронневика, 
Якобсона (Ronnevik, Jacobsen, 1984), точечная линия -  данные Фалейда и др. (Fa- 
leide et al., 1984); по Норвежскому морю стратиграфическая привязка опорных ре
флекторов приведена по работе Буковича и др. (Bucovics et al., 1984); эвстатическая 
кривая -  по работе Ч. и Дж.Россов (Ross С., Ross J., 1988)



Лишь с конца франского времени амплитуда мелких регрессивно
трансгрессивных циклов начинает возрастать. Реконструкция много
численных конкретных регрессивных фаз в девонском разрезе, учиты
вая слабую его изученность на акватории и малую мощность, в на
стоящее время не представляется возможной. На Печорском шельфе, 
как и на прилегающей суше, где девон вскрыт скважинами, в разрезе 
нижнего девона выделяют два нижних яруса и в середине лохковского 
еще можно выделить регрессивную фазу, соответствующую кривой.



Опорный горизонт IIIDip в Печорском море обычно привязывают к 
раннедевонским отложениям; возможно, что он связан с регрессивной 
фазой.

На севере Тимано-Печорской плиты, включая ее подводное про
должение как отражение свальбардской фазы каледонского тектоге- 
неза, в среднедевонское время проявилось интенсивное воздымание и 
размыв. Эта интенсивная тектоническая фаза привела к рифтогенезу, 
обусловившему заложение системы рифтогенных структур Восточно- 
Баренцевского мегапрогиба, а на западе, на раннекаледонском склад
чатом основании, менее крупных прогибов: Хаммерфест, Тромсё, 
Нордкапского.

Среднедевонские отложения на юге Печорского моря мало
мощны и практически не расчленены, к нйм приурочен спорадически 
прослеживаемый отражающий горизонт НГОг. К среднему девону от
носят проявления магматизма Канинско-Тиманской системы, воз
можно, синхронные живетской фазе активизации.

Вслед за обрушением бортов рифтогенных прогибов с формиро
ванием листрических блоков в позднедевонское время в условиях 
относительной стабилизации тектонического режима установилась 
седиментация морских карбонатных, включая рифогенные, лагунных 
и относительно глубоководных доманиковых фаций на востоке 
Баренцева моря и эвапоритовых в прогибах Тромсё, Нордкапском, 
на его западе. Предпозднедевонской фазе активизации и перерыву 
в осадконакоплении соответствует опорный отражающий горизонт 
Шз на востоке и Н на западе моря. Многочисленным малоамплитуд
ным колебаниям уровня моря в позднем девоне соответствуют на 
Печорском шельфе рефлекторы IH fr i, IH fw , IH fm i и I I I fm2.

Свальбардская фаза активизации проявилась как на западе 
Баренцева моря (Шпицберген и район о. Медвежий) -  региональным 
перерывом в осадконакоплении, так и на востоке -  на Новой Земле. 
Для этого этапа здесь отмечено воздымание, размыв, накопление 
красноцветных осадков в среднем девоне. Складчатость и основной 
магматизм проявились в начале позднего девона, а в юго-западной 
части Новоземельского пояса перерыв в осадконакоплении сменился 
эффузивно-терригенной седиментацией, продолжавшейся вплоть до 
середины позднего девона.

На Североземельском архипелаге и Северо-Карской плите 
регрессивно-транстрессивная цикличность проявилась в нарастании 
роли регрессивных фаций в конце среднедевонского-первой половине 
позднедевонского времени и появлении гипсов, грубозернистых крас
ноцветных отложений, а также возрождении мелководных морских 
фаций к концу позднего девона. На кривой колебания уровня моря 
для карбона-перми (Ross С., Ross J., 1988) конец девонского- 
раннекаменноугольного времени характеризуется преобладанием



длиннопериодного трансгрессивного суперцикла, сменяющегося к 
концу серпуховской эпохи интенсивным регрессивным суперциклом. 
На их фоне со второй половины турне отмечены многочисленные 
регрессивные фазы (Yunov et al., 1989).

К одной из визейских регрессивных фаз и связанному с ней несо
гласию или литологической границе приурочен опорный горизонт Iv 
в Печорском море. На западе Баренцева моря этому этапу соответ
ствует накопление морских карбонатных и терригенных отложений.

Элсмирская фаза активизации, интенсивно проявившаяся в арк
тическом секторе Канады, отразилась на западе Баренцевоморского 
региона перерывом в седиментации в районах Тромсё-Финмаркен и 
на поднятии Сенья (Faleide et al., 1984), которому соответствует опор
ный сейсмический горизонт G. Это событие приходится на башкир
скую эпоху в интервале 330-320 млн лет назад, когда на Свальбарде 
и о. Медвежий активно проявлялись блоковые движения.

В Новоземельском поясе в каменноугольное время уже четко 
устанавливается фациальная граница -  к востоку господствуют до 
середины среднего карбона кремнисто-глинистые глубоководные, а к 
западу -  мелководные карбонатные фации, отлагавшиеся до начала 
пермского времени. В карбон-раннепермское время (кунгур) на ряде 
участков имело место эвапоритовое осадконакопление -  в прогибах 
Нордкапском, Тромсё, а также в Печорском бассейне и на Свальбарде.

Резкая смена карбонатного осадконакопления терригенным 
в Баренцевом море отмечена повсеместно, однако временные рамки 
этого события существенно различны для отдельных областей. 
В новоземельском секторе терригенное осадконакопление начинается 
с ранней перми, тогда как на Свальбарде, в Тимано-Печорской 
области резкая смена карбонатных фаций терригенными произошла 
только в конце раннепермского времени.

Диахронной границе между карбонатными и терригенными 
отложениями соответствуют отражающие горизонты 1а на востоке 
Баренцева моря и Fi или F2 на его западе (Faleide et al., 1984; Ron- 
nevik, Jacobsen, 1984). Оба последних датированы соответственно 270 
и 260 млн лет и в этом случае связаны с артинской либо кунгурской 
регрессивными фазами.

В пределах осевой зоны Восточно-Баренцевского мегапрогиба 
в позднеартинское-раннекунгурское время господствовали депресси- 
онные условия, возможно, с дефицитом кислорода, что могло привес
ти к накоплению соответствующих фаций, в том числе черносланце
вых, одновозрастных кремнисто-глинистым толщам Финмаркенского 
шельфа, черным аргиллитам о. Колгуев. Палеоглубины в осевой зоне 
мегапрогиба были порядка 0.8-1.2 км при высоком уровне карбонат
ной компенсации.



В отчлененных от пермского морского бассейна прогибах 
Нордкапском, Тромсё, Хаммерфест на западе Баренцевоморского 
шельфа происходило накопление эвапоритовых фаций. Начиная с 
позднепермского времени на обширной площади региона господ
ствуют регрессивные условия осадконакопления.

Для пермского времени на кривой колебаний уровня моря отме
чены многочисленные короткопериодные регрессивные и трансгрес
сивные фазы. Наибольшей амплитуды достигают регрессивные фазы 
с абсолютным возрастом 286 (подошва перми), 282, 276, 272, 260, 252 
млн лет. Максимальная регрессия отмечена на рубеже перми и триа
са, что связано с проявлением герцинской фазы активизации.

Позднепермской активизации тектонических процессов и свя
занных с этим формированием контрастного рельефа обязано мощ
ное терригенное осадконакопление в течение позднепермского- 
триасового времени на востоке Баренцевоморского шельфа и особен
но в активно прогибавшихся Южно- и Северо-Баренцевских впади
нах. На юге Южно-Баренцевской впадины, вблизи палеоподнятий 
о. Вайгач и Канинско-Тиманской зоны, в позднепермское время фор
мировались мощные клиноформные комплексы.

Специфичные условия седиментации в позднепермское- 
триасовое время не дают возможности выделить достоверно круп
нейшие регрессивно-трансгрессивные фазы в этой части разреза. 
На востоке Баренцевоморского шельфа в разрезе не выделяются 
надежные опорные сейсмические рефлекторы и не установлена досто
верная граница между отложениями пермского и триасового воз
раста.

На Адмиралтейском поднятии по материалам бурения нижняя 
часть триасового разреза характеризуется наличием туфогенного ма
териала. Магматизм в низах триаса отмечен на западе Новоземель- 
ского орогена. Это свидетельствует о проявлении интенсивной фазы 
активизации с магматизмом на рубеже перми и триаса, которой 
соответствует регрессия с возрастом порядка 250 млн лет на кривой 
(Ross С., Ross J., 1988).

Проявления позднегерцинских фаз активизации на рубеже пер
ми и триаса привели к крупнейшим перестройкам структурного плана 
на обширных пространствах земной поверхности. Начали заклады
ваться крупнейшие рифтогенные прогибы, обозначившие возникно
вение предокеанических рифтов Центральной Атлантики, мезозой
ского Тетиса. Активно проявлялся трапповый магматизм в Цент
ральной Сибири. Интенсивные тафрогенные процессы привели к за
ложению Западно-Сибирского бассейна, включая и Южно-Карскую 
его часть. Происходили интенсивные воздымания в зоне Новоземель- 
ского орогена при общем преобладании регрессивных условий и ари- 
дизации глобального климата. Осадконакопление в Баренцевом море,



по всей видимости, происходило в континентальных, изредка 
прибрежно-морских фациях в условиях быстрого прогибания и мощ
ного привноса неотсортированных терригенных осадков. Б.Хак, 
Дж.Харденбойл и П.Вэйл (Haq et al., 1988) выделяют для триаса до 10 
регрессивных и трансгрессивных фаз, а крупнейшие перерывы дати
руются абсолютным возрастом 239,237,232,224, 215 и 211 млн лет.

А.Эмбри (Embry, 1989) выделяет для Арктики только семь круп
нейших регрессивных фаз, из них пять с перерывами, приходящимися 
на конец раннего триаса, окончание анизийского, ладинского, кар- 
нийского и рэтского времени, четко проявившиеся в Канадском арк
тическом архипелаге. Но для Свальбарда, о. Медвежий, бассейна 
Хаммерфест автор может достоверно выделить значительно меньшее 
количество трансгрессивно-регрессивных циклов. Крупные перерывы 
появляются лишь на о. Медвежий (нижний инд, верхний оленек- 
середина ладина, послекарнийское время), и трансгрессии различной 
интенсивности показаны в начальные периоды каждого века. На Зем
ле Франца-Иосифа перерывы и смена фаций приурочены к концу 
анизийского, второй половине карнийского, началу норийского вре
мени, что в общем соответствует схемам Б.Хака и А.Эмбри (Haq et 
al., 1988; Embry, 1989).

Материал бурения и сейсмических исследований в Баренцевом 
море не дает возможности расчленить триасовый разрез и соответ
ствующий сейсмокомплекс и наметить уровенно основные циклы 
из-за преобладания континентальных условий седиментации и специ
фических черт сейсмического разреза. На временных разрезах в триа
совых отложениях южной части Южно-Баренцевской впадины выде
ляются плохо различимые клиноформные комплексы -  нижний и 
верхний. При сопоставлении со схемами расчленения триаса, выпол
ненными для норвежского сектора Баренцевоморского шельфа и арк
тического Канадского шельфа, можно предположить, что в инд- 
оленекское и норийское время преобладали тенденции к трансгрес
сивным, а в карнии и позднем триасе-ранней юре (рэт-лейяс) -  регрес
сивные, с накоплением дельтовых клиноформных толщ. По геолого
геофизическим данным в триасовом разрезе выделяются многочис
ленные прослои магматических пластовых интрузий либо эффузив
ных фаций. Возраст магматических проявлений, видимо, неоднократ
ных, различен. На Свальбарде магматизм отмечен в триасовых отло
жениях, на Земле Франца-Иосифа магматические тела встречены 
практически во всех вскрытых скважинами стратиграфических под
разделениях (рис. 6).

Выделенные в триасе на Баренцевоморском шельфе квазиопор- 
ные горизонты Ai, Аг и др. обоснованной стратиграфической привяз
ке не поддаются, поэтому возраст разделяемых ими сейсмокомплек
сов может приниматься лишь условно. Крупной регрессивной фазе на 
рубеже триаса и юры соответствует, видимо, опорный отражающий 
горизонт Б в подошве юрских отложений.



С.Иохансеном (Johansen, 1989) установлена юрская регрессивно
трансгрессивная цикличность для норвежского сектора Баренцево- 
морского шельфа по материалам бурения в прогибе Хаммерфест и по 
сейсмическим данным. Основные регрессивные фазы на его схеме 
в целом совпадают с глобальными на схеме в работе Б.Хака и др. 
(Haq et al., 1988 ).

Крупнейшие регрессивные фазы и связанные с ними перерывы и 
несогласия С.Иохансен (Johansen, 1989) относит к подошве юры, кро
вле плинсбаха, кровле геттангена, кровле тоара и к аалену. Первая и 
последняя фазы наиболее интенсивны. Им на глобальной шкале соот
ветствуют перерывы в осадконакоплении с абсолютным возрастом 
215, 202, 188.5, 179.5, 177, 168.5, 150,139 млн лет.

Несмотря на наличие таких крупных перерывов в юрских отло
жениях как на западе, так и на востоке Баренцевоморского шельфа 
не выделяется сколько-нибудь значительных опорных сейсмических 
рефлекторов. В восточном секторе Баренцева моря выделяются лишь 
опорные горизонты Б в подошве и В в кровле юрских отложений, 
в норвежском секторе -  опорный рефлектор Д 1 (Faleide et al., 1984; 
Ronnevik, Jacobsen, 1984). В этих и других работах норвежских геоло
гов для норвежского сектора отмечается развитие мелководно
морских дельтовых фаций в раннеюрское (геттанген) время, условий 
прибрежной равнины в плинсбахе, прибрежно-морских фаций -  
в тоаре-байосе. Начиная с келловея и до конца юры, несмотря на 
перерывы, доминируют относительно глубоководные, с дефицитом 
кислорода условия. В целом по сравнению с триасом юрский период 
характеризуется преобладанием трансгрессивных условий.

Юрские комплексы в Западной Сибири и в Южно-Карской 
синеклизе с несогласием перекрывают более древние образования. 
В ранне-среднеюрское время область седиментации охватила две тре
ти площади Западной Сибири, при этом трансгрессия шла с севера из 
области Арктического шельфа. Принято выделять крупные регрес
сивные циклы до начала тоарского, для второй половины байосского 
и раннебатского веков, сменившиеся в келловее трансгрессиями 
с максимумом в оксфорд-кимеридже.

Относительно хорошо юрский разрез в сокращенном виде на 
поднятиях изучен бурением и сейсморазведкой в Западной Сибири. 
Тем не менее нижне-среднеюрский комплекс, представленный пре
имущественно континентальными фациями и тюменской свитой, 
стратиграфически привязан недостаточно уверенно к интервалу от 
геттангена до келловея. Выделенные опорные горизонты серии Т, Тг, 
Тз привязываются к низам келловея, кровле аалена, верхам ранней 
юры (Сейсмологический анализ ..., 1987).

Для Западной Сибири и, по-видимому, для прилегающей части 
Карского моря можно вслед за авторами указанной работы принять,



что в ранне-среднеюрское время на фоне общего преобладания 
регрессивных условий крупные перерывы в седиментации были при
урочены к рубежу ранней и средней юры, концу ааленского и батско
го времени, чему на глобальной кривой соответствуют регрессивные 
фазы с абсолютным возрастом 177,169 и 158 млн лет.

Труднее расчленить ранне-среднеюрские комплексы баренцево- 
морского сектора из-за отсутствия надежных сейсмических реперов и 
слабой изученности бурением. Но, видимо, глобальная цикличность 
проявилась и здесь. На ряде участков Южно-Баренцевской впадины 
на сейсмических разрезах в интервале, соответствующем раннеюр
скому комплексу, заметны неявно выраженные линзы, клиноформы, 
свидетельствующие о сносе в сторону осевой зоны впадины с юго- 
запада и с востока. Это свидетельствует о мелководно-морских дель- 
товых фациях в раннеюрское время, как и на западе, в бассейне Хам- 
мерфест. Вероятно, кратковременно дельтовые условия существовали 
и в среднеюрское время.

Граница между средней и поздней юрой по немногочисленным 
скважинам проводится неуверенно, хотя для позднеюрских отложе
ний характерно преобладание трансгрессивных относительно глубо
ководных, вернее, депрессионных фаций. Максимум позднеюрской 
трансгрессии на Карском и Баренцевоморском шельфе приходится на 
волжское время.

Стабилизация тектонической обстановки, отсутствие близлежа
щих источников сноса грубозернистых терригенных осадков, бескис
лородная среда, относительная глубоководность создали на огром
ных пространствах -  от Северного, Норвежского до Баренцева, Кар
ского морей и центральных частей Западной Сибири -  специфические 
условия для осадконакопления богатых органикой кремнисто
глинистых маломощных отложений -  ’’баженитов”, возраст кровли 
которых колеблется от верхов берриаса до готерива.

Смена этих отложений грубозернистыми регрессивными “вель- 
дскими” фациями раннего мела происходила с миграцией во времени 
и пространстве и отмечена повсеместно на континентальнх окраинах. 
По всей видимости, активизация тектоники с проявлением мощных 
регрессивных фаз в раннемеловое время была связана с глобальными 
событиями -  распадом Пангеи-Н и начальными этапами раскрытия 
молодых океанов (Хайн, Балуховский, 1993) с резким падением уров
ня Мирового океана (Haq et al., 1988 ). К этому событию на Западно- 
Арктической окраине, в Западной Сибири привязывают опорные сей
смические горизонты В и Б, соответственно. Мощные неокомские 
клиноформные комплексы, причленяющиеся к кровле баженовских 
глин в Баренцевом море и Западной Сибири, свидетельствуют о диа- 
хронности событий.



Поступление терригенных осадков в Южно-Баренцевскую впа
дину шло с северо-востока в связи с орогеническим поднятием Новой 
Земли. Ось прогибания впадины до этого периода и в позднеюрско- 
раннемеловое время, унаследованная от пермского времени, смести
лась на юго-запад, где, видимо, существовал некомпенсированный 
осадконакоплением бассейн. Излишек, возможно, транзитом посту
пал в бассейн Нордкап.

На кривой колебания уровня Мирового океана максимальная 
регрессивная фаза приходится на валанжин; ей предшествуют много
численные другие возраста от 131 до 126 млн лет (рис. 52). Этому 
интервалу в Баренцевом море соответствует опорный диахронный 
горизонт В, в Карском море его аналог Б. В норвежском секторе ана
логом отражающего горизонта В является опорный рефлектор Д, вы
деляемый только в прогибах Нордкапский, Хаммерфест, Тромсё.

На Баренцевоморском шельфе наиболее выдержанный сейсми
ческий репер -  опорный горизонт В, приуроченный к баженитам 
волжского яруса, распространен регионально. В осевой зоне Южно- 
Баренцевской впадины он раздваивается, свидетельствуя о двухэтаж
ном отложении баженитов, разделенных слабой регрессивной фазой. 
Отсутствие горизонта на поднятиях восточного, западного и северно
го обрамления Южно- и Северо-Баренцевской впадин связано с раз
мывом позднеюрских, местами и более древних отложений в ранне
меловое время, возможно, в валанжине. К этому событию приурочено 
формирование регионального несогласия на шельфе норвежского 
сектора Баренцевоморского шельфа. С раннемеловой активизацией 
тектонического режима связан и интенсивный магматизм на Сваль
барде и Земле Франца-Иосифа.

Крупные регрессивные фазы в норвежском секторе и связанные 
с ними несогласия отмечены в конце альба, сеномана и в конце позд
него мела, что соответствует глобальным фазам возраста 98, 90 и 67.5 
млн лет. Первой соответствует опорный рефлектор С в бассейне Мед- 
вежинского желоба (рис. 52).

На Баренцевском шельфе на значительных площадях позднеме
ловые отложения денудированы в палеоценовую фазу активизации 
и в процессе ледниковой деятельности. Позднемеловые отложения 
установлены в скважинах на Северо-Мурманской и Арктической 
структурах в Южно-Баренцевской впадине. Разрез в целом алеврито- 
аргиллито-глинистый. В выделяемых ярусах встречено несколько 
песчаных прослоев, которые могут быть условно связаны с регрес
сивными фазами в конце коньяка (90 млн лет) и в кампане-маастрихте 
(80 и 71 млн лет).

В меловых отложениях востока Баренцевоморского шельфа вы
деляется несколько опорных горизонтов серии Г, из них рефлекторы 
Г и Г|, по-видимому, относятся к нижней и верхней частям неокома



и в Южно-Баренцевской впадине имеют непосредственное отношение 
к клиноформному комплексу. Горизонт Гг, возможно, характеризует 
позднеальбскую или раннесеноманскую регрессивную фазы возраста 
98 или 94 млн лет.

В Западной Сибири начавшаяся в валанжине и усиливавшаяся 
в готериве и барреме крупная регрессивная фаза связана с активиза
цией тектоники и воздыманиями Таймыра, Урала, Сибирской плат
формы. Ось прогибания сместилась к западу, в приуральскую зону. 
После аптской трансгрессии к концу альба вновь проявилась регрес
сивная фаза с максимумом в сеномане. После трансгрессии в конце 
сеномана-раннем туроне и регрессии в позднетуронское время неко
торое углубление бассейна отмечено в сантоне, кампане и Маастрихте 
с накоплением опоковидных и диатомовых глин.

Регрессивные фазы отмечены в кампане, середине и конце Ма
астрихта. Этим регрессивным фазам соответствуют несогласия и при
уроченные к ним опорные горизонты, выделенные в Западной Сиби
ри: Б о- 128, М г- 126, Mi -  121.5 (валанжин), Г -  94 или 90 (сеноман- 
турон), С -  67.5 млн лет (поздний маастрихт-даний). Глубокая сква
жина в восточной части Южно-Карской синеклизы на о. Белый 
вскрыла меловые отложения, вплоть до берриаса-раннего готерива 
(рис. 14). Отмечается в целом близкая к западносибирской циклич
ность. Выделенные по сейсмическим данным опорные рефлекторы Г и 
С привязаны к разрезу скважин. Горизонт Г соответствует западно
сибирскому, а С привязан к подошве Маастрихта и тем самым древнее 
западносибирского на 4-5 млн лет.

На рубеже мела и палеоцена влияние ларамийской фазы акти
визации привело к общему воздыманию на Баренцевоморском шель
фе и к размыву позднемеловых осадков, сохранившихся лишь в наи
более глубоких депрессионных частях прогибов и впадин. Седимен
тация в кайнозое с накоплением мощных толщ терригенных осадков 
отмечена лишь на западе в бассейнах Тромсё и Нордкап и континен
тальном склоне в сторону глубоководной котловины Норвежского 
моря. Снос осадков шел с шельфа.

Норвежские исследователи выделяют три комплекса, разделен
ных несогласиями, приуроченными к одной из многочисленных ре
грессивных фаз в раннем эоцене, к крупнейшей предпозднеолигоце- 
новой глобально-регрессивной фазе возраста 30 млн лет и к одной из 
позднеплиоценовых фаз. Х.Ронневик и Х.Якобсон (Ronnevik, Jacob
sen, 1984) выделяет в норвежском секторе Баренцевоморского шельфа 
опорные горизонты В и А, приурочивая их к глобальным фазам воз
раста 49 и 30 млн лет. В этом случае возраст нижнего кайнозойского 
комплекса ограничен интервалом 60 и 65-49 млн лет, а второй лежит 
в интервале 49-30 млн лет.



Для Западной Сибири и Южно-Карской впадины проявления 
ларамийской фазы активизации не вызвало общего подъема и дену
дации. Преобладали трансгрессии, прерываемые кратковременными 
малоинтенсивными регрессивными фазами, синхронными глобаль
ным.

Крупная регрессия и перерыв в осадконакоплении имели место в 
датское время, в раннем эоцене, а общая регрессия отмечается в позд
нем олигоцене. Максимум трансгрессии приходится на эоцен-средний 
олигоцен с накоплением глинисто-кремнистых отложений. После 
позднеолигоцен-раннемиоценового перерыва в осадконакоплении 
преобладали, видимо, озерно-болотные пресноводные условия.

Таким образом, рассмотрение особенностей фанерозойской ис
тории осадконакопления в бассейнах Западно-Арктического шельфа 
показывает, что седиментационные процессы и разделяющие их пере
рывы достаточно определенно коррелируются с глобальными транс
грессивно-регрессивными циклами. Вполне возможно, что синфазные 
трансгрессивные эпохи обусловливают образование сходных форма
ций с поправками на климатическую и тектоническую зональность.

Основные этапы
тектонического развития бассейнов

В фанерозойской истории развития рассматриваемых бассейнов, 
как и в целом Западно-Арктической окраины Евразии, на основе ана
лиза и синтеза геологических и геофизических материалов выделяется 
несколько основных событий, ответственных за геодинамические 
преобразования литосферы региона. Эти преобразования обусловле
ны сочетанием деструктивных и конструктивных процессов, соотно
шение которых в пространстве и времени определяло характер осад
конакопления и магматизма, складчатости и метаморфизма, 
и, как следствие, направленности развития структур литосферы и 
в конечном итоге ее тектонический облик.

Что касается непосредственно развития бассейнов, то интенсив
ное проявление рифтогенных, в том числе тафрогенных процессов, 
вызванных мантийным диапиризмом, на определенных этапах приво
дило к существенной переработке земной коры, ее дроблению, утоне
нию в условиях растяжения, компенсируемого поступлением мантий
ных расплавов. Периодическая активизация разномасштабных эндо
генных процессов (мантийного диапиризма) сопровождалась разви
тием все более разрастающихся по площади прогибов и впадин, их 
быстрым углублением и выполнением синрифтовыми комплексами, 
которые затем сменялись более широко распространенными, но менее



мощными плито-синеклизными отложениями пострифтового этапа 
погружения. Несмотря на то, что осадочные бассейны в пределах 
Западно-Арктической окраины господствуют в площадном отноше
нии, на отдельных этапах своего становления они подвергались и го
ризонтальному сжатию.

Одним из важных диагностических признаков, позволяющих 
установить этапность в эволюции бассейнов, является базальтоид- 
ный магматизм, проявления которого зафиксированы в осадочном 
чехле геологическими и геофизическими методами исследований. 
В пределах Баренцева и Карского морей, а также прилегающих райо
нов суши развитие магматической деятельности отражает главные 
этапы рифтогенной активизации и, как показывают определения 
абсолютного возраста, характерно для позднего протерозоя, силура- 
раннего девона, позднего девона-раннего карбона, поздней перми- 
раннего триаса, поздней юры-раннего мела и кайнозоя. При этом 
устанавливается омоложение деструктивных процессов по мере при
ближения к современной континентальной окраине и глубоководной 
Евразийской котловине Северного Ледовитого океана, начальная 
фаза раскрытия которой приурочена к рубежу мела и палеогена.

Наиболее ранний этап развития, имеющий отношение к Барен- 
цевоморскому бассейну, связывается с поздним протерозоем. В рифее- 
начале венда на северо-востоке Восточно-Европейской платформы 
формировались бассейны, обязанные своим происхождением систе
мам перикратонных опусканий кристаллического основания. Ком
плекс отложений осадочного чехла данного этапа получил развитие 
в полосе Канинско-Варангерского палеоавлакогена и изучен на полу
островах Варангер, Рыбачий, Средний, Канин и о. Кильдин (Беккер, 
1988), где представлен песчано-сланцевыми породами сравнительно 
слабо дислоцированными, но заметно метаморфизованными. По сей
смическим данным развитие этих отложений устанавливается вдоль 
Кольской моноклинали, в полуграбеновых (возможно, и грабеновых) 
структурах рельефа поверхности кристаллического фундамента. На
личие листрических сбросов обусловило характерное клинообразное 
распределение мощности этого комплекса. По некоторым данным, 
мощность рифейско-вендского разреза на п-ове Варангер составляет 
8-10 км (Siedlecka,1989, устное сообщение).

К этому же времени относится образование Беломорского (Кан
далакшского) грабена, а также авлакогенов Мезенской синеклизы -  
Тиманского и Зимнегорского (Якобсон и др., 1991). К.Э.Якобсон с 
соавторами считают, что рифейские породы Зимнегорского авлако- 
гена имеют много общего с породами кильдинской серии верхнего 
рифея северо-восточного обрамления Балтийского щита. Но вместе с 
тем отмечается такая особенность рифейских отложений, как карбо- 
натность, подтверждающая мнение (Милановский и др., 1994) о том,



что в перикратонных прогибах наблюдается увеличение карбонат- 
ности разреза по направлению к краевым частям Восточно- 
Европейского кратона.

Все указанные структуры имеют северо-западное простирание, 
субпараллельное береговой линии Кольского полуострова. Общее 
выравнивание структурного плана Мезенской синеклизы произошло 
или в самом конце рифея, или в начале венда. Возможно, что это свя
зано с горизонтальным сжатием, обусловленным заложением в это 
время подвижных поясов (Милановский и др., 1994): с одной стороны, 
Северо-Атлантического с раскрытием на его месте океана Япетус, 
а с другой, Тимано-Печорского.

Позднедокембрийские отложения обнажаются на Тимане и Ура
ле, а в пределах Печорской плиты вскрыты скважинами в основании 
осадочного разреза в грабенах. В западных районах плиты рифейские 
отложения представлены сланцами, аргиллитами, алевролитами, 
кварцитопесчаниками, доломитами и известняками, а в восточных -  
основными и кислыми эффузивами, туфами, различными сланцами 
(Дедеев и др., 1988а,б). Простирание палеорифтов Печорской плиты 
также северо-западное, и это направление достаточно определенно 
просматривается в структуре основания осадочного чехла Южно- 
Баренцевской впадины и ее обрамления. После некоторого перерыва, 
вызванного коллизионными явлениями, осадконакопление возобно
вилось, в результате чего был сформирован, по-видимому, ранневенд
ский, маломощный платформенный чехол, перекрывший нивелиро
ванные перикратонные структуры Мезенской синеклизы, севера 
Кольского мегаблока и Тимано-Печорской плиты.

Различные геолого-геофизические данные свидетельствуют, что 
системы рифтов рифейского заложения предопределили дальнейший 
“синеклизный” характер эволюции осадконакопления. Сейсмические 
исследования показали, что аналогично с указанным развивалась и 
Северо-Карская плита, где также в основании синеклизного комплек
са имеют место рифейские грабены.

Поздний венд-ранний кембрий в пределах Тимано-Печорской 
плиты и ее обрамления ознаменовался байкальским орогенезом, 
который привел к интенсивному смятию пород, выполняющих авла- 
когены. Рифейские и вендские отложения подверглись складчато- 
надвиговым деформациям на Урале, Новой Земле. Тиманско- 
Канинско-Варангерская зона авлакогенов в результате сжатия пре
терпела инверсию, и ее складчатые образования были надвинуты на 
Восточно-Европейскую платформу с образованием на юго-востоке 
Предтиманского прогиба. Формирование Тиманского складчато- 
надвигового пояса сопровождалось внедрением гранитных интрузи
вов, возраст которых, определенный калий-аргоновым методом, 
составляет от 585-610 до 527±6 млн лет, что соответствует интервалу 
поздний венд-ранний кембрий (Беляков и др., 1996).



Ввиду слабой информативности и неоднозначности интерпрета
ции геолого-геофизических данных раннепалеозойский этап развития 
(кембрий, ордовик, ранний девон) экваториальных бассейнов может 
быть рассмотрен в самых общих чертах в контексте главных событий, 
происходящих на континентальном обрамлении (Тектоническая кар
та ..., 1996). В начале данного этапа Тимано-Печорский регион стал 
превращаться в пассивную окраину Восточно-Европейского конти
нента, а восточнее, субпараллельно ей, произошло раскрытие Ураль
ского океана. При этом установлено, что северный отрезок Урала не 
совпадает с северо-западным, как уже отмечалось, простиранием 
структур байкальского основания, а имеет практически ортогональ
ное к ним простирание -  северо-восточное. В этой связи следует отме
тить, что в этот же период начинают проявляться признаки заложе
ния разломных зон растяжения аналогичного северо-восточного 
направления в пределах восточной части Кольского полуострова, 
маркируемые интрузиями и дайками щелочных пород с абсолютными 
датировками 400-434 млн лет (силур-ранний девон; глава 5). 
Эти системы разломов являются поперечными по отношению к ри- 
фейским рифтам (северо-западного простирания) и впоследствии, 
в позднедевонское-раннекарбоновое время, разовьются в самостоя
тельные рифтовые зоны как в пределах Кольского полуострова 
(Магматизм и маталлогения ..., 1993), так и в Баренцевом море. Гене
ральное северо-восточное простирание свойственно поясам древней 
складчатости (сжатия) Северного острова Новой Земли, Таймыра и 
зоне растяжения Енисей-Хатангского авлакогена. Все это указывает 
на существование в данный период развития чередующихся поясов 
сжатия и растяжения.

В пределах Тимано-Печорского бассейна осадконакопление 
происходило в условиях последовательной смены седиментационных 
фаз прогибания относительными подъемами, с которыми связаны 
перерывы в осадконакоплении. В основном это отложения внутренне
го шельфа, к востоку замещающиеся карбонатами.

Средний девон-карбон-ранняя пермь. К предсреднедевонскому 
времени в южной части Баренцева моря, включая Печорское, была 
сформирована обширная синеклиза, заполненная карбонатно- 
терригенными отложениями. Затем последовало относительное воз- 
дымание региона и размыв указанных образований. Это воздымание, 
судя по всему, можно рассматривать как сводообразование, которое 
предшествовало позднедевонскому этапу (фран-фамен) рифтогенеза. 
На сейсмических разрезах верхнедевонские отложения с резким угло
вым несогласием залегают на отложениях нижнего-среднего девона, 
перекрывая сложную систему листрических сбросов, формирующих 
юго-восточный борт Южно-Баренцевской впадины.



Предпозднедевонский этап развития создал разветвленную и 
протяженную систему рифтов и грабенов северо-западного и северо- 
восточного простирания, охватывающую практически всю площадь 
Западно-Арктической платформы, включая Шпицберген (Централь
ный грабен). Для Печорской плиты грабены девонского возраста уна
следованы от более ранних (Печоро-Колвинский авлакоген и, вероят
но, Западно-Колгуевский).

Заложение практически всех крупных прогибов, таких как 
Нордкапский, Варангерский, Медвежий и др., связывается с поздним 
девоном и ранним-средним карбоном. К этому же времени относится 
образование достаточно контрастных полуграбенов и горстов на 
Финмаркенском шельфе Норвегии и Кольском шельфе.

В пределах Новой Земли в среднем-позднем девоне формиро
вался рифтогенный прогиб, который, скорее всего, входил в состав 
Восточно-Баренцевской рифтовой системы. Его развитие сопровож
далось интенсивным проявлением базальтового магматизма. 
Впоследствии, в триас-юрское время, эта структура была закрыта и 
инверсирована.

На востоке Кольского полуострова формируются средне
позднепалеозойские рифтогенные зоны северо-восточного простира
ния с проявлениями щелочного магматизма, возраст которого оцени
вается 330-370 млн лет. Через системы сдвигово-сбросовых наруше
ний северо-западного простирания на Кольской моноклинали они 
прослеживаются далее на северо-восток, переходя в Восточно- 
Баренцевскую рифтовую систему. С этим этапом связывается текто
ническая активизация в Центральной и Северной Европе, вызвавшая 
быстрое погружение молассовых бассейнов Западной Норвегии и Во
сточной Гренландии, образование Центрально-Европейской рифто
вой системы и дальнейшее развитие Днепровско-Донецкой рифтоген
ной впадины.

Существующие представления о времени рифтогенеза в восточ
ной части Баренцева моря и соответственно о возрасте заложения 
Восточно-Баренцевского мегапрогиба противоречивы (Баренцевская 
шельфовая ..., 1988). Один из соавторов (В.И.Устрицкий) рассматри
вает эту структуру как остаточный океанический бассейн океана Япе- 
тус, возникшего еще в допалеозойское время. В конце силура, после 
его закрытия, на месте Баренцева моря сохранялся реликт этого 
океана. Таким образом, современная структура мегапрогиба оформи
лась к началу девона, имея под собой участки значительно более 
древней океанической коры. Дальнейшая история этого бассейна, как 
представляется автору этой гипотезы, заключалась в постепенном по
гружении с непрерывным осадконакоплением. В этой связи предпола
гается огромная мощность (более 12 км) домезозойских отложений 
терригенного или кремнисто-глинистого состава без участия карбо



натных пород. При этом особенно мощное терригенное осадкона- 
копление связывается с девоном. Имеющиеся расхождения с данными 
геофизических (сейсмических) исследований В.И.Устрицкий объясня
ет их неверной интерпретацией (Устрицкий, Повышева, 1995).

Другой подход к этой проблеме основан на использовании риф
тогенной концепции (Баренцевская шельфовая ..., 1988; Шипилов, 
Сенин, 1988; Шипилов и др., 1990; Bogolepov, Shipilov, 1996). Мы при
держиваемся мнения о проявлении нескольких этапов рифтогенеза в 
эволюции региона (Shipilov, Mossur ,1991; Осадочный чехол ..., 1993).

В настоящее время наиболее распространено представление о 
допозднефранском времени начальной фазы рифтогенеза на востоке 
Баренцева моря. Обоснование этого традиционно базируется на сей- 
смостратиграфической экстраполяции опорных горизонтов Печор
ской плиты в пределы Баренцева моря и соответствующей интерпре
тации тектонических событий. При этом время их проявления рас
пространяется практически на весь регион без каких-либо изменений, 
несмотря на неуверенную корреляцию или даже полную потерю 
корреляции палеозойских горизонтов при пересечении Южно- 
Баренцевской впадины.

До последнего времени полоса сочленения Печорской плиты и 
Южно-Баренцевской впадины (ее юго-восточный борт) была практи
чески единственным местом, где получены наиболее типичные сей
смические разрезы, иллюстрирующие высокоамплитудные листриче- 
ские сбросы и ротационные блоки, указывающие на рифтовую I природу бассейна и датирующие это событие как п ппт днефранское 
(Баренцевская шельфовая ..., 1988). Вместе с тем на западном борту 
палеорифта таких контрастных разломно-блоковых структур ранее не 
отмечалось.

В начале 90-х получены высококачественные сейсмические раз
резы по западной бортовой зоне рифтовой системы. Стратификация 
опорных горизонтов была выполнена на основе увязки с сейсмиче
скими данными по прилегающему норвежскому сектору Баренцева 
моря, опирающимися на результаты бурения в районе Финмаркен- 
ской платформы (Nilsen et al., 1992; Mitchell, Bruce, 1995).

Предпринятый в этой связи пересмотр схемы стратиграфической 
привязки горизонтов нижней части осадочного чехла Южно- 
Баренцевского бассейна, основанной на дальней экстраполяции воз
раста границ сейсмокомплексов с Печорской плиты, с учетом новых 
данных позволил изменить стратиграфию последних в западной части 
бассейна в сторону омоложения. Это, в свою очередь, повлекло за со
бой изменение в хронологической датировке тектонических событий, 
в частности, возраста палеозойского этапа рифтогенеза. В результате 
в пределах юго-западной бортовой зоны рассматриваемого бассейна, 
включая Кольскую моноклиналь, Западно-Кольскую седловину и



склон Финмаркенского поднятия (Федынского), возраст рифтогенно
го грабенообразования оценен как раннекаменноугольный башкир
ский. В наиболее активных приразломных участках этот процесс, 
возможно, продолжался до перми. Подобная картина характерна и 
для более глубокой части палеорифтовой системы. Эти события син
хронны этапам растяжения и грабенообразования на Норвежском 
шельфе (Worsley et al., 1986; Stemmerik, Worsley, 1989), а также 
в Северном море, Южной Англии и Свердрупском бассейне Канады 
(динантская и стефановская фазы -  ранний карбон и кассимовско- 
гжельское время, соответственно) (Beauchamp et al., 1989; Embry, 
1989).

Изложенное позволяет сделать вывод об асинхронности разви
тия рифтовой системы в позднем палеозое, выразившейся в том, что 
рифтообразование в западной и восточной ее частях происходило в 
разное время. Печорский борт бассейна был сформирован листриче- 
скими сбросами в предпозднёдевонское яремя, а..западный -  в основу 
ном в допозднекаменноугольное. Асимметрия строения и асинхрон
ность развития рифтогенной системы на данном этапе может быть 
объяснена с привлечением модели Б.Вернике (Wemike, 1981, 1985), 
предполагающей образование асимметричного профиля рифтовой 
структуры в условиях растяжения по пологому литосферному склону.

Имеющаяся комплексная геолого-геофизическая информация о 
глубинном строении позволяет предполагать наличие такого лито
сферного скола, полого погружающегося от осевой части рифтовой 
системы на восток-юго-восток в сторону Новоземельского орогена и 
Печорской плиты. В мезозое, на стадии формирования складчато- 
надвигового пояса Новой Земли, подчеркивающей ассиметрию риф
тогенного прогиба, литосферный скол или одна из оперяющих его 
ветвей могли быть использованы вторично (реверсированы).

Асинхронность развития плечевых (бортовых) зон Южно- 
Баренцевской рифтовой системы, как представляется, обусловлена 
отодвиганием Центрально-Баренцевского мегаблока от Печорского 
на северо-запад, при котором первый играл активную роль, а второй 
пассивную. Обособление этих блоков и ослабление (или потеря) 
структурных связей за счет развития между ними рифтовой зоны яви
лись, вероятно, одной из главных причин, которые привели к опреде
ленному отличию последующей тектонической эволюции, а в самом 
бассейне -  к диахронности границ сейсмокомплексов.

В позднем карбоне-ранней перми наступает период относитель
ной стабилизации. В западной части Баренцева моря устанавливается 
преимущественно платформенный режим с развитием обширного 
карбонатного шельфа. В ряде районов происходит накопление эвапо- 
ритов.



В конце ранней перми в депоцентре Южно-Баренцевской впади
ны происходит постепенное замещение карбонатного осадконакопле- 
ния глинистым (депрессионные фации). Максимальные глубины па
леобассейна в позднем карбоне-ранней перми не превышали 1.0-1.5 км.

Поздняя пермь-триас. Этот этап соотносится с крупномасштаб
ной перестройкой лика Земли, сочетающей в себе разнонаправленные 
тенденции развития. С одной стороны, с середины девона по средний 
триас шло созидание (аккреция) нового суперконтинента Пангея-Н 
(Хайн, Сеславинский, 1991). К этому времени замыкается Уральский 
океан, и на его месте формируется покровно-складчатый пояс с со
провождающей его полосой передовых прогибов. Коллизионное сжа
тие охватывает восток Печорской плиты. Вместе с тем происходит 
нарастание и процессов континентального рифтогенеза внутри 
Пангеи-И с последующим образованием и развитием современных 
океанов -  Атлантического и Индийского.

В западной и северной Европе идет реактивизация позднепалео
зойских рифтов и развитие сложной системы рифтогенных прогибов 
в Бискайском заливе, Северном море и Арктическо-Северо- 
Атлантической области (Ziegler, 1987; Tankard, Welsink, 1988; 
Bergstrom et al., 1990). На Западно-Арктической окраине Евразии де
структивные процессы проявились вспышкой рифтогенеза с сопут
ствующим магматизмом, тектоно-термальной переработкой консоли
дированной коры и интенсивными вертикальными и горизонтальны
ми движениями. Система рифтогенных прогибов заложилась на тер
ритории Западной Сибири, протянувшись в южную часть современ
ного Карского моря и предопределив формирование Западно- 
Сибирской плиты.

Позднепермско-триасовый этап развития востока Баренцева 
моря резко отличается от всех предыдущих и последующих по 
комплексу взаимосвязанных показателей. Качественно меняется 
вещественный состав отложений: от карбонатного и карбонатно- 
терригенного (в ранней-начале поздней перми) на исключительно 
терригенный. Форсированно возрастает скорость осадконакопления: 
за период от поздней перми до позднего триаса, т. е. за 20-25 млн лет, 
здесь была сформирована гигантская линза терригенных пестроцвет
ных образований мощностью в депоцентрах 8-9 км. Общая же мощ
ность верхнепермско-триасового комплекса достигает 10-11 км (рис. 
21), что составляет не менее половины всего осадочного выполнения 
Восточно-Баренцевского мегабассейна.

В минеральном составе верхнепермско-нижнетриасовых глинис
тых отложений Южно-Баренцевского бассейна фиксируется появле
ние монтмориллонита, максимальное содержание которого отмечает
ся в оленекских образованиях (более 20-25 %; данные КТЭ АМНГР, 
1991 г.). Непосредственно стратиграфически выше и ниже по разрезу



минерал отсутствует. Это свидетельствует о существовании в соответ
ствующий период кор выветривания магматических пород основного 
состава. Признаки тектономагматической активизации, маркирую
щие обстановку растяжения в позднепермско-раннетриасовое время, 
отмечаются в бортовых зонах Южно-Баренцевского бассейна. В кер
не морских скважин, а также в обнажениях пород крайнего запада 
Новой Земли в терригенных отложениях верхней перми и нижнего 
триаса (шадровская и адмиралтейская свиты) установлены горизонты 
и прослои вулканогенного материала, представленного туфопесчани- 
ками, туфоалевролитами, туффитами и туфами среднего-основного 
состава, а также брекчированные породы. Синхронный основной 
магматизм имел место в смежных областях Печорской плиты, Сваль
барда и Земли Франца-Иосифа. Сейсмические данные указывают на 
развитие в пермско-триасовых отложениях клиноформ, а также 
“аномальных” отражающих горизонтов, обусловленных магматиче
скими телами основного состава.

В рассматриваемый период происходит существенная пере
стройка структурного и тектонического плана: депоцентр раннеперм
ского осадконакопления в Южно-Баренцевском бассейне, распола
гавшийся южнее 72° с. ш. (в современных координатах) субширотного 
простирания, в поздней перми-триасе смещается севернее 72° с. ш. 
и приобретает трехлучевую конфигурацию с преобладающей субме
ридиональной ориентировкой. Проявляются контуры Северо- 
Канинского поднятия, разделившего южные оси депоцентров трехлу
чевой системы южного бассейна. В условиях лавинной седиментации 
на юге преобладают субконтинентальные прибрежно-морские фации, 
сменяющиеся более морскими по направлению к восточной части 
Земли Франца-Иосифа и Шпицберегену в соответствии с простирани
ем северных осевых зон мегапрогиба.

Перечисленное дает основание говорить о том, что значительная 
амплитуда (10-11 км) и скорость прогибания Южно-Баренцевской 
впадины, опережающая по темпам лавинное осадконакопление, ско
рее всего, могут быть объяснены крупнообъемным и интенсивным 
инъецированием базитовой магмой нижней части осадочного вы
полнения и консолидированной коры бассейна, вызвавшем ее утяже
ление и погружение навстречу подымающемуся мантийному диапиру. 
В таких условиях маловероятно, чтобы позднегерцинский геодинами- 
ческий режим оставил без изменений предшествующую структуру 
земной коры и литосферы юго-востока Баренцева моря (в частности, 
“замороженную” кору палеоокеана Япетус).

Данные о глубинном строении региона и составленные карты, 
демонстрирующие совремнное состояние структуры земной коры и 
верхней мантии, указывают на следующее. Каждому из пермско- 
триасовых депоцентров трехлучевой системы Южно-Баренцевского



бассейна отвечают области резко пониженной мощности земной коры 
(рис. 43) и соотвественно валообразных поднятий в рельефе Мохо, 
сходящихся примерно в центре бассейна. Генетическая и простран
ственная взаимосвязь осевых центров бассейна и мантийных высту
пов, а также отмеченные выше особенности, позволяющие судить 
о геодинамическом режиме впадины, указывают на рифтогенный 
характер ее развития. Рифтовые структуры наследуют простирание 
более древних рифтовых и других ослабленных зон и тяготеют к 
трендам разграничения байкалид подводного продолжения Тимано- 
Печорской плиты и добайкальского фундамента Свальбардской 
плиты (Тектоническая карта ..., 1996). Распределение мантийных 
выступов находит отражение в поле плотности теплового потока его 
повышенными значениями.

В связи с изложенным представляется, что позднепермско- 
триасовый этап резко контрастной тектономагматической активиза
ции в Южно-Баренцевском бассейне может быть объяснен проявле
нием специфической флексурной модели погружения бассейна в усло
виях эластичного растяжения. Размах протекающих в этот период 
процессов и вовлеченные в них объемы земного вещества, вне сомне
ния обусловленные адекватным поведением мантии, свидетельствует 
о том, что поздняя пермь-триас -  это главенствующий этап становле
ния как в целом Восточно-Баренцевского мегабассейна, так и южной 
его части.

Хрупкие и объемные деформации растяжения консолидирован
ной коры и подошвенных толщ осадочного чехла компенсировались 
снизу поступлением мантийных расплавов, а сверху как первые, так 
и вторые гасились и залавливались лавинной седиментацией. Здесь 
следует заметить, что в Тунгусской синеклизе с меньшей суммарной 
мощностью осадочного разреза, большинство пластовых интрузий 
траппов располагается в подстилающих триасовые отложения палео
зойских породах (Старосельцев, 1989).

Формирование же самой линзы осадочных образований сопро
вождалось пластичными деформациями и флексурным изгибанием 
толщ (с клиноформным “наполнением”) в бортовых зонах. При этом 
в начальные фазы растяжения и погружения в центральных (осевых) 
частях бассейна происходит сбросообразование, обеспечивающее 
обновление древних и заложение новых долгоживущих разломов, по 
которым осуществляется компенсационное нагнетание мантийного 
вещества.

Иной характер рифтогенного развития в позднепермско- 
триасовое время присущ Южно-Карскому бассейну. Несмотря на 
некоторые допущения о возрасте нижних горизонтов осадочного 
комплекса история развития бассейна восстанавливается достаточно 
достоверно, начиная с рифтового этапа, т. е. с позднепермско



раннетриасового времени. В этой связи определяющее значение отво
дится глубинному строению рифтовой системы Южно-Карского бас
сейна, дающее ключ к пониманию наиболее вероятного механизма 
его образования. До настоящего времени практически все модели 
строения земной коры впадины были основаны на преставлениях о 
вертикально-блоковом характере тектонических движений, сформи
ровавших ее грабен-рифтовые структуры. Основной причиной этого, 
вероятно, являются невысокое качество обработки нижней части 
разрезов МОГТ и традиционная приверженность к вертикально
блоковым моделям строения фундамента платформенных областей 
при интерпретации сейсмических данных. В определенном смысле ис
ключение составляют взгляды, предполагающие палеоокеанический 
генезис впадины бассейна. Следует отметить, что идея об океани
ческом происхождении фундамента севера Западно-Сибирской плиты 
не нова и, вероятно, впервые была сформулирована около четверти 
века назад (Гусев, 1975).

В.Б.Гусевым показано, что аномальное магнитное поле Запад
ной Сибири обладает признаками, характерными для современных 
океанических впадин и их срединно-океанических хребтов. Отмеча
лось продолжение линейных магнитных аномалий в пределы Карско
го моря. Скорость разрастания позднепалеозойско-триасовой субо
кеанической коры Западной Сибири оценивалось этим исследовате
лем 1.5см/год.

Другой точки зрения придерживаются В.С.Сурков и его соавто
ры (1997), доказывая развитие в раннем-среднем триасе на террито
рии Западно-Сибирского бассейна системы эпиконтинентальных 
рифтов и отсутствие палеоокеана, что подтверждается результатами 
бурения Тюменской сверхглубокой скважины. Впоследствии идея 
о триасовом Западно-Сибирском палеоокеане используется С.В.Ап- 
лоновым (1988), который позднее с соавторами пришел к выводу об 
океаническом характере коры (но уже каменноугольного возраста) и 
в пределах Южно-Карской впадины, полностью отвергая при этом 
в последней триасовый рифтинг (Аплонов и др., 1996). Представления 
авторов последней работы, судя по использованным материалам, 
основаны на тех же вертикально-блоковых геологических моделях, 
о которых упоминалось выше, и из которых практически невозможно 
найти объяснение механизма растяжения коры. Несмотря на привле
чение математического аппарата и многократную фильтрацию маг
нитного поля с целью получения полосовых аномалий, предположе
ние о широком развитии океанической коры под Южно-Карской впа
диной не выглядит убедительным. Фактические же сейсмические и 
гравимагнитные данные позволяют прийти к другим выводам.

Прежде всего рассмотрим синтетический разрез глубинного 
строения Южно-Карского бассейна, в основу которого положены



сейсмические данные MOB ОГТ, КМПВ и результаты плотностного 
моделирования по профилю Новая Земля-Ямал (рис. 53). Для пред
ставления о реальном пространственном положении и форме основ
ных глубинных структур бассейна разрез построен в масштабе 1:1. 
Поверхность домезозойского основания на разрезе, включая верти
кальную и горизонтальную составляющие крупнейших разломов, 
построена по профилю МОВ ОГТ (рис. 29). По характеру строения 
поверхности фундамента, мощности коры и отдельных ее слоев на 
синтетическом разрезе выделяются две основные разнородные области.

Северо-западная часть профиля характеризует Приновоземельс- 
кую и прилегающую к ней Северо-Новоземельскую ступень с относи
тельно мощной континентальной корой (в среднем около 35 км) и ма
ломощным покровом юрско-меловых осадков, частично срезанных 
эрозией в Новоземельском желобе и полностью вблизи орогена. От
сутствие высокоамплитудных разломов и глубоких раннемезозойских 
прогибов свидетельствует о том, что в соответствующий период вре
мени эта часть бассейна была зоной преимущественного воздымания 
и не подверглась рифтогенной деструкции. Основные тектонические 
нарушения, определяющие блоковое строение ступени, обусловлены 
реакцией на развитие Южно-Карской рифтовой системы и после
дующими орогеническими движениями на Новой Земле в мезозойское 
время. Эта область служила одним из источников сноса для Южно- 
Карского бассейна.

Основная часть профиля характеризует рассматриваемый риф- 
товый бассейн с экстремально утоненной континентальной корой 
(до 26-30 км) и резко дифференцированной структурой поверхности 
фундамента. Крупнейшие разломы имеют явно выраженный листри- 
ческий облик, а амплитуды вертикальных смещений по ним достига
ют 3-6 км. Наиболее крупные листрические сбросы приурочены к за
падным бортам Ноябрьской и Пухучанской впадин. Ряд менее круп
ных разломов контролируют локальные прогибы и выступы в преде
лах рифтовой системы. Для всей области в целом, вплоть до западно
го борта Пухучанской впадины, характерно преобладающее падение 
плоскостей разломов на юго-восток в сторону осевой зоны рифтоге- 
неза. Основные тектонические элементы бассейна сформированы в 
результате последовательного отрыва крупных клиновидных блоков 
консолидированной коры или ее пластин по зонам разломов, выпо- 
лаживающимся и затухающим в пластичном нижнекоровом слое. 
Судя по сейсмическим данным и результатам плотностного модели
рования, полного разрыва континентальной коры в Ноябрьской впа
дине и тем более в пределах Русановско-Скуратовской зоны поднятий 
не отмечается, хотя растяжение коры здесь было весьма значитель
ным.
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Эта зона характеризуется пониженными и отрицательными зна
чениями гравитационного и магнитного полей, что в совокупности 
с сейсмическими данными позволяет предполагать наличие в ее осно- 
ваниии массива континентальной коры (расчетные плотности около 
2.6 г/см3) байкальского или более древнего возраста консолидации. 
По форме и уровню гравитационного поля Русановско-Скуратовская 
зона поднятий имеет значительное сходство со Средне-Ямальской 
седловиной, выделенной ранее Л.Б.Гиршгорном с соавторами и 
Ю.В.Вайполиным (Гиршгорн и др., 1986; Вайполин, 1988). Сходство 
этих двух региональных структур проявляется также в соизмеримых 
мощностях триасового комплекса (сокращенных от 1.0-0.5 км до 
полного выклинивания). На этом основании можно предполагать, 
что Средне-Ямальская седловина и Русановско-Скуратовская зона 
поднятий представляли собой в предрифтовое время единый стабиль
ный массив, разделенный позднее Пухучанско-Белоостровской зоной 
рифтовых прогибов в результате растяжения континентальной коры. 
По аналогичным характеристикам к еще одному крупному массиву 
можно отнести Преображенский блок, расположенный в северо- 
восточной части Ямала и прилегающей акватории. В период рифто- 
генеза (в основном до позднего триаса) эти области оставались в от
носительно приподнятом положении и служили источником обло
мочного материала для развивавшихся грабенов.

Комплекс сейсмических (КМПВ, МОВ ОГТ) материалов дает 
возможность оценить характер и степень растяжения континенталь
ной коры, подстилающей Южно-Карский бассейн. Горизонтальное 
растяжение вкрест простирания рифтовой системы, по нашим расче
там, составляет около 20 %. Эта величина определена из соотношения 
между суммарной составляющей горизонтальных смещений по 
листрическим сбросам ротационных блоков домезозойского основа
ния и общей шириной рифтового бассейна. Величина рассредоточен
ного растяжения в области между Северо-Новоземельской ступенью и 
Харасавэйским поднятием, которая является наиболее выраженной 
частью системы, составляет 50-60 км. При среднем значении растя
жения коры порядка 20 % суммарная величина его для Южно- 
Карского бассейна, включая прилегающие сухопутные области, мо
жет достигать 70-100 км. При этом следует иметь в виду, что растя
жение рассредоточено на расстоянии 350-500 км, и возможность пол
ного разрыва коры с образованием здесь сколько-нибудь крупного 
“базальтового” зияния практически исключена. Отметим также, что 
максимальный коэффициент утонения коры для самых прогнутых 
участков Южно-Карской рифтовой системы составляет около 1.4. Это 
значение близко к величине утонения коры в Североморском бассей
не, который относится к континентальным рифтовым структурам 
(Pinet et al., 1987). Наиболее деструцированная (близкая по сейсмиче



ским и плотностным параметрам к “безгранитной”) кора залегает 
в Пухучанской впадине, однако эта зона имеет максимальную шири
ну 30-40 км и, очевидно, не может характеризовать более или менее 
крупный палеоокеанический бассейн.

В то же время, исходя из того, что именно в этой области на
блюдается максимальное растяжение коры, можно предполагать, что 
осевая зона Южно-Карской рифтовой системы, где наблюдается сме
на направления растягивающих напряжений, проходит через цент
ральную часть Пухучанской впадины и имеет северо-восточную ори
ентировку. Это подтверждается также встречным падением разломов 
в сторону депрессионной зоны впадины, запрокидыванием поверхно
стей блоков фундамента в противоположном направлении и макси
мальными глубинами залегания фундамента.

Морфологическая выраженность рифтовой системы в рельефе 
поверхности фундамента и распределение мощности синрифтового 
комплекса (рис. 27, 31,40), указывают на то, что наиболее интенсивно 
процессы рифтообразования происходили в южной части бассейна 
в пределах Приновоземельской (Ноябрьская впадина) и Западно- 
Ямальской (Пухучанская впадина и Белоостровский прогиб) зон. 
Геологические данные позволяют говорить, что максимальное растя
жение коры в северо-западным-юго-восточном направлении произо
шло преимущественно в поздней перми и раннем-среднем триасе 
и продолжалось около 20-25 млн лет. Суммарное растяжение коры 
(поперек основной зоны и вдоль Русановско-Скуратовской зоны 
поднятий) имеет несколько меньшее значение и составляет около
10—15 %. Структуры растяжения этих двух по отношению друг к другу 
ортогональных направлений довольно резко отличаются по своему 
тектоническому стилю. Для первого характерны крупные ротацион
ные блоки фундамента, ограниченные листрическими сбросами, и 
разделяющие их широкие (около 80 км) асимметричные прогибы 
(полуграбены). Грабенообразные структуры северо-западного про
стирания более узкие (25-30 км) и симметричные, а ограничивающие 
их разломы более крутые.

Рифтовый этап был относительно непродолжительным, а осад- 
конакопление в начальные фазы имело лавинный характер. Одним из 
свидетельств относительной кратковременности рифтового этапа, 
приведшего к заложению Южно-Карской впадины, является то, что 
основные блоки домезозойского фундамента имеют резко очерчен
ные, угловатые формы, которые могли быть сохранены только 
в результате быстрого погружения. Помимо этого сравнение Южно- 
Баренцевской впадины, сформированной в результате полицикличе
ского рифтинга (Осадочный чехол ..., 1993) с Южно-Карской, показы
вает существенное различие в структуре и составе слагающих комп
лексов.
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Особенности строения глубинного разреза, структуры поверх
ности фундамента и распределения мощности синрифтового ком
плекса Южно-Карского осадочного бассейна, проиллюстрированные 
выше, дают основание сделать некоторые выводы о гео динамических 
условиях его ранних этапов развития.

В результате растяжения земной коры в области Южно-Карской 
впадины в пермско-триасовое время возникла система асимметрич
ных ротационных блоков фундамента, контролируемая крупными 
листрическими сбросами.

Главная ось напряжений горизонтального растяжения впадины 
соответствует Пухучанско-Белоостровской зоне прогибов северо- 
восточного простирания. Сопутствующее главному растяжению 
раскрытие узких поперечных грабенов (Чекинского, Нэрваяхинского 
и др.) имело меньшие масштабы и сопряжено со сбросо-сдвигами 
северо-западного направления.

К западу и к востоку от главной оси растяжения блоки фунда
мента запрокинуты в разные стороны, что обусловлено последова
тельным скалыванием и обрушением коры в процессе рифтогенеза.

В верхнекоровом слое Южно-Карской впадины избыточные го
ризонтальные напряжения, вызванные пластичным растяжением 
нижней коры, компенсировались за счет ротационных движений бло
ков фундамента, а в прилегающих районах Новой Земли и Таймыро- 
Северо-Земельского региона в виде сдвиго-надвиговых дислокаций. 
Амплитуды сдвигов в этих областях достигают нескольких десятков 
километров, что близко к величине растяжения рифтовых структур.

Судя по региональной тектономагматической активизации на 
сухопутном обрамлении бассейна (северо-восточный склон Пай-Хоя, 
Западный Таймыр), процессы рифтогенеза были инициированы в 
конце перми-раннем триасе. Можно предположить, что эти процессы 
были вызваны приближением к подошве коры аномальной верхней 
мантии и последующим ее растеканием к периферии мантийного сво
да, в результате которого происходило пластичное растяжение ниж
ней коры и раскол консолидированной ее части с формированием ха
рактерных, клиновидных по форме, ротационных блоков фундамен
та. Начальный этап сопровождался интенсивным внедрением и из
лиянием магм базальтового состава.

По сейсмическим данным синрифтовый комплекс подразделяет
ся на три толщи, характеризующие основные фазы развития асиммет
ричных рифтовых прогибов, которые наиболее ярко проявляются 
в приновоземельской области (рис. 54). Для первой толщи (условно 
верхнепермско-нижнетриасовой) характерно развитие мощного про- 
градационного комплекса, заполняющего нижние, наиболее прогну
тые зоны полуграбенов. Растяжение коры и темпы осадконакопления 
в этот период имели максимальные значения. Вторая толща (нижний-



средний триас) представляет собой серию более пологих и протя
женных клиноформ, постепенно выклинивающихся на восток в сто
рону Русановско-Скуратовской зоны поднятий. Для третьей толщи 
(средний-верхний триас) характерно субпараллельное расположение 
слоев пород, отлагавшихся в условиях слабого наклона палеодна 
осадочного бассейна. Скорость синрифтового осадконакопления 
в отдельных грабенах Южно-Карской системы составляла от 140 
до 240 м/млн лет, что близко к значениям скорости триасового осад
конакопления, по данным бурения в бортовых частях Южно- 
Баренцевского бассейна.

Поздний триас-юра. Главные тектонические события указанного 
интервала времени, затрагивающие все три бассейна и определяющие 
геодинамику региона, сосредоточиваются в районе Пайхойско- 
Новоземельского пояса (Богданов и др., 1997). К концу триаса режим 
тектонических движений в бассейнах меняется: интенсивность их 
заметно ослабевает, приобретая колебательный характер. В Южно- 
Карской впадине рифтовая система приобретает перекрестный 
структурный план. В промежутке между последней и печоро- 
баренцевскими бассейнами возникает Пайхойско-Новоземельская 
орогенная складчато-надвиговая система.

Долгое время считалось, что возраст ее завершающей складча
тости, так же, как и Урала, герцинский. Изучение геологического 
строения архипелага и геофизические исследования структуры окру
жающего его шельфа, предпринятые в последние полтора десятиле
тия, привели к пересмотру возраста становления системы. Облик 
дислокаций и изотопные датировки гранитоидов (180-230 млн лет; 
Кораго и др., 1992), прорывающих палеозойские образования, свиде
тельствуют о формировании складчато-надвиговой структуры 
Пайхойско-Новоземельского пояса в раннекиммерийскую эпоху тек- 
тогенеза. Вместе с тем причины, что привели к возникновению этого 
пояса, остаются дикуссионными. В работе Е.А.Кораго и др. (1992) 
возникновение его структуры объясняется обстановкой слабого дву
стороннего давления, обусловившего типичный инверсионный облик 
дислокаций Новой Земли. Эта точка зрения, в определенном смысле 
обоснованная для архипелага, тем не менее не учитывает контрастной 
геодинамической ситуации, сложившейся на тот период в Баренцево- 
Карском регионе, и в этой связи масштабов и специфики воздействия 
сжатия на прилегающие области Баренцева моря.

Мы приводим данные, демонстрирующие эффект распростране
ния коллизионного стресса к западу от Новой Земли, и основные 
выводы, вытекающие из анализа геодинамической обстановки и 
касающиеся причин формирования складчато-надвиговой системы 
Пайхойско-Новоземельского пояса. Прежде всего следует подчерк
нуть, что Пайхойско-Новоземельский пояс занимает ключевую пози
цию в регионе, выступая в качестве естественного тектонического



ограничения лежащих по обе стороны от него крупнейших осадоч
ных бассейнов (рис. 40, 55). Своеобразие сложившейся тектонической 
ситуации, как видно, заключается в том, что взаиморасположение 
этих разнородных и контрастных структур литосферы носит характер 
зональной концентрической системы. Центральным ее элементом яв
ляется изометричная впадина Южно-Карского бассейна, промежу
точным -  оборачивающая ее поясом антиформа Пайхойско- 
Новоземельского орогена, а периферийным -  широкая полоса 
осадочных бассейнов Печорского и Баренцева морей. Отмеченное 
свидетельствует о том, что на раннекиммерийском отрезке развития 
в рассматриваемом регионе преобладал однонаправленный геодина- 
мический режим, который привел к согласованности и соподчинен
ное™ перечисленных тектонических структур.'

На месте складчатых сооружений Пайхойско-Новоземельского 
пояса в позднем палеозое существовали узкие прогибы, в значитель
ной мере уступающие по размерам осадочным бассейнам, располо
женным западнее. Как отмечалось выше, позднепермско-триасовый 
этап ознаменовался весьма быстрым углублением мегаструктуры 
Восточно-Баренцевского ареала осадконакопления. Почти синхронно 
или с некоторым запаздыванием была заложена система перекрест
ных (северо-западного и северо-восточного простирания) рифтов, ло
кализованная в основании Южно-Карского бассейна.

В этот период в прогибах Новой Земли темпы осадконакопле
ния, по сравнению со смежными бассейнами, заметно отставали и, по- 
видимому, в среднем триасе они уже были минимальными. Суммар
ная мощность верхцепермских-триасовых отложений, судя по всему, 
едва ли достигала здесь первых километров. Все это указывает на на
чальные, стартовые фазы воздымания центральных зон Пайхойско- 
Новоземельского пояса, по времени приходящиеся, скорее всего, на 
средний триас и обусловленные импульсами сжатия, шедшими как со 
стороны раздвиговой области Восточно-Баренцевского бассейна, так 
и со стороны развивающейся Южно-Карской рифтовой системы. 
Вместе с тем территория пояса еще не была поднята выше уровня мо
ря, и в этой связи в условиях двустороннего давления наибольшей 
дислоцированное™, как показывают геологические материалы (Ко- 
раго и др., 1992), подверглись комплексы протерозоя-нижнего палео
зоя, заключенные в узких зонах прогибов между жесткими блоками 
древнего основания и отчасти уже претерпевшие складчатость в бай
кальскую фазу тектогенеза.

Между тем активные процессы формирования складчатой си
стемы Урала и связанных с ним областей к началу мезозоя практиче
ски завершаются, и на смену им приходит раннетрйасовый этап рас
тяжения с образованием вдоль орогена угленосных грабенов и с про
явлением глубинного рифтового щелочно-ультраосновного магма
тизма в виде лампроитов (Иванов, 1997). Магматизм, а также сбросо



образование вдоль Главного Уральского глубинного разлома син
хронизируются с аналогичными событиями вдоль глубинного Байда- 
рацкого разлома.

Рис. 55. Принципиальная схема раннемезозойской геодинамики 
Баренцево-Карского региона:

1 -  структуры растяжения земной коры -  рифты и грабены; 2 -  нарушения и 
их зоны; 3 -  Байдарацкий глубинный разлом; 4 -  сегменты Предновоземельской 
зоны дислокаций; 5 -  Коротаихинский прогиб; 6  -  положение геолого
геофизических разрезов (здесь и на рис. 28, 53, 56): СВБ -  Северо-Баренцевская впа
дина, ЮБВ -  Южно-Баренцевская впадина, АП -  Адмиралтейское поднятие (горст), 
ФП -  Финмаркенское поднятие, ТПП -  Тимано-Печорская плита, ПМВ -  Печоро
морская впадина, КМ -  Кольская микроплита, БЩ -  Балтийский щит, ПНЗМ -  
Пайхойско-Новоземельский складчатый пояс, СС -  северный и ЮС -  южный сег
менты Предновоземельской системы складчато-надвиговых дислокаций, НЗМ -  
Новоземельская микроплита, ЮКВ -  Южно-Карская впадина



В Пайхойско-Новоземельском же поясе по мере усиления на
пряжений сжатия структура центральных его зон приобрела инверси
онный облик и поднялась над уровнем моря. Кульминационная фаза 
коллизионных процессов приходится здесь на поздний триас-раннюю 
юру. Рифтогенный режим к концу триаса в Восточно-Баренцевском 
мегапрогибе уже угас, а в Южно-Карской области растяжение еще 
продолжалось в начале юры, и, таким образом, условия горизонталь
ного двустороннего сжатия меняются на односторонние со смещени
ем масс складчатых сооружений в западных направлениях. Однако 
вызванные коллизией деформации отложений просматривающиеся 
вдоль Пайхойско-Новоземельского пояса носят различный характер.

Максимальная степень дислоцированности пород и развития 
различных типов разрывных нарушений зафиксирована для цент
ральной и южной частей Северо-Новоземельского антиклинория. Это 
подтверждается и концентрацией раннемезозойских гранитоидов, со
средоточенных лишь в пределах Северного острова Новоземельского 
архипелага. Поперечному профилю здесь присущи веерообразная 
форма с разнонаправленной вергентностью складок и слабая запад
ная асимметрия.

Южнее, за поперечным Кармакульским прогибом и зоной 
глубинного Байдарацкого разлома, в пределах Пайхойско-Южно- 
Новоземельской зоны, напряженность дислокаций сравнительно сла
бее вышеописанных, однако их общий стиль моделирован сдвиго- 
надвиговой тектоникой. Главные сдвиговые нарушения имеют севе
ро-западную ориентировку и левостороннее смещение, аналогичные 
Байдарацкому разлому. Надвигообразование происходило в юго- 
западном направлении. В этой связи следует заметить, что Тимано- 
Печорский бассейн был дважды подвергнут таким коллизионным 
стрессам -  в герцинское время со стороны Урала и в раннекиммерий
ское со стороны Пайхойско-Южно-Новоземельской зоны. Этот фак
тор двойного сжатия не нашел еще своего места при классификаци
онном геодинамическом ранжировании бассейнов, но очевидно, что 
его влияние на флюидодинамический режим недр и формирование 
генераций ловушек углеводородов во многом является определяю
щим. Судя по сейсмическим данным, воздествие сжатия на приле
гающие бортовые и прибортовые зоны Восточно-Баренцевского ме
гапрогиба при становлении Пайхойско-Новоземельского пояса также 
носило весьма заметный, но вместе с тем и различный характер, запе
чатленный в строении Западно-Новоземельской системы дислокаций.

Ширина зоны деформаций осадочного чехла в Баренцевом море 
в районе Гусиной Земли (рис. 56), обусловленная динамикой коллизи
онного процесса, составляет более 150 км. На поперечных к прости
ранию Южно-Баренцевского бассейна субширотных региональных 
сейсмических разрезах устанавливается асимметричный профиль его 
строения. От западной бортовой зоны, представленной склоном 
центрально-баренцевских поднятий, в сторону Новоземельского оро- 
гена наблюдается отчетливое погружение комплексов отложений при



одновременном нарастании их суммарной мощности. Восточный 
борт, подчеркивающий асимметрию бассейна, осложнен комбинаци
ей сдвиго-надвиговых чешуй и складок, а также структур сжатия 
в плане расположенных кулисами и субпараллельно простиранию 
Пайхойско-Южно-Новоземельскому отрезку пояса. Плоскости на
двигов и оперяющих их нарушений падают на восток с тенденцией 
выполаживания. Как и на восточных флангах Печорской плиты, здесь 
имеет место “накатывание” надвигово-складчатых деформаций Но
вой Земли на осадочное выполнение Южно-Баренцевской впадины. 
При этом наиболее отчетливо на разрезе (рис. 55) зафиксированы 
дислокации, связанные с надвиганием триас-пермских и более ранних 
образований на аналогичные в возрастном отношении комплексы 
бассейна. В данном случае в результате сдвиго-сжатия получили раз
витие эшелонированные надвиговые формы типа “положительного 
клина (или цветка)”, осложненные нарушениями подчиненного по
рядка, создавшими многочисленные Y-образные структуры.

В рассмотренный южный Печоро-Баренцевоморский сегмент 
сдвиго-надвиговых структур, имеющий северо-западное простирание, 
на траверзе Кармакульского прогиба практически торцово утыкается 
полоса Западно-Новоземельской зоны дислокаций. Этот сегмент на 
сейсмических разрезах представлен слабоасимметричными складками 
сжатия, коробления и нагнетания, осложненных нарушениями и в ря
де случаев взбросо-надвигами, выполаживающимися на глубину 
к плоскостям срывов. Один из наиболее вероятных верхних уровней 
срыва под восточной окраиной бассейна базируется вблизи поверх
ности горизонта 1а, отделяющего нижнюю существенно карбонатную 
часть разреза от перекрывающей ее терригенной. При рассмотрении 
структуры Восточно-Баренцевского мегабассейна отмечалось, что 
именно относительно поверхности горизонта 1а наблюдается сегмен
тарное смещение осевых зон всех выше расположенных структурных 
планов основных отражающих горизонтов преимущественно к запа
ду. Это находит подтверждение в данных альтиметрии, появившихся 
недавно (Fichler et al., 1997). Мы связываем указанные смещения 
с воздействием на бассейн развивающегося орогена Новой Земли.

Вдоль Западно-Новоземельского сегмента на северо-восток на
пряженность его структур, так же, как и структур прилегающей части 
Северного острова Новой Земли, возрастает по мере их сближения с 
блоком Адмиралтейского поднятия (горста). По всем признакам дан
ная зона, по сравнению с другими, на заключительном этапе развития 
в раннеюрское время испытала максимальные деформации в условиях 
одностороннего регионального давления с юго-востока при наличии 
жесткого упора на северо-западе (Адмиралтейский блок). В этой 
связи веерообразная форма с разнонаправленной вергентностью наи
более сжатых южного и центрального участков Северного острова 
может быть объяснена возникновением осложняющих форм, обус
ловленных антитетическими надвигами.
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Рис. 56. Сейсмогеологический разрез через Южно-Баренцевский бассейн. Жирные линии -  магматические тела 
основного состава (силлы). Над разрезом -  кривая рельефа дна



Одновременно с формированием Новоземельской складчато- 
надвиговой системы в ее тыловой области происходило значительное 
разрастание границ Южно-Карского бассейна (рис. 28, 53). Площад
ные сейсмические данные указывают на особенно интенсивную экс
пансию последнего в западных направлениях в триасовое и юрское 
время. Вместе с тем существенные изменения в стиле развития пре
терпевает и Восточно-Баренцевский бассейн. Воздымание Новозе- 
мельского пояса и связанной с ним восточной окраины этого бассей
на в самом конце триаса повлекло за собой перерыв в осадконакопле- 
нии. Дальнейший подъем в раннеюрское время сопровождался раз
мывом верхнетриасовых отложений бассейна, а также более древних 
образований, слагавших складчато-надвиговые структуры. В разрезе 
осадочного чехла бассейна это событие запечатлено одной из основ
ных границ его раздела -  отражающим сейсмическим горизонтом Б, 
имеющим, как уже отмечалось, диахронную природу. Последующая 
достаточно быстрая фаза погружения бассейна маркируется накопле
нием нижнеюрского клиноформного комплекса, налегающего на 
эродированную, местами глубоко, поверхность верхнего триаса (го
ризонт В) и фиксирующего поступление первой порции терригенного 
материала с нового источника сноса -  Новоземельской складчато- 
надвиговой системы. При этом следует заметить, что наиболее интен
сивно подвергался размыву западный фланг орогена, и подавляющий 
объем продуктов его разрушения сносился в Восточно-Баренцевский 
мегапрогиб. В Южно-Карском бассейне горизонт, связанный с 
послетриасовым размывом и перерывом в осадконакоплении, выра
жен крайне слабо, и налегающих на него клиноформ со стороны 
Новой Земли не установлено. Это приводит к выводу, что западная 
асимметрия орогена до размыва была гораздо более отчетливой.

Фазы воздымания Новоземельской системы и прилегающей к 
ней полосы Восточно-Баренцевского мегабассейна продолжали про
являться как в раннем мелу, так и в постмеловое время. Как следствие 
этого, начиная с неокома депоцентр осадконакопления бассейна мед
ленно смещался к западу, указывая на то, что фазы воздымания оро
гена сопровождались импульсами горизонтального одностороннего 
давления на бассейн, способствуя его углублению. Разновозрастные 
волновые геодинамические импульсы сжатия- растяжения, хотя и за
тухающие, получили отражение в изменении кинематических харак
теристик отдельных субвертикальных нарушений в различных стра
тиграфических комплексах осадочного выполнения бассейна: на эти 
разломы “нанизаны” как положительные, так и отрицательные 
малоамплитудные дислокации. В рельефе дна моря максимальные 
отметки глубин получили развитие вблизи западного борта Южно- 
Баренцевской впадины, что, вероятно, можно рассматривать как 
результат неотектонической инерционной мобильности депоцентра, 
наметившейся в юрско-меловое время (рис. 56).



Таким образом, в структуре Предновоземельской системы, так 
же, как и на архипелаге, по характеру дислокаций и их простиранию 
выделяются два сегмента, расположенных ортогонально друг к другу. 
Южный сегмент, северо-западного простирания, сформировался 
в условиях левостороннего сдвиго-сжатия. Северный сегмент, северо- 
восточного простирания, является результатом регионального одно
стороннего фронтального сжатия.

В геодинамическом отношении становление орогенического 
пояса и его передовой системы дислокаций происходило в погранич
ной зоне двух плит (Тектоническая карта ..., 1996) и обусловлено раз
витием Восточно-Баренцевской и Южно-Карской раздвиговых зон. 
Процессы растяжения в конце палеозоя и начале мезозоя в их преде
лах с течением времени обеспечили раннекиммерийские напряжения 
сжатия в полосе структур, заключенных между ними.

Однако раннекиммерийская история формирования сегментиро
ванной структуры орогена и связанной с ним Баренцевской полосы 
дислокаций может быть разложена на несколько событий, возможно, 
перекрывающихся во времени. Событие первое -  образование в пред- 
позднетриасовое время (?) первоначальной складчато-надвиговой 
структуры южного (Пайхойско-Южно-Новоземельского) сегмента, 
обусловленное развитием южнокарских рифтов (северо-западного 
простирания), продолжающихся из Западной Сибири. Событие вто
рое -  формирование первоначальной инверсионной структуры север
ного сегмента и предпозднетриасовое время в условиях двусторонне
го сжатия (со стороны субпараллельных Восточно-Баренцевской и 
Южно-Карской рифтовых систем северо-восточного простирания). 
Событие третье -  смена напряжений сжатия с двусторонних на одно
стороннее (северо-западного направления) в позднем триасе и ранней 
юре, связанная с активизацией южнокарских рифтов северо- 
восточного простирания и с прекращением процессов растяжения 
в Восточно-Баренцевской области. При этом надвиговая структура 
южного сегмента трансформируется нарушениями северо-западного 
простирания в структуру сдвиго-сжатия; инверсионная структура 
северного сегмента испытывает дальнейшее, но уже одностороннее 
сжатие, деформацию поперечного профиля и смещение масс в северо- 
западных румбах, которому препятствует жесткий блок Адмиралтей
ского поднятия.

Вероятно, именно к этому моменту оформляется в виде относи
тельно единого субмеридионального барьера область центрально- 
баренцевских поднятий [состоящая из блоков Финмаркенского 
(Федынского), Демидовского и Персея], разделив регион Баренцева 
моря на две существенно контрастные провинции мезозойского осад- 
конакопления -  западную и восточную. Эта поперечная зона, выра
женная и в новейшей структуре, является и разграничением двух 
областей развития разноориентированных рифтовых систем.



С раннеюрского времени, ознаменовавшегося размывом отло
жений на поднятиях, начинается, как и на эпипалеозойских платфор
мах Евразии (Гарецкий и др., 1965), формирование плитного (сине- 
клизного) комплекса терригенного состава. Тимано-Печорская плита, 
как тыловая стабилизирующаяся структура, испытывает слабые тем
пы погружения и в основном является областью транзита размы
вающихся отложений в Южно-Баренцевский бассейн. Как в послед
нем, так и в Южно-Карском бассейне юрский чехол аккумулировался 
в условиях затухания тектонических движений и относительно спо
койного прогибания на значительных площадях, локализованных над 
системами рифтогенных (тафрогенных) прогибов. В конце юры на 
обширных пространствах Западной Сибири, юга Карского моря, во
сточной части Баренцева моря, в Норвежском и Северном морях 
установились специфические условия бескислородного осадкона- 
копления и формирования доманикоидных глинистых формаций, 
аналогичных баженовской свите.

Поздняя юра-мел. До этого времени юрские отложения, видимо, 
небольшой мощности перекрывали денудированной рельеф Новой 
Земли, свидетельствуя о центробежном разрастании ареала осадко- 
накопления в Южно-Карском бассейне. На ранних фазах рассматри
ваемого этапа, вероятно на рубеже юры и мела, Новоземельский пояс 
испытывает новый импульс воздымания и опять становится источни
ком сноса, поставляя терригенный материал в окружающие впадины.

Подъем оргена, судя по всему достаточно быстрый, сопро
вождался не только углублением Южно-Баренцевского бассейна, но и 
смещением депоцентра осадконакопления к западу. Это событие фик
сируется перерывом в осадконакоплении и последующим формиро
ванием неокомской клиноформной толщи валанжинских и готери- 
вских глин, с несогласием перекрывающей верхнеюрские отложения. 
Нижняя часть неокома отлагалась в морских относительно глубоко
водных условиях, а верхняя уже в мелководноморских.

В позднеюрское время завершается также обособление Южно- 
Баренцевского бассейна за счет образования Лудловской перемычки. 
В пределах последней, а также южнее и на севере мегапрогиба прояв
лялся основной магматизм позднеюрско-раннемелового возраста, 
указывающий на рифтогенный режим развития. Формы его внедре
ния -  силлы и дайки.

Синхронно этим событиям проявляется активный базальтоид- 
ный магматизм, на Земле Франца-Иосифа продолжавшийся до сено
мана. Некоторая тектономагматическая активизация отмечается на 
севере Западной Сибири и в Южно-Карском бассейне.

Позднеюрско-меловая тектономагматическая активизация 
Баренцево-Карского региона наиболее определенно сопоставляется 
с одним из начальных, предшествующих образованию Канадского



бассейна, эпизодов в истории развития Северного Полярного океана. 
Детальный стратиграфический и структурный анализ отложений 
Арктической континентальной окраины Аляски и сопредельных об
ластей океана и суши показал (Hubbard et al., 1987), что интенсивному 
рифтогенезу в готериве-позднем апте, который привел к раскрытию 
Канадского океанического бассейна, предшествовал “неудачный”, 
или незавершенный эпизод рифтообразования в поздней юре (бат- 
титон). Это событие характеризуется развитием ряда расширенных 
полуграбенов вдоль окраины Аляски.

С образованием Канадской котловины завершаются отдельные 
и последние проявления основного магматизма на Земле Франца- 
Иосифа и рифтинг в Свердрупском бассейне Канады. Начиная с апта- 
альба темпы осадконакопления в Восточно-Баренцевском мегапроги
бе заметно снижаются.

В Южно-Карском бассейне, несмотря на преобладающий 
в юрско-меловой этап нисходящий характер движений, выявляются 
существенные отличия в скорости прогибания на различных времен
ных отрезках. После рифтогенного этапа в юре интенсивность погру
жения падает и начинает резко нарастать с конца юры, достигая наи
больших темпов в апт-альбское время (90-120 м/млн лет). Представ
ляется, что региональный фактор изменения скорости вертикальных 
движений от юры к раннему мелу играл определенную роль в форми
ровании крупных поднятий на плитном этапе развития бассейна. Это 
же время характеризуется оживлением разломообразования, в основ
ном вблизи сводов и реже крыльев поднятий. Кроме того, не исклю
чается, что позднеюрско-раннемеловая тектоническая активизация 
сопровождалась здесь магматической деятельностью: в северной час
ти Ноябрьского прогиба в отложениях верхнего триаса-юры выде
ляется характерная аномалия волнового поля, которая, скорее всего, 
обусловлена пластовой интрузией (рис. 54) предположительно юрско- 
мелового возраста.

В начале позднего мела в Южно-Карском бассейне наступает 
относительная стабилизация тектонического режима. Темпы проги
бания для большей части бассейна существенно снизились и состав
ляли около 10 м/млн лет. Увеличение амплитуды погружения, вероят
но, было свойственно сантон-кампанскому времени, когда установи
лись морские, относительно глубоководные условия с отложением 
кремнистых осадков.

Тимано-Печорская плита в позднем мелу с юга на север начина
ет испытывать осушение, и слабое прибрежно-мелководное осадко- 
накопление сосредотачивается на ее баренцевоморской окраине. 
Позднеюрско-меловое развитие бассейнов Западной Арктики проте
кало на фоне распада Пангеи-Н (Хайн, Балуховский, 1993) и образо
вания Канадского океанического бассейна, что, как видно, нашло 
вполне очевидное отражение в тектонической истории Баренцево- 
Карского региона.



Канун кайнозоя-палеоген и неоген. Позднемезозойско-палеогеновый 
отрезок геодинамической эволюции Арктики определялся событиями 
финального раскола и растаскивания лавразийских фрагментов по
следней Пангеи с возникновением (вероятно, синхронным) молодых 
океанических структур Евразийского и Норвежско-Гренландского 
бассейнов (рис. 1-3). Образование и становление этих бассейнов было 
обусловлено деструктивными процессами последовательного направ
ленного перерастания первоначальных расколов в континентальные 
рифтовые зоны и системы, далее их переходом в межконтинентальные 
структуры растяжения и затем трансформацией протяженных звеньев 
последних в океанические спрединговые центры. Дезинтеграция кон
тинентальных платформ первоначальными расколами и дальнейшая 
“фрактализация” их осколков шла по пути преимущественного 
наследования ослабленных зон различного генезиса и достижения 
контура, очерчивающего периметры областей с наиболее прочной 
древней корой.

В результате отделения Гренландии и сегмента континентальной 
коры поднятия Ломоносова от Евразии, сопровождавшегося ста
новлением Норвежско-Гренландского и Евразийского бассейнов 
оформились западная и северная границы Баренцево-Карской окраи
ны. Таким образом, в Арктическом регионе молодые рифтогенные 
океанические бассейны со спрединговой структурой базитового фун
дамента, особенно Евразийский, получили развитие в непосредствен
ном контактном окружении древнейших континентальных кратонов 
архейско-раннепротерозойской консолидации -  Гренландского, 
Свальбардского, Северо-Карского, Гиперборейского.

Фундаментальную роль в раскрытии Евразийского океаническо
го бассейна играли две крайние зоны трансформных разломов, 
ограничивающие его с запада и востока: Шпицбергенско- 
Северогренландская и Хатангско-Ломоносовская. Они являлись свое
го рода направляющими “рельсами” при субпараллельном перемеще
нии полосы континентальной коры поднятия Ломоносова после ее 
отрыва от Баренцево-Карской палеоокраины до современного поло
жения этого асейсмичного хребта (Шипилов и др., 1989). В ходе миг
рации последний, судя по всему, испытал сжатие и деформации вдоль 
длинной оси, вызванные непараллельностью указанных выше на
правляющих зон трансформных сместителей (Шипилов, Шкарубо, 
1998). Вместе с тем развитие этого океанического бассейна в условиях 
подъема асимметричного (поперечного) профиля мантии (раздел 
Мохо имеет большую крутизну в сторону хребта Ломоносова, чем 
в сторону Баренцево-Карского шельфа) было связано с различным 
характером воздействия океанических литосферных масс, отжи
маемых в стороны в процессе спрединга, на раздвигаемые континен
тальные блоки.



Какие же последствия повлекла за собой вторая генерация 
молодого океанообразования для Баренцево-Карского региона и, 
в частности, для его рассматриваемых бассейновых областей?
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Рис. 57. Сейсмогеологический разрез, характеризующий глубинную 
структуру желоба Св. Анны. На врезке -  положение профиля:

СА -  желоб Св. Анны, ССП -  Северо-Сибирский порог, ЮКВ -  Южно- 
Карская впадина, НЗ -  Новая Земля

Западно-Арктическая окраина Евразии (шельф Баренцева, Кар
ского морей и западной части моря Лаптевых) претерпела воздыма- 
ние (кайнозойский аплифт), сопровождавшееся развитием окраинных 
грабен-желобов и значительной эрозией пород. Только во внутренних 
районах шельфа величина смытых отложений достигает 1.5-2.0 км 
(Осадочный чехол ..., 1993). С запада на восток вдоль окраины этот 
показатель снижается, и уменьшаются глубины вреза грабен-желобов 
(с 500-600 до 100 м и менее). В этом же направлении происходит паде
ние скорости спрединга в срединно-океаническом хребте Гаккеля 
Евразийского бассейна до минимальных значений (Богданов и 
др., 1995). Неотектонические грабен-желоба (Медвежинский, Франц- 
Виктория, Св. Анны, Воронина и др.), отчетливо выраженные в ре
льефе дна глубокими врезами (рис. 2, 57), являлись путями интенсив
ной транспортировки продуктов размыва в океанические котловины 
с образованием конусов выноса на склонах окраины и у ее подножия.



Одновременно происходило формирование Западно-Шпицбергенского 
орогенно-надвигового пояса (поздний палеоцен-ранний олигоцен), 
отражающее транспрессивное воздействие на Баренцево-Карскую 
окраину.

Основные тектонические преобразования в позднемеловое- 
палеогеновое время связаны с периферийной частью окраины. 
Активные дифференцированные движения в приокеанической зоне 
заметно обособляют сводово-блоковые поднятия Свальбарда и Земли 
Франца-Иосифа. В процессе разрастания и углубления океанической 
Евразийской впадины как останцовые блоковые структуры оформи
лись плато Ермак и Морис Джезуп с позднеолигоценовым платоба
зальтовым магматизмом (Ziegler, 1987).

Посгмеловой аплифт с последующим размывом отложений 
охватил большую часть Западно-Арктического шельфа. Автономно 
развивался лишь Южно-Карский бассейн, где в прерывистом режиме 
продолжалось палеоцен-эоценовое осадконакопление в условиях 
ощутимого сжатия в связи с раскрытием Евразийской океанической 
впадины. Характерно при этом, что эоценовые отложения локализу
ются непосредственно над пермско-триасовой рифтовой системой.

В Баренцевом море весьма слабое позднемеловое и спорадиче
ское палеогеновое и неогеновое осадконакопление отмечается в при- 
континентальной субширотной зоне бассейнов Хаммерфест -  
Нордкапский -  юг Южно-Баренцевского (Окулич и др., 1989). Этот 
пояс неотектонического прогибания отражает, на наш взгляд, зако
номерную реакцию тыловой части Свальбардской плиты в ответ на 
воздымание ее северной периферии, обусловленное процессами раз
растания Евразийского бассейна.

Таким образом, сжатие, воздымание, размыв, магматизм и др. 
в приокеанической зоне являются результатом воздействия процессов 
молодого океанообразования на Баренцево-Карскую континенталь
ную окраину. Среди других наиболее важных тектонических событий 
в неогене следует выделить возрождение в позднем плиоцене обрам
ляющих бассейны разновозрастных орогенных систем: Тимана, Ура
ла, Пай-Хоя, Новой Земли и почти синхронную морскую трансгрес
сию, достигшую севера Печорской плиты (Тектоническая карта ..., 
1996).



Г л а в а  7

МЕСТОРОЖДЕНИЯ УГЛЕВОДОРОДОВ

К концу 1997 г. на шельфе российской Арктики открыто 15 раз
личных по запасам месторождений углеводородов (Arctic Geology 
1992; Десятков, Рапопорт, 1992; Геодинамика и нефтегазоносность ..., 
1993; Осадочный чехол ..., 1993; Таныгин и др., 1994; Федоровский, 
Борисов, 1994; Шипилов, 1994 и др.) (рис. 58). Месторождения 
принадлежат трем осадочным бассейнам: морскому продолжению 
Тимано-Печорского, Южно-Баренцевскому и Южно-Карскому. Бас
сейны различаются как по особенностям строения, генезису, истории 
и динамике развития, так и по характеру распределения, структурно
тектонической и стратиграфической приуроченности месторождений. 
Вместе с тем бассейны пространственно весьма тесно сопряжены, 
представляя в современном тектоническом плане своеобразное трио 
структур земной коры.

Исходя из особенностей их строения, тектонической позиции и 
геодинамической эволюции, рассматриваемые бассейны Западно- 
Арктического шельфа относятся к окраинно-континентальным риф
тогенным. Их возникновение и развитие связано с неоднократно про
являвшимися этапами растяжения земной коры. Тимано-Печорский 
бассейн был сформирован на древней пассивной окраине. На его со
временном морском продолжении выделяются два крупных авлакоге- 
на: наиболее значимый Печоро-Колвинский и Западно-Колгуевский, 
открывающиеся в Южно-Баренцевский бассейн. Этот бассейн как на 
суше так и в пределах шельфа развит на коре, обладающей всеми 
признаками континентального типа.

Южную часть Восточно-Баренцевского мегапрогиба, ограни
ченную с севера Лудловским поднятием (перемычкой), традиционно 
выделяют в самостоятельный -  Южно-Баренцевский бассейн (хотя 
таковыми он стал только в юрское время). Он расположен в сложном 
тектоническом узле, сопрягаясь с “боковыми” палеорифтами -  
Варангерским и печороморскими -  Западно-Колгуевским и Печоро- 
Колвинским и Кармакульским прогибом (разделяющим орогенную 
структуру Новой Земли). Восточный борт бассейна осложнен 
взбросо-надвиговыми структурами и надвиговыми чешуями. Земная 
кора бассейна имеет в разной степени утоненный рифтогенный



характер. Южно-Карский бассейн лежит на продолжении Западно- 
Сибирской рифтовой системы, и современный его облик с редуциро
ванной земной корой сформирован не без участия структур Южного 
Таймыра и Енисейско-Хатангского прогиба.



Газовые и нефтяные месторождения 
Западно-Арктического шельфа России

Тимано-Печорский бассейн. На акваториальном (печороморском) 
продолжении Тимано-Печорского бассейна известно семь месторож
дений: Приразломное, Северо-Гуляевское, Поморское, открытые 
недавно Варандейское и Медынское (в море), Песчаноозерское 
и Ижимка-Таркское (на о. Колгуев). Разрез чехла, как и на суше, 
представлен шестью нефтегазоносными комплексами: ордовикско- 
нижнедевонским -  терригенно-карбонатным, среднедевонско- 
нижнефранским -  терригенным, верхнедевонско-турнейским -  кар
бонатным, каменноугольно-нижнепермским -  карбонатным, верхне
пермским и триасовым -  терригенными. Продуктивность на Печор
ском шельфе установлена в трех верхних комплексах. Нефтематерин
скими породами считаются здесь главным образом франские битуми
нозные отложения (доманик).

Рис. 58. Тектоническая схема нефтегазоносных бассейнов Западно- 
Арктического шельфа России:

1 -  границы структурных элементов первого порядка (в квадратах): I -  Ти- 
манский кряж, II -  Печорская синеклиза, III -  Предуральский прогиб, IV -  Пайхой- 
Новоземельская складчатая система, V -  Предпайхойский прогиб, VI -  область 
центрально-баренцевских поднятий, VII -  Южно-Баренцевская впадина, VIII -  
Северо-Баренцевская впадина, IX -  зона адмиралтейских поднятий, X -  впадина 
Св. Анны, XI -  Южно-Карская впадина; 2 -  границы структурных элементов второ
го порядка (цифры в кружках): 1 -  Канинско-Северо-Тиманский мегавал, 2 -  Не- 
рицкая моноклиналь, 3 -  Ижемская впадина, 4 -  Малоземельско-Колгуевская моно
клиналь, 5 -  Печоро-Колвинский мегавал, 6  -  Шапкино-Юрьяхинский мегавал, 7 -  
Денисовский прогиб, 8  -  Колвинский мегавал, 9 -  Хорейверская впадина, 10 -  вал 
Сорокина, 11 -  Варандей-Адзьвинская структурная зона, 12 -  Косью-Роговская 
впадина, 13 -  поднятие Чернова, 14 -  Коротаихинская впадина, 15 -  Кольская 
моноклиналь, 16 -  Кольская седловина, 17 -  свод Федынского, 18 -  Нордкапский 
прогиб, 19 -  Лудловская перемычка, 20 -  Предновоземельский прогиб, 21 -  прогиб 
Седова, 22 -  вал Элдхольма, 23 -  Малыгинская седловина, 24 -  прогиб Ольги, 25 -  
сводовое поднятие Персея, 26 -  поднятие мыса Желания, 27 -  прогиб Панкратьева; 
3 -  глубинные разломы по гравимагнитным данным; 4 -  крупнейшие нарушения по 
материалам МОВ ОГТ; 5 -  изоглубины кровли юрского комплекса; 6  -  основные 
антиклинальные поднятия и месторождения углеводородов (черные структуры): 1 -  
Мурманское, 2 -  Северо-Мурманское, 3 -  Северо-Кильдинское, 4 -  поднятие 
Федынского, 5 -  Куренцовское, 6  -  Арктическое, 7 -  Штокманское, 8  -  Ледовое, 
9 -  Луддовское, 10 -  Лунинское, 11 -  Ферсманское, 12 -  Шатского, 13 -  Вернадско
го, 14 -  Северное, 15 -  Крестовое, 16 -  Адмиралтейское, 17 -  Пахтусовское, 18 -  
Гусиноземельское, 19 -  Западно-Гусиноземельское, 20 -  Междушарское, 21 -  Папа- 
нинское, 22 -  Песчаноозерское, 23 -  Ижимка-Тарское, 24 -  Поморское, 25 -  Северо- 
Гуляевское, 26 -  Приразломное, 27 -  Варандей-море, 28 -  Медынское море, 29 -  
Русановское, 30 -  Ленинградское; 7 -  солянокупольные поднятия; 8 -  контуры рас
пространения складчатости магматических силлов в триасовом комплексе; 9 -  кон
туры распространения траппового магматизма в осадочном чехле
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Рис. 59. Структурная карта кровли продуктивного пласта 1 и схема 
корреляции продуктивных отложений Приразломного нефтяного место
рождения в Печорском море (Никитин, Хведчук, 1997):

1 -  разведочные скважины, 2 -  разломы, 3 -  изогипсы (м), 4 -  нефтесодержа
щие породы (карбонаты пермско-каменноугольного возраста)



Приразломное нефтяное месторождение (рис. 58, 59) распо
ложено в юго-восточной части Печорского моря на продолжении 
Варандей-Адзьвинской структурной зоны. Ловушка представляет со
бой ассиметричного профиля поднятие, образованное в условиях 
сжатия и в этой связи ограниченное с юго-запада взбросом. Две зале
жи нефти приурочены к карбон-нижнепермским отложениям и по 
типу относятся к массивным. Коллекторами являются кавернозно
пористые рифовые известняки. Региональным флюидоупором служат 
глинистые отложения артинско-кунгурского возраста. Залежи содер
жат тяжелую нефть с высоким содержанием серы. По запасам место
рождение относится к крупным.
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Рис. 60. Строение Северо-Гуляевского нефтегазового месторождения 
(по материалам ПО “Арктикморнефтегазразведка”):

1 -  газ, 2 -  нефть, 3 -  песчаники, 4 -  известняки



Северо-Гуляевское нефтегазовое месторождение (рис. 58, 60) на
ходится в 50 км к западу от Приразломного в пределах Гуляевского 
вала. Структурный облик и генезис ловушки аналогичны вышеопи
санным. На месторождении открыто две залежи. В терригенных от
ложениях верхней перми содержится залежь нефти, а в карбонатах 
нижней перми -  газоконденсатная залежь. В первом случае коллекто
ром являются мелкозернистые песчаники с пропластками алевроли
тов и аргиллитов, а покрышка представлена 40-метровой толщей 
крепких аргиллитов нижнетриасового возраста. По типу залежь 
пластово-сводовая, по запасам крупная. Нефть тяжелая, сернистая.

Во втором случае газоконденсатная залежь (содержание конден
сата невелико) приурочена к мелкокристаллическим массивным 
пористым известнякам. Залежь массивная, по запасам крупная. 
Покрышкой для нижнепермской залежи, как и на Приразломном мес
торождении, является толща артинско-кунгурских алевритистых ар
гиллитов мощностью до 200 м.

Поморское газоконденсатное месторождение (рис. 9, 58) распо
лагается в пределах Колвинского мегавала в 100 км к западу от 
Северо-Гуляевского. Антиклинальная ловушка представляет собой 
узкую, вытянутую асимметричную складку с более крутым юго- 
западным крылом, осложненную взбросом северо-западного прости
рания. Последний, в свою очередь, сечется сдвиговыми нарушениями 
субширотного простирания.

Залежь конденсатсодержащего газа открыта в ассельско- 
сакмарских отложениях нижней перми и относится к массивному ти
пу. По запасам относится к средним. Коллектор представлен порис
тыми органогенно-детритовыми известняками. Покрышкой, как и 
в предыдущих случаях, является достаточно мощная (свыше 450 м) 
толща артинско-кунгурских аргиллитов.

Песчаноозерское нефтегазоконденсатное месторождение (рис. 
58, 61) расположено на восточной окраине о. Колгуев и в тектони
ческом отношении приурочено к Песчаноозерскому поднятию. Мес
торождение имеет сложное строение. Залежи углеводородов приуро
чены к литологически ограниченным различной конфигурации лин
зам граувакковых песчаников чаркобожской свиты нижнего триаса. 
Значения открытой пористости в них достигают 24 %. Геолого
геофизическими работами установлена принадлежность этих песча
ников к руслам палеоречных систем (Куранова и др., 1994). В этой 
связи месторождение относится к структурно-литологическому типу, 
где скопления углеводородов контролируются структурным и лито
логическим (“шнурковые” и линзовидные песчаные тела) факторами. 
Открытые залежи газа, газоконденсата и нефти имеют незначитель
ные запасы. Нефти по составу очень легкие, приближающиеся по 
свойствам к конденсатам.



Рис. 61. Структурная карта по кровле отражающего горизонта А (чаркобож- 
ская свита) и разрез Песчаноозерского нефтегазоконденсатного месторождения на 
о. Колгуев (Куранова и др., 1994):

На карте: 1 -  изогипса горизонта А (м); 2 -  скважины и их номера; 3 -  нефтяные 
залежи (Bi, В4, Вб, В7, Г2); 4 -  линия выклинивания коллекторов; 5 -  скважины, давшие нефть; 
на разрезе: 1 -  границы, обусловленные рамывом; 2  -  песчаники; 3 -  залежи нефти; 4  -  залежи 
газа
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Рис. 61. Окончание



Ижимка-Таркское ( Таркское) нефтяное месторождение (рис. 8, 
58), связанное с антиклинальной складкой, находится в 30 км юго- 
западнее Песчаноозерского. Как и в выше рассмотренном случае, 
продуктивными отложениями являются песчаники чаркобожской 
свиты нижнего триаса, в которых вскрыты две залежи нефти. Песча
ники выдержаны по простиранию и характеризуются высокими кол
лекторскими показателями. Нефти по качеству близки песчаноозер- 
ским, но имеют несколько больший удельный вес. По запасам залежи 
относятся к среднему классу.

В Южно-Баренцевском бассейне открыто пять месторождений: 
Мурманское, Северо-Кильдинское, Штокманское, Ледовое и Лудлов- 
ское. Первые два расположены по юго-западной, а остальные 
по северо-западной периферии бассейна в пределах бортовых или 
прибортовых его зон. Продуктивными являются триасовые и юрские 
отложения. Н ефтематеринские породы представлены пермо- 
триасовыми образованиями.

Мурманское газовое месторождение (рис. 58, 62) приурочено к 
локальному структурному поднятию, сформированному над системой 
нарушений юго-западного борта бассейна. Месторождение имеет 
сложное многопластовое строение. Всего выделено около двух десят
ков продуктивных пластов песчаников нижне-среднетриасового воз
раста. Все выявленные залежи литологически экранированы, причем 
большинство не прослеживается в сводовой части структурного под
нятия. Газ по составу метановый с низким содержанием неуглеводо
родных компонентов. По запасам месторождение относится к крупным.

Северо-Кильдинское газовое месторождение (рис. 12, 58) нахо
дится на западном борту бассейна в пределах склона сводово
блокового поднятия Федынского. Залежь газа открыта в нижнетриа
совых отложениях и относится к пластовому типу. Как и на Мурман
ском месторождении, породы-коллекторы представлены разнозер
нистыми, средней сортированности песчаниками с прослоями алевро
литов и аргиллитов. Открытая пористость изменяется от 11 до 21 %. 
Состав газа аналогичен газам Мурманского месторождения. Запасы 
месторождения оценены как средние.

Штокманское газоконденсатное месторождение (рис. 58, 63) 
расположено в северо-западной окраинной части бассейна в пределах 
прибортовой террасы. Формирование громадной по площади и изо- 
метричной в плане структурной ловушки обусловлено активизацией 
тектономагматических процессов (Шипилов, Юнов, 1995). Четыре 
газовые залежи с незначительным содержанием конденсата открыты 
в верхне-среднеюрских отложениях и относятся по типу к пластовым 
сводовым. Коллекторами являются мелкозернистые алевритистые 
песчаники, иногда с прослоями песчанистых алевролитов, облада
ющих достаточно высокими фильтрационно-емкостными свойствами, 
которые улучшаются снизу вверх. Региональным флюидоупором как 
для всего юрского продуктивного комплекса, так и для верхней зале-



жи месторождения служат глинистые образования позднеюрско- 
раннемелового возраста. К нижней части последних на сейсмических 
разрезах приурочен опорный отражающий горизонт В. Строение мес
торождения осложнено рядом незначительных нарушений. По запа
сам оно относится к уникальным.

Рис. 62. Строение Мурманского газового месторождения (по мате
риалам ПО “Арктикморнефтегазразведка”):

1 -  газ, 2  -  песчаники
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Рис. 63. Штокманское газоконденсатное месторождение (по материа
лам ПО “Арктикморнефтегазразведка”):

1 -  газ, 2  -  песчаники, 3 -  аргиллиты

Ледовое газоконденсатное месторождение (рис. 10, 58) располо
жено в 70 км северо-восточнее Штокманского и приурочено к весьма 
крупной по площади структуре. Юго-западная и северо-восточная 
периклинали складки разбиты серией нарушений северо-западного 
простирания. Основные залежи газа сосредоточены преимущественно 
в среднеюрских отложениях. Содержание конденсата незначительно. 
Месторождение многозалежное. Залежи относятся к пластовым 
сводовым, тектонически экранированным. По предварительным 
оценкам месторождение относится к уникальным.



Лудловское газоконденсатное месторождение (рис. 10, 58) распо
ложено в 50 км севернее Ледового, в пределах поднятия (Лудлов- 
ского), ограничивающего Южно-Баренцевский бассейн. Крупная изо- 
метричная складка, с которой связано месторождение, осложнено се
рией тектонических нарушений северо-западного простирания. Ее ге
незис, так же, как и двух предыдущих структур, обусловлен сложным 
сочетанием фаз тектонической и магматической активизации (Шипи
лов, Юнов, 1995), в результате чего возникла и сама Лудловская 
перемычка. Продуктивными являются комплексы, аналогичные вы
шеописанным. Открытые залежи относятся к комбинированным -  
пластовым сводовым, тектоническим и, возможно, литологически 
экранированным. По запасам месторождение относится к крупным.

Сравнивая строение трех последних месторождений, можно 
заметить, что в северном направлении происходит усложнение их 
строения за счет тектонической нарушенности. В этой связи наблю
дается не только усложнение строения самих залежей (экранирование 
нарушениями, замещение коллекторов слабопроницаемыми порода
ми), но и ухудшение качества регионального верхнеюрско-мелового 
флюидоупора.

Южно-Карский бассейн характеризуется доказанной газонос
ностью неоком-аптского (Русановское месторождение) и альб- 
сеноманского (Ленинградское месторождение) комплексов. Нижне
меловые отложения могут быть нефтеносными, о чем свидетельствует 
бурение на о. Белый. Помимо газоконденсата здесь была получена и 
нефть (танопчинская свита) (Десятков, Рапопорт, 1992). Кроме того, 
можно считать частично подтвержденной и продуктивность юрского 
комплекса, в отложениях которого на прибрежно-морском Хара- 
савэйском месторождении открыта залежь газоконденсата (рис. 13). 
Материнскими породами являются юрские битуминозные глины 
(бажениты) и меловые угленосные отложения.

В тектоническом отношении месторождения Южно-Карского 
бассейна тяготеют к его центральной области. Антиклинальные ло
вушки получили развитие над горстовыми поднятиями фундамента, 
оконтуренными узкими и глубокими рифтовыми структурами.

Ленинградское газоконденсатное месторождение (рис. 13, 58) от
крыто в альб-сеноманских отложениях, коллекторы которых пред
ставлены слаболитифицированными, преимущественно алевритис- 
тыми песчаниками с высокой пористостью (более 20 %), низкой и 
средней проницаемостью. Пласты-коллекторы выдержаны по мощ
ности. Региональной покрышкой этого комплекса является более чем 
50-метровая толща глин турон-палеогенового возраста. Нижезале- 
гающий неоком-аптский комплекс также оказался продуктивным



и отделен от вышележащего комплекса 100-метровой покрышкой 
альбского возраста. Месторождение является многозалежным 
(больше 10). Залежи относятся к пластовым сводовым. Газ по составу 
сухой, метановый (от 91 до 99 %). Конденсат присутствует лишь 
в аптских отложениях. По предварительным оценкам месторождение 
относится к классу уникальных.

Русановское газоконденсатное месторождение (рис. 14, 48, 64) 
расположено в 70 км севернее Ленинградского. Оно открыто в терри- 
генных отложениях танопчинской свиты неоком-аптского комплекса. 
Месторождение содержит семь залежей конденсатсодержащего газа. 
Пласты-коллекторы представлены преимущественно мелкозернисты
ми алевритистыми песчаниками с прослоями алевролитов и глин и 
характеризуются пространственной неоднородностью и невысокими 
фильтрационно-емкостными свойствами. Промежуточными покрыш
ками между залежами являются плотные крепкие аргиллиты. Регио
нальным флюидоупором для всего комплекса служат глинистые 
альбские образования (яронгская свита) мощностью около 100 м.

Газ по составу метановый, содержание конденсата незначитель
но. Залежи классифицируются как пластовые сводовые. По запасам 
месторождение относится к уникальным.

Белоостровское газоконденсатно-нефтяное месторождение (рис. 
14) приурочено к одноименному поднятию (по отражающим горизон
там юры и мела), расположенному в северо-западной части о. Белый. 
Продуктивными являются терригенные отложения готерив- 
барремской части разреза танопчинской свиты (возрастной аналог 
тамбейской свиты п-ова Ямал). Региональной покрышкой, как и 
в выше рассмотренном случае, для всего готерив-аптского нефтегазо
носного комплекса являются глинистые отложения яронгской свиты. 
При этом в самых ее низах на границе яхской свиты из двух пластов 
получены небольшие притоки малосернистой нефти средней плот
ности, а несколько выше -  фонтанный приток газоконденсата (86.6 
тыс. м/сут. на 10-миллиметровом штуцере) (Десятков, Рапопорт, 
1992). Запасы месторождения не оценивались.

Несмотря на недостаточный (по сравнению с прилегающими 
континентальными нефтегазоносными бассейнами) уровень геолого
геофизической изученности рассматриваемых бассейнов (особенно 
в отношении бурения) имеющиеся данные по ним все же позволяют 
отметить некоторые характерные черты в региональном распределе
нии и приуроченности месторождений углеводородов.
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Рис. 64. Русановское газоконденсатное месторождение (по материалам ПО “Арктикморнефтегазразведка”):
1 -  газ, 2  -  песчаники



Некоторые закономерности 
распределения и приуроченности месторождений

Как видно из описания месторождений, мезозойские отложения 
(триас, юра и мел) играют важную, но вместе с тем и специфическую 
роль в размещении скоплений углеводородов (рис. 65). Но если на 
суше триас содержит как нефтяные, так и газовые месторождения 
(Тимано-Печорский бассейн), то в пределах морей (Печорское, Барен
цево) эти отложения характеризуются преимущественной газонос
ностью. Юрские комплексы, перспективные в Западно-Сибирском 
бассейне как на нефть, так и на газ, являются существенно газокон
денсатсодержащими на Ямале (при переходе к Южно-Карскому бас
сейну) и в Южно-Баренцевском бассейне. В меловых отложениях 
Южно-Карского бассейна открыты уникальные месторождения газа, 
тогда как в Южно-Баренцевском не отмечается признаков наличия 
даже мелких месторождений. Что касается нефтеносности, то она 
в подавляющем большинстве случаев связана с палеозойскими тол
щами как в пределах сухопутной части Тимано-Печорского бассейна, 
так и на его подводном продолжении.

Материалы морских геолого-геофизических работ (Осадочный 
чехол ..., 1993) свидетельствуют о большом разнообразии структур
ных и литологических условий, благоприятных для скопления углево
дородов в полосе развития палеозойских образований всего южного 
обрамления Южно-Баренцевского бассейна (область центрально- 
баренцевских поднятий -  Кольская моноклиналь -  Печорская плита). 
Прежде всего следует отметить наличие рифовых построек и масси
вов, соленосных отложений, зон выклинивания клиноформных тел. 
В этом отношении изучение палеозойских отложений в достижимых 
для глубокого бурения районах является одним из наиболее перспек
тивных направлений реализации проблемы обнаружения нефтяных 
месторождений.

Подводному продолжению Печорского бассейна свойственны те 
же особенности в размещении месторождений, что и для прибрежной 
полосы суши, исследованной довольно всесторонне (Дедеев и др., 
19886). Выявленные на шельфе структуры сгруппированы в цепочки и 
приурочены к асимметричным инверсионным и приразломным валам 
и складкам северо-западного простирания. Эта особенность тектони
ческой приуроченности подтверждается открытием в самое последнее 
время новых нефтяных месторождений -  Варандей-море и Медынское 
море, связанных с карбонатами палеозойского возраста.

В Южно-Карском бассейне имеется четыре морских скважины. 
Поэтому пока не представляется возможным объективно судить о 
пространственных закономерностях условий нефтегазоносное™ и



распределения месторождений углеводородов. Тем не менее результа
ты геолого-геофизических работ на шельфе и о. Белый дают основа
ние для некоторых, возможно, предварительных выводов.

•  -НЕФТЬ О  -  ГАЗ О-ГАЗОКОНДЕНСАТ

Рис. 65. Стратиграфические диапазоны распределения нефтегазонос
ное™ в Баренцево-Карском регионе и сопредельных областях



Рис. 66. Месторождения нефти и газа и геологический разрез отложений п-ова Ямал (Рысев, 1986): 
Месторождения: I -  Харасавейское, II -  Бованенковское, III -  Нейтинское, IV -  Арктическое, V -  Среднеямальское, VI -  

Нурминское, VII -  Малоямальское, VIII -  Новопортовское; 1 -  песчано-алевритовые отложения; 2 -  песчано-алевритовые 
отложения с прослоями глин; 3 -  палеозойские породы; 4 -  глины; 5 -  фациальные замещения; 6 -  тектонические нарушения; 7 -  
несогласия; 8 -  битуминозные глины баженовской свиты; 9 -  газ; 10 -  газоконденсат; 11 -  нефть. АП -  арктическая пачка; * -  
леонтьевская свита. На врезке месторождения: 1 -  Малыгинское, 2 -  Сядорское, 3 -  Северо-Тамбейское, 4 -  Южно-Тамбейское, 5 -  
Харасавэйское, 6 -  Крузенштернское, 7 -  Бованенковское, 8 -  Восточно-Бованенковское, 9 -  Верхнетиутейское, 10 -  Западно- 
Сеяхинское, 11 -  Нерстинское, 12 -  Нейтинское, 13 -  Арктическое, 14 -  Среднеямальское, 15 -  Нурминское, 16 -  Малоямальское, 

<v> 17 -  Новопортовское, 18 -  Каменномысское



Месторождения бассейна расположены над горстовидными бло
ками фундамента (или над их склонами), оконтуренными рифтоген
ными трогами. Это в определенной степени согласуется с распределе
нием месторождений на севере Западно-Сибирской провинции, 
где основные скопления углеводородов связаны преимущественно с 
крупными и протяженными межрифтовыми валообразными подня
тиями фундамента (Сурков и др., 1997), характеризующимися регио
нальными отрицательными или пониженными значениями аномалий 
Буге.

Для рассмотренных антиклинальных ловушек углеводородов 
можно отметить ряд общих черт строения: они имеют значительную 
площадь; осложнены несколькими куполами; их размеры и амплитуда 
нарастают вверх по разрезу; месторождения, как правило, многоза
лежные; залежи могут быть как пластовыми, так и литологически 
экранированными. При этом в разрезе сеномана газовые залежи при
урочены к верхней его части и число их незначительно. В альбе рас
пределение залежей по разрезу носит более равномерный характер. 
В неоком-аптском комплексе число залежей возрастает, и они распре
делены по всему разрезу, а в самых низах (валанжин-готерив) могут 
присутствовать залежи нефти. Следует заметить, что близкий, если 
не аналогичный характер распределения залежей по разрезу осадоч
ного чехла присущ расположенным неподалеку месторождениям 
Ямальской нефтегазоносной области (Рысев, 1986; Строганов, 1990) 
(рис. 66).

Непосредственно в Южно-Баренцевском бассейне открытые га
зоконденсатные и газовые месторождения (Мурманское, Северо- 
Кильдинское, Штокманское, Ледовое, Лудловское) связаны с триасо
выми и юрскими отложениями и в плане, как отмечено выше, тяготе
ют к его периферийным и пограничным зонам. Учитывая специфиче
ский стиль геодинамической эволюции бассейна, обусловивший не 
только накопление отложений широкого стратиграфического диапа
зона и огромной суммарной мощности, но и соответствующий бас
сейнам этого типа флюидодинамический режим (Хайн, Соколов, 
1994), на перераспределение скоплений углеводородов в ходе его раз
вития не мог не сказаться фактор мощного литостатического давле
ния. Последний обеспечил отжим и миграцию флюидов из областей 
бассейна с избыточным давлением в области разуплотнения и раз
грузки, в частности в периферийные бортовые и прибортовые зоны, 
где при благоприятных сочетаниях структурных и неструктурных -  
экранирующих, емкостных и т. п. -  условий формировались место
рождения углеводородов. Это предположение подтвердилось резуль
татами проведенного нами анализа (Шипилов, Боголепов, 1997) ре
гиональных особенностей распределения такого важного показателя 
емкостных свойств триасовых и юрских отложений бассейна, как ко
эффициент общей пористости (Кп), в известном смысле контроли
рующий положение зон нефте- и газонакопления.
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УСЛОВИЯ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ 
ОСАДОЧНЫХ БАССЕЙНОВ

Распределение пористости в продуктивных отложениях 
Южно-Баренцевского бассейна 

в связи с размещением месторождений углеводородов

Изучение изменения Кп проводилось в планах разновозрастных 
комплексов и в разрезе в зависимости от возраста пород и по задан
ному профилю скважин. Объем данных включал скважины: Мурман
ская, Северо-Мурманская, Северо-Кильдинская, Штокманская, Ку- 
ренцовская, Лудловская, Арктическая, Адмиралтейская, Крестовая, 
Ферсманская (рис. 58). Рассматриваемые комплексы представлены 
терригенными породами, причем, триас, в основном глинистый с 
подчиненными прослоями песчаников, нижняя и средняя юра песча
нистая и верхняя юра преимущественно глинистая (рис. 10-12).

Распределение суммарной мощности триаса и юры существенно 
различно (рис. 20, 23). Учитывая, что в комплексах юрских и триасо
вых отложений выделяется большое количество (от 10 до 70) про
пластков с повышенными значениями Кп, по сравнению с вмещаю
щими породами, для характеристики каждого комплекса определя
лась среднеарифметическая величина показателя, практически не от
личающаяся от средневзвешенного значения Кп (тысячные доли).

График изменения коэффициента общей пористости в зависи
мости от стратиграфической принадлежности вскрытых образований 
(рис. 67) показывает, что начиная с пермских отложений и по сред
неюрские имеет место практически прямая связь между ростом значе
ний Кп и омоложением пород в интервале от 8-10 до 20 %. Резкое 
нарушение этой зависимости отмечается в верхнеюрском комплексе. 
В скважине Арктической Кп резко возрастает до 30 %, тогда как 
в скважинах Северо-Мурманской, Лудловской и Штокманской его 
величина снижается. Такая ситуация связана с преимущественно гли
нистым составом отложений и наличием аномально-высокого плас
тового давления в отдельных запечатанных линзах песчаников.



Рис. 67. Распределение осредненного коэффициента общей пористости 
Кп в зависимости от стратиграфической принадлежности вскрытых сква
жинами отложений. Номера кривых соответствуют площадям со скважи
нами:

1 -  Северо-Кильдинская, 2 -  Мурманская, З-Северо-Мурманская, 4 -  Аркти
ческая, 5 -  Штокманская, 6 -  Лудловская, 7 -  Адмиралтейская, 8 -  Куренцовская, 
9 -  Ферсманская, 10 -  Крестовая



Рис. 68. Распределение осредненного коэффициента пористости Кп 
в корреляционном ряду одновозрастных геологических комплексов по 
профилю скважин Северо-Кильдинская-Адмиралтейская:

По оси абсцисс -  площади со скважинами: 1 -  Северо-Кильдинская, 2 -  Мур
манская, 3 -  Северо-Мурманская, 4 -  Арктическая, S -  Штокманская, 6 -  Лудлов- 
ская, 7 -  Адмиралтейская, 8 -  Куренцовская, 9 -  Ферсманская, 10 -  Крестовая

С целью прослеживания тенденций изменения общей пористости 
в корреляционном ряду одновозрастных геологических комплексов 
составлен график по профилю, состоящему из разрезов семи скважин



(рис. 68): Северо-Кильдинская, Мурманская, Северо-Мурманская, 
Арктическая, Штокманская, Лудловская, Адмиралтейская. Исключая 
верхнеюрский комплекс с экстремальными минимумами, данный 
график подтверждает вывод, сделанный при рассмотрении преды
дущего графика (рис. 67), что Кп увеличивается вверх по разрезу и 
с омоложением пород. Вместе с тем график иллюстрирует общее сни
жение величины во всех комплексах по профилю в северо-восточном 
направлении к Лудловской площади, т. е. в центральной части 
бассейна. В районе Лудловской скважины Кп в нижней и средней 
юре возрастает, в триасе снижается. Напротив, в районе Северо- 
Кильдинской площади на юго-западном окончании профиля значе
ния Кп в средней и нижней юре снижаются, а в триасе увеличиваются. 
Схемы площадного распределения Кп в комплексах триаса и юры об
наруживают определенное их сходство с очертаниями изолиний изо
пахит этих отложений.

Нижнетриасовый комплекс характеризуется довольно простой 
схемой распределения Кп (рис. 69). Изолинии параллельны друг другу 
и современному очертанию береговой линии Кольского полуострова. 
Значения Кп уменьшаются в северо-восточном направлении к Новой 
Земле, изменяясь от 18-19 % на Северо-Кильдинской и Мурманской 
площадях до менее 9 % на Крестовой, косвенно свидетельствуя о том, 
что одним из главных источников сноса в раннем триасе являлся Бал
тийский щит.

Среднетриасовый комплекс сохраняет тенденцию предыдущего 
(рис. 70), но появляются и новые признаки. По сравнению со схемой 
нижнего триаса изолинии на данной схеме с аналогичными значения
ми смещены к северо-востоку. На западе изолинии стремятся развер
нуться вдоль меридиана 40°, вероятно, указывая на возникновение 
нового источника сноса -  Финмаркенского (Федынского) поднятия. 
По-прежнему наиболее высокими значениями Кп характеризуется 
юго-западный борт бассейна.

Верхнетриасовый комплекс. Распределение значений Кп (рис. 71) 
остается аналогичным вышеописанному с той лишь разницей, что Кп 
у юго-западного борта бассейна здесь несколько выше, а в районе 
Лудловской площади значения пористости составляют около 11 %, 
т. е. такие же, что и на Крестовой структуре для среднего триаса.

Нижнеюрский комплекс характеризуется существенным разворо
том изолиний значений Кп (рис. 72), указывающим на то, что порис
тость имеет четкие тенденции убывания не только с юго-запада на 
северо-восток, но и с запада на восток. Интересно отметить, что 
20 %-ная изолиния как в триасовых, так и в нижнеюрских отложениях 
стабильно занимает положение в районе пересечения 40°-ного мери
диана и 70°-ной широты.



Рис. 69. Площадное распределение осредненного коэффициента об
щей пористости (Кп, %) в отложениях нижнего триаса:

Здесь и на рис. 70-74: 1 -  числитель -  номер соответствующей площади и 
скважины (рис. 68), знаменатель -  значение Кп. Структуры с крапом: 1 -  Северо- 
Кильдинское, 2 -  Мурманское месторождения



Рис. 70. Площадное распределение осредненного коэффициента 
общей пористости в отложениях среднего триаса

Среднеюрский и верхнеюрский комплексы. Распределение Кп 
обнаруживает явные признаки локализации значений (рис. 73, 74). 
В среднеюрском комплексе изолинии приобретают полукольцевую, 
а в верхнеюрском кольцевую конфигурацию. С точки зрения развития 
бассейна это можно объяснить возникновением в средне
позднеюрское время поднятий на севере и востоке, ставших новыми 
источниками сноса обломочного материала или, другими словами,



произошло окончательное обособление впадины за счет образования 
Лудловской перемычки и оформления складчато-надвиговой струк
туры Новоземельского орогена. Последнее независимо подтверждает 
вывод, сделанный при рассмотрении схем изопахит триасовых и юр
ских отложений о том, что Южно-Баренцевский бассейн как само
стоятельная структура начал существовать, вероятно, со средней- 
поздней юры.

Рис. 71. Площадное распределение осредненного коэффициента 
общей пористости в отложениях верхнего триаса:

1 -  положение профиля скважин (см. рис. 68)



Изложенное, в контексте с размещением месторождений углево
дородов в Южно-Баренцевском бассейне, позволяет акцентировать 
внимание на главных выводах:

в триасовых отложениях повышенными значениями Кп характе
ризуются образования, принадлежащие лишь юго-западному борту 
бассейна (Кольская моноклиналь и склон Финмаркенского поднятия), 
где сформированы месторождения М урманское и Северо- 
Кильдинское (рис. 69,70);



в юрских отложениях коллекторы с повышенными значениями 
Кп получили развитие практически по всей периферии бассейна, но 
месторождения Штокманское, Лудловское, Ледовое сформировались 
лишь в области Лудловской перемычки (рис. 73, 74).

Рис. 73. Площадное распределение осредненного коэффициента 
общей пористости в отложениях средней юры. Структуры с крапом: 
5 -  Штокманское, 11 -  Ледовое месторождения



Рис. 74. Площадное распределение осредненного коэффициента 
общей пористости в отложениях верхней юры. Структуры с крапом: 5 -  
Ш токманское, 6 -  Лудловское месторождения

Таким образом, выявленные закономерности пространственного 
распределения свойств резервуаров (Кп) в триасовых и юрских отло
жениях являются той фоновой основой, которая в конечном счете и 
обеспечила характерную периферийную (бортовую и прибортовую) 
избирательную зональность в аккумуляции углеводородных флюидов 
и соответствующем размещении месторождений (преимущественно



крупных и гигантских по запасам) в Южно-Баренцевском бассейне. 
В качестве геотектонического примера, иллюстрирующего аналогич
ное периферийное в плане распределение месторождений углеводоро
дов в близких по параметрам строения земной коры глубочайших и 
обширных изометричных депрессиях, можно привести такой круп
нейший нефтегазоносный бассейн, как Прикаспийская впадина.

О верхнеюрском региональном флюидоупоре 
на востоке Баренцева моря

Верхнеюрские глины, в том числе кимеридж-волжские бажениты 
являются регионально развитым флюидоупором как для юрских 
газоконденсатных залежей, включая месторождения Штокманское, 
Ледовое и Лудловское, так и в значительной степени для триасовых 
газовых залежей Северо-Кильдинского и Мурманского месторожде
ний. В то же время до сих пор оценки сохранности и “качества” этого 
регионального флюидоупора не проводилось. Сейсмостратиграфиче- 
ский анализ материалов МОГТ по Баренцевоморскому шельфу по
зволил наметить первые подступы к этой проблеме и составить пред
варительную схему распространения и качества регионального флю
идоупора пока в основном для Южно-Баренцевского, прилегающей 
части Северо-Баренцевского бассейнов и Лудловской пермычки (рис. 75).

На Кольском шельфе отложения верхней юры отсутствуют, 
и граница распространения флюидоупора проходит к юго-западу от 
о. Колгуев, северо-восточнее п-ова Канин, в 75 км к северу от мыса 
Канин Нос, далее субпараллельно побережью Кольского полуострова 
и в 75-120 км мористее береговой линии примерно по изолинии 
глубин 300-350 м горизонта В (кровля юры). При подходе к Норвеж
скому шельфу граница распространения флюидоупора удаляется 
от побережья, находясь к северу от п-ова Рыбачий на расстоянии 
130-140 км.

Флюидоупор отсутствует полностью на солянокупольных 
структурах Октябрьской, Курчатовской, Варяжской, на своде Федын- 
ского, вероятно, на Рыбачинской складке и в значительной степени 
размыт (до полного отсутствия) на Северо-Кильдинском поднятии. 
Граница распределения флюидоупора далее проходит по изолинии 
глубин кровли юрских отложений 1400-1500 м, несколько совпадая 
с границей так называемой “спорной зоны” с Норвегией, уходя 
на северо-северо-восток. По всей видимости, область центрально- 
баренцевских поднятий на значительной площади, если не полнос
тью, лишена региональной покрышки. Далее на севере результаты 
сейсмостратиграфического анализа дают основание предполагать



частичный размыв, либо полное отсутствие по меньшей мере 
киммеридж-волжских битуминозных аргиллитов, составляющих наи
более важную часть верхнеюрского флюидоупора. Видимо, полнос
тью отсутствует верхнеюрский флюидоупор и на выступе Центрально- 
Баренцевской зоны поднятий западнее структуры Вернадского.

Рис. 75. Схема распространения и качества регионального верхнеюр
ского флюидоупора в российском секторе Баренцева моря:

1 -  границы распространения регионального верхнеюрского флюидоупора; 
2 -  зона выклинивания юрских отложений в Карском море; 3 -  изогипсы поверх
ности регионального флюидоупора, м; 4 -  область повышенной мощности регио
нального флюидоупора; 5 -  изогипсы кровли юрских отложений в Карском море, 
км; 6 -  область тектонически нарушенного флюидоупора; 7 -  область выхода 
на поверхность дна тектонических нарушений; 8 -  опесчанивание отложений; 9 -  
основные локальные структуры

П роблема распространения флю идоупора в Северо- 
Баренцевской впадине много сложнее, чем это представлялось до по
следнего времени. Сейсмические материалы указывают на крайне 
сложную здесь картину распределения сейсмофаций, наличие диа- 
хронных границ, и, кроме того, возраст флюидоупора здесь может 
быть не позднеюрским.

На востоке Северо-Баренцевской впадины региональный флюи
доупор отсутствует над зоной адмиралтейских поднятий: его нет над 
Адмиралтейской структурой, над сводовыми частями Пахтусовского 
и Крестового поднятий (у двух последних структур значительно опес-



чаненный флюидоупор развит лишь на крыльях). Огибая Крестовое 
поднятие, граница распространения флюидоупора к югу от него по 
субширотному направлению приближается к Новой Земле и далее по
ворачивает к югу, проходя по 600-500-метровым изолиниям глубин 
кровли юры. Вне поля распространения регионального флюидоупора 
остаются выявленные в Предновоземельской зоне такие крупные 
структуры, как Северо-Сульменевская, Сульменевская, Митюшихин- 
ская, Дмитриевская. К югу от широты 72° граница распространения 
регионального флюидоупора поворачивает к юго-востоку, прибли
жаясь к п-ову Гусиная Земля и далее, пересекая поднятие Междушар- 
ское, уходит в акваторию Печорского моря.

В пределах области уверенного прослеживания и, следовательно, 
распространения регионального флюидоупора можно выделить ареал 
его повышенных мощностей, обладающий наилучшим качеством 
(практическая ненарушенность дизъюнктивными смещениями, 
наибольшая глинистость и т. д.). Этот ареал приурочен к Южно- 
Баренцевской впадине, приблизительно совпадая на востоке с изоли
нией глубин кровли юры 1400 м, на юго-востоке -  1000-1200 м, на 
юге -  примерно с изолинией 1000 м, а на западе -  с изолинией 1800 м. 
Севернее граница области повышенных мощностей и “наилучшего 
качества” флюидоупора пересекает Штокманскую структуру по во
сточной присводовой части, затем огибает с юга Ледовую структуру 
и, поворачивая к югу вдоль восточного борта Южно-Баренцевской 
впадины, пересекает структуру Бортовую.

За пределами этой области повышенных мощностей остаются, 
таким образом, структуры Лудловская, Ледовая, Гусиноземельская, 
Коргинская, частично Бортовая, в значительной части Штокманская. 
В Северо-Баренцевской впадине подобная область нами не выделя
лась по причине сложности материала и слабой изученности бассейна.

Сейсмостратиграфический анализ позволил, помимо указанных 
границ, наметить области тектонически нарушенного флюидоупора и 
выхода на поверхность дна тектонических нарушений (т. е. наруше
ний, охватывающих диапазон от продуктивных горизонтов ниже ре
гиональной покрышки до поверхности дна). Выделение последней 
области представляется весьма важным, так как етгшмшл» нярушеымя, 
соединяющие продуктивные горизонты с поверхнбстью дна, могли 
оказаться путями эмиграции углеводородов, способствующими раз
рушению их залежей.

Области тектонически нарушенного флюидоупора выделяются 
в основном по бортам Южно-Баренцевской впадины, а наиболее ши
роко они проявляются в исследованной части Северо-Баренцевской 
впадины. На южном борту Южно-Баренцевского бассейна тектониче
ские нарушения, охватывающие позднеюрские отложения, в том чис
ле и верхнеюрский флюидоупор, развиты на юге и юго-востоке. В эту 
область попадает Мурманская, Куренцовская, Восточно-Коргинская 
структуры.



На западном борту бассейна эта область включает Северо- 
Кильдинскую структуру и далее на север узкой полосой протягивает
ся вплоть до Лудловской перемычки, которая наиболее интенсивно 
нарушена. Сюда полностью подпадают структуры Лудловская и 
Ферсманская. В прилегающей части Северо-Баренцевской впадины 
область тектонически нарушенного флюидоупора развита особенно 
широко в западной части. Внутри нее располагаются структуры 
Шатского, Вернадского и Северная.

Вне области нарушенного флюидоупора располагается 
Лунинское поднятие в Северо-Баренцевской и Ледовое в Южно- 
Баренцевской впадинах, лежащие в то же время за пределами повы
шенных мощностей флюидоупора. Предполагаемое опесчанивание 
регионального флюидоупора намечается вдоль западного и южного, 
частично, восточного бортов Южно-Баренцевского бассейна. Нако
нец, выходы на поверхность дна тектонических нарушений, в преде
лах площади распространения регионального флюидоупора, выделя
ются внутри области нарушенной покрышки, но также фиксируется 
и там, где региональный флюидоупор отсутствует.

За пределами области развития верхнеюрского флюидоупора 
сквозные тектонические нарушения широко развиты в зоне адмирал
тейских поднятий, на Кольском шельфе (Кольская моноклиналь), 
особенно между полуостровами Кольский и Канин, на выступе 
Центрально-Баренцевской области поднятий к западу от поднятия 
Ферсмана, на восточном склоне сводового поднятия Федынского и, 
по-видимому, на самом поднятии, а также в зоне развития соляноку
польных структур юго-восточного и северо-восточного продолжения 
Нордкапского прогиба в спорной зоне между Норвегией и Россией.

В пределах области развития регионального флюидоупора мно
гочисленные разрывные нарушения выходят на поверхность на ряде 
участков бортовых зон Южно-Баренцевской впадины. Локальные 
сети нарушений, выходящие на поверхность дна развиты в районе 
Мурманского, Северо-Мурманского и Лопарского поднятий; восточ
нее и западнее соответственно в районах Куренцовской и Северо- 
Кильдинской структур.

На севере Южно-Баренцевской впадины “сквозные” нарушения 
характерны для Ферсмановского поднятия, особенно для его юго- 
восточного крыла. Интенсивные сквозные нарушения охватывают 
зону, включающую Лудловскую структуру. В прилегающей части 
Северо-Баренцевской впадины область сквозных нарушений приуро
чена к поднятиям Северному, Вернадского, частично Шатского, 
а также к осевой зоне впадины, где она протягивается с юга на север.

Вполне очевидно, что отмеченное имеет весьма важное значение 
для прогнозирования нефтегазоносности, в первую очередь, юрских 
отложений, затем триасовых и палеозойских. В этой связи обращает



на себя внимание то обстоятельство, что Лудловское месторождение 
лежит в области развития “сквозных” нарушений, и не случайно 
в пределах структуры оказались пустые блоки, где, например, первая 
скважина оказалась сухой.

Ферсманское поднятие расположено в области интенсивных 
сквозных нарушений и, кроме того, отличается, судя по анализу сей
смофаций, размытостью-регарнального флюидоупора, рядом других 
неблагоприятных признаков и поэтому оказалось непродуктивным. 
Вероятно, отсутствие залежи в Куренцовской структуре отчасти так
же можно объяснить наличием “сквозных” нарушений, то же отно
сится и к Северо-Мурманской антиклинальной складке.

Безусловно, что на присутствие либо отсутствие залежей углево
дородов в антиклинальных структурах Южно-Баренцевской впадины, 
Лудловской перемычки и Северо-Баренцевской впадины большую 
роль играют и другие факторы: отсутствие или развитие прони
цаемых коллекторов, путей миграции, других литологических, текто
нических, геохимических, термофизических и термохимических пара
метров, однако и рассматриваемый нами фактор немаловажен, в пер
вую очередь, для сохранности сформировавшихся залежей или их 
возможного формирования.

С этих позиций нам представляется весьма низкой вероятность 
обнаружения крупных залежей углеводородов в значительных по 
размеру структурах западной части Северо-Баренцевской впадины -  
Северной, Вернадского, быть может и Шатского. В лучшем случае 
продуктивными здесь могут быть отдельные блоки. В то же время 
структура Ледовая, расположенная к югу от Лудловского месторож
дения и тяготеющая к зональности северо-восточного простирания, 
соединяющей ее с Штокманским поднятием, лежит в слабонарушен- 
ной зоне и оказалась продуктивной. Возможно, что в определенной 
степени это заключение может относиться и к Лунинскому поднятию.

Помимо регионального верхнеюрского флюидоупора в разрезе 
осадочного чехла Баренцевоморского шельфа, видимо, существуют и 
другие покрышки, в частности в меловых породах, что может ком
пенсировать ухудшение качества либо отсутствие верхнеюрских глин 
или аргиллитов. Однако этот вопрос плохо изучен, в то время как 
верхнеюрский флюидоупор является лучшим в разрезе сейсмическим 
маркером и тем самым доступен для сейсмоФаниального анализа 
в комплексе с керновым материалом.

Влияние наличия “сквозных” нарушений на залежи в триасовых 
породах на примере Северо-Кильдинского и Мурманского газовых 
месторождений не выяснено, однако отсутствие залежей в юрских от
ложениях на этих площадях может быть объяснено предмеловым 
размывом верхнеюрского флюидоупора в первом случае и наличием 
системы сквозных нарушений во втором. Что касается крупных



структур в зоне адмиралтейских поднятий -  Крестовой, Адмиралтей
ской и Пахтусовской, то главными причинами, по нашему мнению, 
отсутствия залежей углеводородов, хотя бы в газовой фазе, являются 
размыв покрышки и “сквозные” нарушения. В целом сейсмический 
материал здесь (как и тектоника) крайне сложен.

Таким образом, при прогнозировании и нефтегазогеологичес
ком районировании на акваториях, сравнимых со слабоизученными 
территориями, фактор “качества”, распространения и сохранности 
регионального флюидоупора может служить одним из основных 
параметров, помимо тектонического и величины мощности осадоч
ного чехла.

Постмеловой аплифт и связанная с этим денудация региональ
ного верхнеюрского флюидоупора на значительных площадях, а так
же последующая экзарационная деятельность ледников, весьма ин
тенсивно отпрепарировавших меловые отложения, заставляют весьма 
резко снижать категории перспективности объектов, а некоторые 
из них, по совокупности с вышеизложенным, полностью исключать 
из разряда перспективных. К подобным, касательно мезозойского 
разреза, можно отнести зону адмиралтейских поднятий, вероятно, 
поднятие Федынского и значительную часть Кольской моноклинали.

Геодинамический аспект нефтегазоносности

Результаты изучения структуры осадочного чехла, глубинного 
строения земной коры и истории развития бассейнов позволяют от
метить характерные связи между размещением месторождений угле
водородов и геодинамикой региона. Если рассматривать локализа
цию месторождений относительно рифтогенной структуры Южно- 
Баренцевского бассейна, то обнаруживается, что южные -  Северо- 
Кильдинское и Мурманское -  месторождения расположены на плечах 
Кольско-Канинского ответвления рифтовой системы, а северные -  
Штокманское, Ледовое и Лудловское -  тяготеют к осевой зоне Луд- 
ловской рифтовой ветви. Вместе с тем первые получили развитие 
в отложениях, сформированных в пермско-триасовую эпоху тектони
ческой активизации, а вторые связаны с отложениями юрско- 
мелового этапа активизации тектонических процессов. Не отрицая 
возможности формирования и подпитки месторождений в более 
поздние периоды, все же отметим, что такое совпадение, видимо, 
не случайно и не исключает в определенной степени того, что эти 
периоды являлись временем наибольшей интенсификации процессов 
миграции и перераспределения флюидов. Кроме того, касательно 
генезиса месторождений-гигантов северной или, назовем их условно,



лудловской группы, этих крупнейших структурных ловушек, сложи
лись представления как о бескорневых (Осадочный чехол ..., 1993). 
В одних случаях причиной их формирования называлась специфика 
условий седиментации, в других -  тангенциальное воздействие зату
хающего фронта надвигообразования со стороны Новоземельского 
орогена.

Предпринятый нами более углубленный сейсмостратиграфиче- 
ский и комплексный анализ геолого-геофизических данных позволил 
по-новому подойти к решению этой проблемы (Шипилов, Юнов, 
1995). Как показано выше, в сейсмостратиграфических комплексах 
осадочного бассейна чехла Восточно-Баренцевского мегапрогиба вы
явлено широкое развитие специфических отражающих горизонтов, 
геологическая природа которых долгое время была неясной. Сейсмо- 
стратиграфический анализ и последующее бурение установили маг
матическую природу аномальных сейсмических горизонтов, обуслов
ленных интрузиями основного состава (Комарницкий, Шипилов, 
1991). Среди них преобладают пакеты силлов, насыщающие осадоч
ный разрез в стратиграфическом диапазоне от мела до позднего па
леозоя, а по площади распространения занимающие практически всю 
Восточно-Баренцевскую мегадепрессию (рис. 48, 50). В меньшей сте
пени известны дайковые тела, тяготеющие к бортовым зонам рас
сматриваемого осадочного бассейна (Кольская моноклиналь, Адми
ралтейское поднятие, шельф Земли Франца-Иосифа). Нами устано
влено, что в геологическом отношении проявления разновозрастного 
базитового магматизма непосредственно связаны с процессами рас
тяжения земной коры этой части Арктической континентальной 
окраины Евразии, обусловленными неоднократными этапами рифто- 
генеза.

В пределах поля развития базитового магматизма, в частности 
в области Лудловской перемычки, расположен целый ряд локальных 
антиклинальных поднятий, в том числе значительных по площади и 
выявленным промышленным запасам углеводородов. Характерными 
примерами в этом отношении являются крупнейшие антиклинальные 
поднятия, к которым приурочены газоконденсатные месторождения, 
такие, как Ледовое, Лудловское и Штокманское (рис. 76). Эти анти
клинальные поднятия выражены в меловых, юрских и верхнетриасо
вых отложениях с амплитудами порядка 130-200 м. Они изометричны 
в плане и по замкнутым изогипсам характеризуются площадью от 50С 
до 1500 км2.

Судя по материалам МОВ ОГТ рассматриваемые антиклиналь
ные поднятия не имеют соответствия в подстилающих допозднетриа- 
совых отложениях. Опорные отражающие горизонты, относимые 
к средне-верхнепалеозойскому комплексу под указанными структу
рами, залегают субгоризонтально либо моноклинально (рис. 76). Прг 
этом видимого углового несогласия между верхнепалеозойскими и 
мезозойскими отложениями не зафиксировано. Вместе с тем в сводо
вых частях рассматриваемых структур наблюдаются следы размыва



имевшего место в конце юры (волжское время) или несколько раньше. 
Это свидетельствует о том, что к концу юры-началу мела в структур
ном плане поднятия, как и сама Лудловская перемычка, уже суще
ствовали.

Под Лудловской и Штокманской структурами пакеты силлов 
образуют как бы подушкообразные раздувы за счет увеличения числа 
пластовых тел (рис. 76). Суммарная мощность последних примерно 
соответствует амплитуде поднятий по кровле юры (волжского яруса).

Условия залегания отдельных силловых тел различны: иногда 
они залегают согласно с вмещающими породами, чаще несогласно, 
свидетельствуя о разновозрастности их отдельных генераций. Буре
нием на Лудловской структуре были вскрыты два самых верхних 
пласта габбро-диабазов. Определение абсолютного возраста показа
ло, что они принадлежат разным генерациям: верхний силл имеет 
возраст 131-199 млн лет, а нижний -  159 млн лет (Комарницкий, 
Шипилов, 1991). Значения абсолютного возраста соответствуют 
двум крупным регрессивным фазам -  батской (159 млн лет) и 
поздневолжской-ранненеокомскойй (131 млн лет) (Юнов, 1991).

В этой связи очевидно, что юрско-меловой этап развития имел 
определяющее значение в создании условий для размещения скопле
ний углеводородов, а следовательно, и нефтегазового потенциала 
лудловской группы месторождений. Для рассматриваемых антикли
нальных структур, к которым приурочены гигантские газоконденсат
ные месторождения, причиной формирования стали эндогенные 
факторы, т. е. внедрение силлов. Соответственно и возраст формиро
вания антиклинальных ловушек месторождений укладывается в срав
нительно узкий временной интервал -  среднеюрско-дораннемеловой.

Учитывая изложенное, следует обратить внимание на воз
можную связь между широким распространением основного магма
тизма в осадочном чехле Восточно-Баренцевского мегабассейна и фа
зовым состоянием углеводородов в мезозойских отложениях, которые 
являются газоконденсатсодержащими. Говоря о геодинамических ре
жимах Баренцево-Карского региона в позднем палеозое и мезозое, 
надо отметить, что среди них могут быть выделены три их основных 
типа, сочетание или доминирование которых в значительной мере 
определяет перспективы нефтегазоносности тех или иных тектониче
ских структур. Это режимы сжатия, растяжения или преобладания 
вертикальных движений.

Области максимальных напряжений позднепалеозойского и ме
зозойского растяжения сосредоточены в коре над сводовыми и скло
новыми частями мантийных диапиров в Южно-Баренцевском и 
Южно-Карском бассейнах. В свою очередь, они определяют развитие 
литосферных разломов и сколов и связанных с ними ротационных 
блоков фундамента, над которыми формируются перспективные 
структуры в осадочном чехле. Большинство месторождений относит
ся к крупным и гигантским и расположено в зонах повышенного теп
лового потока и интенсивного проявления базитового магматизма.
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Рис. 76. Сейсмогеологические разрезы через Штокманскую и Лудлов- 
скую структуры (месторождения):

1 -  основные отражающие горизонты в осадочном чехле и их индексы; 2 -  
пластовые магматические тела -  силлы (выделены без соблюдения вертикального 
масштаба); 3 -  магмоподводящие каналы; 4 -  разломы



Области преобладающего мезозойского сжатия и блокировки 
коры с предшествующим средне-позднепалеозойским растяжением 
(форланд Пайхой-Новоземельского складчато-надвигового пояса 
в Баренцевом и Печорском морях, в меньшей степени Северный мега- 
вал и Канинско-Варангерская зона) соответствуют значительной глу
бине залегания верхней мантии. Они характеризуются относительно 
пониженным тепловым потоком и отсутствием мезозойского 
(основного) магматизма. В первом ряду стоит Печорская плита с ее 
широким спектром нефтегазовых месторождений. Исходя из этого же 
критерия, вторым перспективным районом можно считать область 
Западно-Новоземельского шельфа. Значительно меньшим потенциа
лом нефти и газа обладают другие упомянутые области мезозойского 
сжатия в случае сохранности залежей (наиболее критические факторы 
здесь, как и в Западно-Новоземельской области, это наличие покры
шек и интенсивная разломная тектоника).

К областям относительно стабильного режима с преобладанием 
вертикальных движений в позднем палеозое и мезозое относятся 
центрально-баренцевские поднятия, Адмиралтейский вал и др. Веро
ятнее всего, что они обладают небольшим нефтегазовым потенциа
лом, связанным в основном со стратиграфическими ловушками в тер- 
ригенных отложениях на крыльях сводов и зонами карбонатных 
платформ с рифогенными постройками. Существование определен
ных геодинамических режимов формирования и преобразования ко
ры является необходимым, но, безусловно, не единственным условием 
для определения конкретных перспектив нефтегазоносное™, которые 
зависят от целого ряда и других факторов.

Завершая рассмотрение основных черт распределения и приуро
ченности месторождений углеводородов, отметим еще одну общую 
региональную закономерность. При сравнении нефтегазоносное™ 
всех трех бассейнов (в направлении с запада на восток и с юга на се
вер) обнаруживается изменение стратиграфического диапазона уста
новленной продуктивности в сторону омоложения в экваториальных 
бассейнах при одновременной смене преобладающего состава углево
дородов от нефти до газоконденсата (рис. 65).

История погружения осадочных комплексов 
в связи с процессами нефте- и газогенерации

Основой для анализа истории погружения осадочных комплек
сов являются буровые и сейсмические данные, которые позволяют 
установить темпы погружения и осадконакопления в различные гео
логические эпохи по мере развития осадочного бассейна. Для Южно-



Баренцевского бассейна история погружения наиболее уверенно вос
станавливается, начиная с позднего палеозоя, а для Южно-Карского -  
с конца перми(?)-триаса (рис. 77,78).

В Южно-Баренцевском бассейне выделяют шесть основных 
циклов погружения: девонский (I), каменноугольно-раннепермский 
(2), позднепермско-триасовый (3), юрский (4), раннемеловой (5) и 
позднемеловой-кайнозойский (6). Как следует из графиков погруже
ния (рис. 77), наиболее интенсивны, но менее продолжительны нечет
ные циклы, соотносящиеся с рифтовыми этапами развития бассейна 
в девоне, позднепермско-триасовое и раннемеловое время. Четные 
циклы погружения, соответствующие плитным этапам эволюции, 
характеризуются медленными продолжительными погружениями 
и соответствуют пострифтовому (карбон-раннепермский) и плито- 
синеклизному или басхейнов^му _^юрский и позднемеловой- 
кайнозойский) режимам развития. Более детальный анализ, как отме
чалось ранее, выявляет некоторую асинхронность рубежей выделен
ных циклов для конкретных тектонических областей. Так, если в юго- 
восточной части бассейна завершение рифтового этапа можно связы
вать с поздним девоном, то в его западной части рифтогенное сбро- 
сообразование длилось вплоть до башкирского века (Bogolepov, 
Shipilov, 1996). Определенное скольжение во времени начальных и ко
нечных фаз отмечается и для более поздних тектонических циклов. 
Тем не менее графики погружения отражают главные черты эволю
ции нисходящих движений в пределах седиментационных бассейнов 
и в этой связи позволяют оценить палеоглубину залегания и время 
прохождения материнских толщ через зоны нефтегазообразования.

В Южно-Баренцевском бассейне в рамках циклов быстрого по
гружения выделяются фазы ускорения, стабилизации и замедления 
скорости прогибания, вероятно, являющиеся основным контроли
рующим фактором распределения песчано-глинистых отложений 
в разрезе. В региональном плане потенциально нефтематеринские 
породы бассейна приурочены к начальным фазам ускорения и(или) 
к конечным фазам замедления прогибания [отложения доманика, 
нижнепермские, нижнетриасовые(?) и верхнеюрские морские глинис
тые битуминозные отложения].

Графики погружения (рис. 77) показывают, что в течение ранне
го и позднего триаса доманиковые отложения позднего девона, веро
ятно распространенные и на определенной части Баренцева моря, 
быстро прошли главную зону нефтегенерации, а в позднем триасе уже 
вошли в нижнюю зону газообразования. Из-за крайне быстрого 
погружения в триасе маловероятно, чтобы нефть могла мигрировать 
в вышележащие коллекторы. Подобная ситуация характерна и для 
потенциально материнских пород карбона-ранней перми, которые 
чрезвычайно быстро прошли через нефтяное окно и к концу позднего 
триаса достигли нижней зоны газогенерации.



ы
00

Рис. 77. Графики погружения осадочных комплексов Южно-Баренцевского и Южно-Карского бассейнов: 
sd -  по сейсмическим, dd -  по буровым данным. Поднятия: М -  Мурманское Sh -  Штокманское, L -  Лудловское, К -  

Куренцовское, В -  Бованенковское, R -  Русановское, FJL -  Земля Франца-Иосифа, SSB -  Южно-Баренцевскии, SKB Южно- 
Карский бассейны, Р -  Пухучанская впадина



Рис. 78. Диаграммы мезозойско-кайнозойского погружения осадочных 
комплексов Южно-Карского бассейна:

1 -  Пухучанская впадина, 2 -  Харасавэйское поднятие (Нурминский вал), 3 -  
Ноябрьская впадина, 4 -  Русановское поднятие, 5 -  Бепоосгровский прогиб, 6 -  Преобра
женский вал



Таким образом, для Южно-Баренцевского бассейна позднепермско- 
триасовый этап экстремального погружения оказался деструктивным 
и в смысле разрушения нефтяного потенциала верхнепалеозойского 
комплекса. Именно в связи с этим, на наш взгляд, основная часть бас
сейна имеет очень ограниченные перспективы на нахождение нефти, 
но должна обладать гигантскими запасами газа (и, вероятно, газокон
денсата), что подтверждается на практике открытием уникальных 
Штокманского, Ледового, Лудловского и других месторождений.

Раннемеловой этап быстрого погружения бассейна начался в го- 
териве и завершился преимущественно в апт-альбское время, а для 
наиболее подвижных зон -  в сеномане. Заглядывая несколько вперед, 
отметим, что в Восточно-Баренцевском мегабассейне раннемеловая 
фаза погружения проявилась значительно слабее, чем в Южно- 
Карском: амплитуды прогибания бассейнов за этот период отличают
ся в 2-3 раза. Тем не менее роль этого тектонического цикла в форми
ровании локальных структур и формировании залежей углеводоро
дов, вероятно, является определяющей. Для разных структур бассейна 
интенсивность и продолжительность рассматриваемого цикла замет
но различны, что должно было сказаться и на условиях образования 
месторождений. Так, например, для Арктической структуры этот 
цикл охватывает баррем-сеноманское время, и амплитуда погружения 
составляет 1300 м; для Штокманской структуры -  готерив-альбское 
(ранний альб?) время с амплитудой около 1000 м; для Мурманской 
структуры -  апт-альбское время с амплитудой погружения около 800 м.

На значительной части Восточно-Баренцевского мегабассейна 
позднеюрские потенциально материнские породы могут оказаться 
незрелыми из-за относительно небольшой палеоглубины залегания, 
даже с учетом последующего постмелового аплифта. Среди рассмот
ренных структур лишь на Арктической площади позднеюрские 
глины, вероятно, достигли нефтяного окна. Здесь следует отметить, 
что пока абсолютно не исследованной проблемой является влияние 
позднеюрско-раннемелового магматизма (Шипилов, Юнов, 1995) и 
связанного с ним повышенного теплового потока на степень зрелости 
и сохранности органического вещества. Так или иначе представляет
ся, что перспективы нахождения нефти в юрских и нижнемеловых 
коллекторах в значительной степени зависят от возможности лате
ральной миграции нефти со стороны максимально погруженных зон 
развития волжских битуминозных глин. При этом крупных залежей 
в позднемезозойском комплексе вряд ли можно ожидать.

В связи с вышеизложенным основные перспективы на нефть 
следует связывать с экваториальным продолжением Печорской пли
ты и зонами развития позднепалеозойских карбонатных платформ 
в пределах Кольской моноклинали, Западно-Кольской седловины и 
центрально-баренцевских поднятий, не испытавших разрушительного 
воздействия триасового цикла погружения и деструкции.



В Южно-Карском бассейне история погружения осадочных ком
плексов, учитывая его изученность, может быть восстановлена, начи
ная с мезозоя. Исходя из буровых и сейсмических данных, для цент
ральной, рифтогенной, части Южно-Карского бассейна выделяются 
четыре, отличающихся по интенсивности и продолжительности, основ
ных цикла прогибания: ранне-среднетриасовый (1); позднетриасовый- 
юрский (2); раннемеловой (3) и позднемеловой-кайнозойский (4) 
(рис. 77, 78).

Судя по полученным результатам, в пределах рифтогенной части 
осадочного бассейна позднеюрские материнские породы (баженов- 
ские битуминозные глины) вошли в главную зону нефтеобразования, 
в основном в раннемеловую фазу в период с апт-альба по сеноман, 
и залегают на оптимальных для нефтегенерации глубинах. Наиболее 
перспективными в нефтеносном отношении являются песчаники 
готерив-баррема и юрские песчано-алевритовые породы, которые мо
гут содержать залежи за счет латеральной миграции из баженовской 
свиты либо благодаря вертикальной миграции по разломам из гли
нистых отложений депрессионных фаций синрифтового комплекса.

Графики погружения для периферийной части Южно-Карского 
бассейна за пределами рифтовой системы отличаются от рассмотрен
ных выше, во-первых, отсутствием триасовой рифтовой фазы быстро
го погружения и, во-вторых, несколько менее интенсивным прогиба
нием в последующие циклы. Для зон обрамления Южно-Карской 
рифтовой системы (Нурминский, Обручевский и другие валы) наибо
лее важным для нефтегенерации также явился раннемеловой цикл 
погружения, амплитуды которого составили 2-2.5 км.



З А К Л Ю Ч Е Н И Е

Евразиатско-Арктическая континентальная окраина характери
зуется разнообразным набором геоструктур, но определяющими эле
ментами ее строения являются многочисленные депрессионные об
ласти гетерогенного фундамента с соответствующими осадочными 
бассейнами. Наиболее значимые из них как по площади и амплитуде 
прогибания, так и по мощности, полноте стратиграфического диапа
зона и литологической представительности слагающих комплексов 
получили развитие в пределах западной части окраины в окружении 
древнейших континентальных блоков. Вместе с тем на обрамлении 
баренцево-карских бассейнов располагаются коллизионные орогенно- 
складчатые пояса байкальского, каледонского, герцинского и кимме
рийского возраста, а также области самого молодого на Земле океа- 
нообразования. Такой широкий спектр литосферных образований, 
сконцентрированных в Западно-Арктическом регионе, свидетельству
ет о сложной перемежаемости в истории его развития разномасштаб
ных и разнонаправленных геодинамических процессов, на фоне кото
рых протекало формирование осадочных бассейнов. Континенталь
ные массы высокого стояния на протяжении всего фанерозоя и даже, 
вероятно, с более ранних времен, подвергаясь эрозии и денудации, 
с попеременной активностью сгружали огромные объемы материала 
в прилегающие прогибы и впадины.

Изучение регионального геологического строения бассейнов 
прежде всего дает основание говорить о чрезвычайно сложной внут
ренней рифтогенной структуре основания и нижней части осадочного 
чехла, представленной сочетанием грабенов и горстов, очерченных 
общими тектоническими границами в виде высокоамплитудных 
сбросовых зон, и отличающейся высокой плотностью разломно- 
трещинной тектоники. Вместе с тем имеет место ветвление рифтовых 
структур, связанное с огибанием крупных жестких блоков земной ко
ры, обычно представленных выступами архейского или байкальского 
фундамента. Устанавливается их нередкая структурная связь с внут- 
риконтинентальными палеорифтовыми структурами. В то же время 
следует отметить, что рифтовые системы шельфа не являются их не
посредственным продолжением и отделены от них либо скрытыми 
под осадочным чехлом порогами в фундаменте, либо выраженными 
даже в современном рельефе перемычками. Такая связь осуществ



ляется через системы поперечных (или косых) разломов, имеющих 
чаще всего сдвиговую или сдвиго-сбросовую природу. Анализ строе
ния Евразиатско-Арктической континентальной окраины позволяет 
отметить большую вероятность аналогичных соотношений рифтовых 
систем шельфа с рифтогенными системами океана, что наблюдается 
на примере центральных районов Арктики.

Практически все рифтовые системы окраины, лежащие в осно
вании осадочных бассейнов, в том или ином виде выражены в мощ
ности кайнозоя, в рельефе морского дна и орогенном рельефе приле
гающей суши -  в виде обширных и протяженных грабен-долин и же
лобов, отпрепарированных ледниковыми и другими эрозионными 
процессами, что указывает на их длительную эндогенную активность, 
которая простирается во времени до неотектонического этапа вклю
чительно.

В глубинном строении непосредственно Южно-Баренцевского и 
Южно-Карского бассейнов также имеются некоторые черты сходства. 
Земная кора обоих имеет резко утоненный характер за счет подъема 
верхней мантии, а рельеф ее поверхности осложнен несколькими 
куполами, соответствующими трехлучевой конфигурации рифтовой 
системы в первом и перекрестной во втором. Однако имеются осно
вания предполагать, что в девоне-карбоне в южной части Восточно- 
Баренцевского бассейна также мог быть создан перекрестный рису
нок рифтовой сети (северо-восточного и северо-западного протира
ния). Видимо, именно этим обстоятельством объясняется изометрич- 
ный облик бассейнов. Вместе с тем аномальность строения последне
го подчеркивается сложными внутрикоровыми неоднородностями, 
обусловленными неоднократными проявлениями процессов растяже
ния коры бассейна. В Южно-Карском же бассейне, насколько об этом 
позволяют судить созданные структурно-геологические модели, 
основные поверхности раздела земной коры (Мохо, домезозойского 
фундамента) располагаются гипсометрически несколько выше, чем 
в Южно-Баренцевском. Однако уровни теплового режима недр в рас
сматриваемых бассейнах находятся в обратном соотношении. 
Как показывают геотермические измерения значения плотности теп
лового потока для рифтогенных структур более глубокого Южно- 
Баренцевского бассейна составляют 100-150 мВт/м2, тогда как 
в Южно-Карском они немного выше 70-75 мВт/м2. Указанные пара
метры свидетельствуют о более высокой проницаемости, деструциро- 
ванной рифтогенными процессами, коры Южно-Баренцевского бас
сейна, обеспечивающей активный вещественно-энергетический обмен 
между мантией и осадочным чехлом. Это подтверждается и значи
тельной степенью насыщенности разновозрастным базитовым магма
тизмом разреза отложений бассейна.



В целом же субмеридиональная полоса развития палеозойско- 
мезозойского базальтоидного магматизма, омолаживаясь и расши
ряв», протягивается с Кольского полуострова к архипелагу Земля 
Франца-Иосифа, охватывая последний с запада и востока и маркируя, 
таким образом, пояс утонения земной коры. В пределах юга Новой 
Земли, Печороморского и Южно-Карского бассейнов базальтоидный 
магматизм проявился в сравнительно меньших масштабах и связан со 
средне-позднедевонским и пермско-триасовым этапами рифтогенеза. 
В Восточно-Баренцевском мегабассейне максимальная концентрация 
магматических тел наблюдается в терригенной верхнепермско- 
мезозойской толще.

Палеозойские отложения, залегающие ниже горизонта 1а в Южно- 
Баренцевском бассейне, характеризуются, судя по всему, преоблада
нием карбонатных фаций, и их мощность на порядок меньше выше 
расположённых. Аналогичный или близкий по мощности разрез 
имеет место и в Печороморском бассейне. По данным широкоуголь
ного сейсмического профилирования разрастание палеозоя, вероятно, 
за счет нижних его частей, намечается под Финмаркенским поднятием 
(сводом Федынского; Л.И.Коган, устное сообщение). Если это так, 
то депоцентр раннепалеозойского бассейна осадконакопления нахо
дился западнее нынешнего положения Южно-Баренцевской впадины. 
В этом случае вполне возможно допустить, что на восточной окраине 
предполагаемого раннепалеозойского (а возможно, и более древнего) 
палеобассейна существовали условия платформенного карбонатона- 
копления, периодически сменявшегося терригенным,~ но продол
жавшегося с перерывами до артинско-кунгурского рубежа. Именно 
эта временная граница знаменует повсеместное завершение в рас
сматриваемых бассейнах карбонатного и начало исключительно тер- 
ригенного этапа седиментации. Причем как в Южно-Баренцевском, 
так и в Южно-Карском бассейнах пермско-триасовое осадконакопле- 
ние имело лавинную или близкую к нему скорость. Характерным яв
ляется и то, что в этих бассейнах, начиная с позднепермского рубежа 
и по кайнозой включительно, т. е. за 250-260 млн лет, были сформи
рованы толщи практически одинаковой мощности -  14-15 км. Для 
сравнения отметим, что за весь палеозой (310-320 млн лет) в Южно- 
Баренцевском бассейне накопилось 5-6 км отложений.

Как показывают сейсмические разреры, стартовые (подготов
ленные) глубины для позднепермского терригенного осадконакопле
ния в Южно-Баренцевском и Южно-Карском бассейнах составили 
соответственно 1.2-1.5 и 0.6-0.8 км. С этого переломного для геоло
гической истории региона момента стабилизированный режим при
обретает явные черты подвижности. Высокая скорость погружения и 
некомпенсированное осадконакопление в бассейнах сопровождаются 
базитовым магматизмом, смещением депоцентров осадконакопления



и структурных планов основных поверхностей раздела осадочного 
чехла. Эта подвижность зафиксирована в диахронности ряда опорных 
сейсмических горизонтов, отражающих миграцию во времени и 
пространстве фациальных обстановок и свидетельствующих об 
отсутствии отчетливых латеральных границ между отложениями, 
сформировавшимися в этих обстановках.

В Печорском бассейне в мезозое темпы осадконакопления начи
нают снижаться. Южно-Карский бассейн, с перекрестным планом 
рифтогенных структур в основании, развивается по центробежному 
типу. В Южно-Баренцевском бассейне рифтогенная система приобре
тает устойчивую тр£хдучевую конфигурацию, и его структура, 
вследствие неоднократного проявления рифтогенных процессов, ста
новится исключительно чувствительной к тектонической активизации 
в соседних областях. Геодинамический режим последнего, начиная 
с триас-юрского времени, неоднократно меняется от расширения 
к сжатию в связи с развитием Новоземельского коллизионного 
складчато-надвигового пояса и с воздействием генераций молодого 
океанообразования.

Таким образом, история становления осадочного чехла в преде
лах нефтегазоносных бассейнов Западно-Арктического шельфа, 
прошедших через многоэтапное чередование рифтогенных и плитных 
режимов развития, может быть разделена на три основные эпохи. 
Допозднепермская эпоха (Печорский и Южно-Баренцевский бассей
ны) развития стабилизированной платформы связана г фг»рцыр^врц“- 
ем нижней части чехла, представленного отложениями карбонатно- 
терригенного состава с включениями вулканогенных и соленосных 
образований. Позднепермско-раннемеловая эпоха (Южно-Баренцевский, 
отчасти Печорский и Южно-Карский бассейны) подвижного плат
форменного (метаплатформенного) развития, сопровождалась на
коплением терригенно-вулканогенных, угленосных и битуминозных 
отложений. Мел-кайнозойская синокеаническая эпоха характеризует
ся преимущественно терригенной седиментацией и формированием 
угленосных и местами вулканогенных комплексов.

Позднепермско-кайнозойский отрезок тектонического развития 
для каждого бассейна носит существенно различный характер. 
Южно-Карскому бассейну присуще разрастание ареала формирую
щихся комплексов на фоне растяжения земной коры с доминировани
ем унаследованного погружения относительно локализации пере
крестной рифтовой системы основания. В Печорском бассейне имеет 
место процесс перекоса структуры и углубления его восточных частей 
под воздействием надвиговых структур горноскладчатого обрамления.

Южно-Баренцевский бассейн ведет себя наиболее мобильно, о 
чем свидетельствует постоянное перемещение депоцентров осадкона
копления, вплоть до плиоцен-четвертичного времени. И в этой связи



проблема унаследованности в развитии вообще тектонических струк
тур региона и рассматриваемых бассейнов в частности, а в особен
ности Южно-Баренцевского предстает в гораздо более сложном свете, 
чем это следует из публикаций.

Другая проблема, одинаково важная при решении вопросов тек
тоники и геодинамики и не только для Баренцево-Карского региона, 
но и для всей Арктики, -  это объяснение феномена пермско- 
триасового этапа погружения Южно-Баренцевского бассейна. 
Трактование механизма этого процесса только лишь с позиций 
“вертикализма”, без учета горизонтального растяжения малоубеди
тельно, поскольку геолого-геофизические данные свидетельствуют 
о том, что формирование складчато-надвиговой структуры Новозе- 
мельского орогена есть не что иное, кшГрезультат развития близко 
расположенных рифтовых систем -  Восточно-Баренцевской и Южно- 
Карской.

В этой связи представляется, что в Южно-Баренцевском бассей
не, прошедшем к пермско-триасовому времени этап рифтогенеза 
в палеозое, земная кора уже находилась в утоненном и ослабленном 
состоянии и, возможно, местами была представлена коромантийной 
смесью. Логично предположить, что при повторном воздействии 
рифтогенных процессов реакция на них деструцированной коры 
будет отличаться преобладанием ее пластичных деформаций. 
В пермско-триасовый этап быстрое продвижение всплывающего ман
тийного диапира с сопутствующим новым растяжением рифтованной 
земной коры и внедрением свежей значительной порции базитовых 
магм спровоцировало не менее быстрое встречное погружение впади
ны, сопровождаемое лавинной седиментацией и формированием 
мощной линзы отложений. В результате встречной направленности 
компонент этого процесса (возрастающее литостатическое давление 
сверху и флюидодинамическое снизу) скорость и интенсивность ди
намического воздействия на утоненную и переработанную кору сум
мировались. Последняя подвергалась дальнейшему расплющиванию 
и отжиманию в стороны, т. е. теперь уже пластическим деформациям, 
а не хрупким (с листрическим сбросообразованием основания), как 
это имело место на первом этапе. Вероятно, в этом состоит особен
ность механизма развития структуры сверхглубокого Южно- 
Баренцевского бассейна при повторном и последующем (юрско- 
меловом) проявлении рифтогенных процессов. Сжатие, испыты
ваемое этим бассейном со стороны надвигаемого Новоземельского 
пояса, также способствовало его углублению.

Изучение структуры осадочного чехла, глубинного строения 
земной коры и истории развития бассейнов позволило выявить и не
которые закономерности в размещении и приуроченности пока 
немногочисленных месторождений углеводородов. Устанавливается



достаточно очевидная их связь с рифтогенными системами бассейнов, 
близкая или даже аналогичная той, что имеет место в Северном море, 
а на суше -  в Западно-Сибирском и Тимано-Печорском бассейнах. 
Вместе с тем следует отметить и специфическую роль основного 
магматизма в формировании антиклинальных ловушек лудловской 
группы месторождений-гигантов Восточно-Баренцевского бассейна. 
Не исключается его влияние и на фазовое состояние углеводородов 
в мезозойских отложениях.

Безусловно, некоторые из поднятых в работе вопросов еще 
остаются дискуссионными, но это, в свою очередь, позволяет и точнее 
сформулировать задачи дальнейшего изучения региона. Главное 
же состоит в том, что разработанные региональные структурно
геологические модели осадочных бассейнов, обоснованные современ
ными геолого-геофизическими данными, открывают новые возмож
ности для палеогеографических и палеотектонических реконструк
ций, гео динамических исследований и подводят реальную основу 
для численного моделирования разномасштабных процессов, проте
кающих на разных уровнях системы бассейна и формирующих его 
углеводородный потенциал.
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